
Аннотации рабочих программ ДПП профессиональной переподготовки  
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

 
Код блока 

ДПП 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

ДПП 
1.1 Управление здравоохранением 

 
Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-5. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у обучающихся системных знаний, а также навыков и 
умений, позволяющих на основе анализа развития системы 
здравоохранения, имеющихся проблем и путей их решения принимать 
оптимальные решения для управления системой здравоохранения и 
медицинскими организациями. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _72_ часа. 

1.2 Правовая система охраны здоровья населения РФ  

Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-1. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением слушателями необходимых знаний и навыков в области 
правовой системы охраны здоровья населения РФ. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

1.3 Экономика и финансирование здравоохранения  

Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
 Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 



института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-8. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
освоением и совершенствованием экономических финансовых знаний в 
области управления отраслью здравоохранения, формированием 
способности грамотно и эффективно организовывать хозяйственные 
процессы медицинской организации на основе экономического мышления 
посредством освоения специальных теоретических знаний и овладения 
практическими умениями и навыками управления финансово-
хозяйственной деятельностью медицинской организации, экономическими 
ресурсами медицинской организации для ее стратегического развития в 
современных условиях. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _72_ часа. 

1.4 Стратегический менеджмент в здравоохранении 

 
Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-5. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением слушателями  знаний и навыков в сфере формирования  и 
реализации стратегии организаций здравоохранения, проведения 
стратегического анализа и  формирования на этой основе  стратегического 
плана. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

1.5 Управление качеством медицинской помощи 

Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-6. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у слушателей базовых знаний и навыков по управлению 



качеством медицинской помощи, управлению качеством процессов 
медицинской организации, применению методов контроля, оценки и 
экспертизы качества медицинской помощи.  
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

1.6 Управление человеческими ресурсами в учреждении здравоохранения 

Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-5. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением навыков решения задач по работе с человеческими 
ресурсами в рамках функциональных подразделений; участия в разработке 
политик и программ по управлению персоналом компании и реализации 
стратегии компании по управлению человеческими ресурсами. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

2.1 Маркетинг медицинских услуг 

Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-1, ПК-8. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением базовых знаний о маркетинге медицинских услуг, умений 
на практике применять организационно-медицинские технологии, 
связанные с экономикой здравоохранения, в том числе с организацией и 
развитием платных медицинских услуг, готовность проводить оценку по 
финансово-экономическим показателям в сфере охраны здоровья граждан. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

2.2 Социальная психология  



 
Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-4. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением умений ориентироваться в основных социально-
психологических явлениях,  закономерностях и механизмах 
межличностного, внутригруппового и межгруппового взаимодействия и 
их проявлениях в сфере здравоохранения. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

2.3 Медицинская статистика 

Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-6. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
формированием у слушателей достаточных знаний по вопросам 
медицинской статистики, достижение умения эффективного 
использования полученных знаний при выполнении научно-
исследовательской работы, а так же при решении практических задач 
врачебной практики. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование. 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме экзамена. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

2.4 Документационное обеспечение управления в учреждении 
здравоохранения 

Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-5. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

приобретением знаний по теории и практике организации 
современного документационного обеспечения в учреждении 
здравоохранения на основе научно обоснованных принципов и методов 
его совершенствования. В результате изучения данного курса слушатель 
должен овладеть знаниями по двум неразрывно связанным элементам 
механизма управления: первый – это создание документов, второй – 
делопроизводственный процесс, включающий оформление, движение, 
контроль исполнения документов, поисково-справочную и 
аналитическую. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

2.5 Бизнес-планирование в организациях здравоохранения   
 
Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-8. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением теоретических знаний об основных принципах и методах 
оценки инвестиций и основных показателях эффективности 
инвестиционных проектов, а также практических навыков в области 
создания бизнес-плана как основной составляющей инвестиционного 
бизнес-проекта. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

2.6 Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд  

Дисциплина является дисциплиной учебного плана ДПП 
профессиональной переподготовки  «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье»  
 
Дисциплина реализуется на ФППК  Таганрогского 
института управления и экономики. 
Дисциплина нацелена на формирование профессиональной 
компетенции ПК-8. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
приобретением знаний о современных особенностях управления системой 
государственных заказов на федеральном и региональном уровнях. 



Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: лекции, практики, тестирование 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль; 
промежуточный контроль в форме зачета. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _36_ часов. 

2 Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация является обязательной, проводится после освоения 
ДПП в форме комплексного экзамена для контроля освоения полученных 
навыков и умений. 
Итоговая аттестация направлена на контроль освоения профессиональных 
компетенций ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-15 
Общая трудоемкость комплексного экзамена составляет 4 часа. 

 




