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Аннотация к рабочей программе дисциплины История и методология науки 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Управление 

проектами 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Менеджмент" по дисциплине Организационное 

поведение и управление человеческими ресурсами 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Иностранный 

язык в профессиональной деятельности 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен,Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе модуля "Коммуникации" по дисциплине Академические и 

профессиональные коммуникативные технологии 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Межкультурное взаимодействие в 

современном мире 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 2 з.е. (72 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Общественное здоровье и здравоохранение 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ОПК-2 Способность использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности 

ОПК-4 Способность к применению 

современных методик сбора и обработки 

информации, к проведению статистического 

анализа и интерпретации результатов, к 

изучению, анализу, оценке тенденций, к 

прогнозированию развития событий в 

состояния популяционного здоровья населения 

ОПК-5 Способность к организации публичных 

мероприятий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе с 

международными партнерами 

ОПК-6 Способность к организации ухода за 

больными и оказанию первой доврачебной 

медико-санитарной помощи при неотложных 

состояниях в условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в очагах массового 

поражения 

ПК-4 Способность и готовность к 

планированию, организации и осуществлению 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья 

населения 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 7 з.е. (252 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Законодательство в сфере охраны здоровья 

населения 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к обязательной 

части учебного плана 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-1 Способность к подготовке и 

применению научной, научно-

производственной, проектной, 

организационно-управленческой и 

нормативной документации в системе 

здравоохранения 

ОПК-3 Способность реализовывать 

управленческие принципы в 

профессиональной деятельности 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Биостатистика 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способность и готовность вести 

статистический учет в медицинской 

организации 

ПК-5 Способность и готовность к 

просветительской деятельности (публичные 

лекции, доклады, просветительская работа с 

группами риска) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экономика здравоохранения 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

ПК-1 Способность и готовность вести 

статистический учет в медицинской 

организации 

ПК-5 Способность и готовность к 

просветительской деятельности (публичные 

лекции, доклады, просветительская работа с 

группами риска) 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 7 з.е. (252 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Профилактические технологии в 

общественном здравоохранении 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-3 Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

ПК-2 Готовность к деятельности, 

обеспечивающей нормальные (оптимальные) 

санитарно-гигиенические условия при любых 

контактах людей со средовыми факторами в 

процессе профессиональной деятельности или 

нахождения в окружающей среде 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Основы обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

ПК-2 Готовность к деятельности, 

обеспечивающей нормальные (оптимальные) 

санитарно-гигиенические условия при любых 

контактах людей со средовыми факторами в 

процессе профессиональной деятельности или 

нахождения в окружающей среде 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Организационно-правовые аспекты 

медицинской деятельности 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

ПК-4 Способность и готовность к 

планированию, организации и осуществлению 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья 

населения 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 7 з.е. (252 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Информационно-коммуникативные 

технологии в общественном здравоохранении 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 3 з.е. (108 час.) 

Вид промежуточной аттестации Зачет 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Управление качеством в здравоохранении 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

ПК-3 Готовность к деятельности, 

обеспечивающей качество медицинской 

помощи при профессиональном управлении 

медицинской организацией и эффективном 

использовании экономических ресурсов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Экспертиза трудоспособности и реабилитации 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

ПК-3 Готовность к деятельности, 

обеспечивающей качество медицинской 

помощи при профессиональном управлении 

медицинской организацией и эффективном 

использовании экономических ресурсов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Правовые риски медицинской деятельности 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки 

ПК-3 Готовность к деятельности, 

обеспечивающей качество медицинской 

помощи при профессиональном управлении 

медицинской организацией и эффективном 

использовании экономических ресурсов 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Администрирование, маркетинг, менеджмент 

в здравоохранении 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

ПК-4 Способность и готовность к 

планированию, организации и осуществлению 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья 

населения 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Медицинская организация в составе 

медицинского страхования 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

ПК-4 Способность и готовность к 

планированию, организации и осуществлению 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья 

населения 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины Бережливые технологии в здравоохранении 

Направление подготовки (специальность) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Направленность (профиль) программы Управление в здравоохранении 

Уровень высшего образования Магистратура 

Формы обучения Очно-заочная 

Место дисциплины в структуре ОПОП Данная дисциплина относится к части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

Компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

ПК-4 Способность и готовность к 

планированию, организации и осуществлению 

мероприятий по обеспечению охраны здоровья 

населения 

Трудоемкость(з.е./часы) дисциплины 4 з.е. (144 час.) 

Вид промежуточной аттестации Экзамен 



 


