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Составляющие 

программы 

Наименование дисциплины и аннотация Трудоё

мкость,  

час/ ЗЕТ 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование необходимого объема базовых знаний по 

основам менеджмента как науки об управлении,  а так же основ 

правильного применения сформированных знаний и умений в 

практической профессиональной деятельности. 

108/3 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Обязательная дисциплина вариативной части Блока Б1  

Изучение 

дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее 

при освоении 

дисциплин 

Физика, математика; Правоведение, защита прав потребителей; 

Экономика; Информатика, медицинская информатика, 

Экономика здравоохранения 

 

Дисциплина 

необходима для 

успешного 

освоения 

дисциплин 

Основы доказательной медицины; Правовые основы 

санитарно-эпидемиологического надзора 

 

Формируемые 

виды 

профессиональной 

деятельности 

1. Организационно-управленческая 

2. Научно-исследовательская 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

ОК – 4 Способность и готовность к деятельности в различных 

сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм, соблюдение правил врачебной 

этики, нормативных правовых актов регламентирующих 

вопросы работы с конфиденциальной информацией 

ОПК 1 Готовность к работе в команде, к ответственному 

участию в политической жизни, способность к кооперации с 

коллегами, умение анализировать значимые политические 

события, в том числе в области здравоохранения, владение 

политической культурой и способами разрешения конфликтов, 

умение организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения при различных мнениях, 

принимать ответственные решения в рамках своей 

профессиональной компетенции 

ОПК – 2 Способность и готовность к пониманию и анализу 

экономических проблем и общественных процессов, знание 

консолидирующих показателей, характеризующих степень 

развития экономики, рыночных механизмов хозяйства, 

методики расчета показателей медицинской статистики 

ОПК-4 Владение основами делопроизводства с использованием 

 



и анализом учётно-отчетной документации 

ПК – 19 Способность и готовность к принятию управленческих 

решений, направленных на сохранение здоровья населения в 

связи с неблагоприятным воздействием факторов среды 

обитания человека 

Содержание  

дисциплины 

Раздел 1 Понятие и эволюция менеджмента: Понятие 

менеджмента. История развития науки об управлении. 

Современные модели менеджмента. Управленческое решение. 

Внешняя и внутренняя среда организации. Технология SWOT-

анализа. 

Раздел 2 Функции менеджмента и их специфика в 

здравоохранении: Функции менеджмента. Целеполагание как 

функция менеджмента. Организационные структуры 

управления. Планирование как функция менеджмента. 

Трудовая мотивация персонала. Система менеджмента 

качества. Управление конфликтами в организации. 

 

Форма 

промежуточного 

контроля 

Зачет   

 

 

 


