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lIаrrнiц аталуы/
наименование
дIlсцлIплttны

Пандi
ясургiзушi

пощ
т.А.а/Ф.и.о.

ппс,
ведущего

дltсциплинy

Кредитте
р саны/
Кол-во

кредитов

Паннiц максаты мен
кыскаша мазмуны/

IJель и краткое
содер}кание дисциплины

длгы - жане соцfы
деректепrелер/

ГIре- п посr,

реквIrзиты

1 э2134l 16
Гылыпrlл педагогикалык NItlгистратура/}Iаучно-педагогическая N{агистратура

Негiзгi тацдаy компо нентi/Ба:зовый компонент по выбору
Риск-менеджмент Степкина Е.Л. Поняrтие (риск-

менед)I(мента). КрIIтерии
отнесения к рискам в
зависимости от сферы
влияния. Управление
рисками в организации
здравоохранения

Пре-реrtвtlзI{ты:
-Организационное
поведенL]е;
Организация и

управления
здравоохранениеN{,
-Законодатель-
ство в

здравоохранении:
- Эконоп,tика
здравоохра}Iения
Пост-реltвlIзиты:
-Корпоративллый
\,{енеджмент;
-Прлtнятlле

l]ешений
Бейiндiк тацдау компонентi/Профильный ItоNIпонент по выбо ру

1 N4аркетинговый
подход к
управлению
продвих{ением
N,{едицинских услуг
в современных
условиях

Степкина Е.Л.
Бримлtанова
м.д.
Жолдасбекова
А.с.

1 Основы маркетинга.
Виды, типы и функчии
маркетинга. Среда
маркетинга.
Маркетинговые
исследования в
здравоохранении.
Особенности проведения
маркетинговых
исследований в

здравоохранении

Пре-реtсвизлIты:
-Организация l]

управлеI]ие
здравоохранеFIия;
-Менедlttп,lент в
здравоохранении
Пост-реквuзиты:
-Управление
качеством
медицинстtой
поlчIощи;
-Фармацевти-
чесttий
МеНеДЖП,lеНТ

2 Управление
качествоN.{

медицинской
l-Iомоши

Степкина Е.Л.
Бриплхсанова
м.д.
Мусаханова
х,с.

понятие <качество
медицинской помощи>.
Методика проведения
экспертизы качества
л4едицинских услуг.
Индикаторы качества
(ИК) медицинской
помощи. Методика
разработки Ик.

Пре-реlсвизLIты:
-СтандартизаLI14я в
здравоохраlлеFIии;
-Систепла
менел)I(N{ента

качества
Пост-реlсвлIз[IтLI:
-НR-метrеджп,{ент;
-основы
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использование
иFIтегральных
показателей

экспертнои
деrI,тельности

J NIенедlкшtент Степкина Е.Л.
Бримхtанова
м.д.

1 Механизм менед}кмента:
средства и методы
управления.
ffиверсификация
менеджмента, типология
и выбор альтернатив
эффективного

управления.
Управление
человеческими

ресурсап,Iи. Личность
меtiеджера. Лидерство и
стиль управления.
Групповая динамика и

разрешение конфлиItтов
Ресурсы, KaLIecTBo и
эффективность

управления. Система
информационного
обеспечения управления.

4 Основы эttспертной
деятельFIост}I в
здравоохранении

Бримжанова
м.д.

1 Система
государственного
контроля в сфере
оi(азания л,,1едицинских

ус.гIуг в Республике
I(азахстэн, систе]\1а
вт-tеlлней экспертизы
качества медицинской
помощи в

здравоохранении.
С,rандарты
аккредитации.
Аккредитация медицин-
сitих организаций,
нормативные акты.
Подготовка организаций
здравоохранения к
аккредитации

Пре-реквизLIты:
-ОрганизациrI и

управление
здравоохранениrI;
-Законодате-
льство в

здравоохранеЕlии;
-Система
N4енеджN{еI]та

качества;
-Управлеllие
качествоN,l
л,tедицинской
помощи
Пост-реlсвLIзI{ты:
-Принятие
решений;
-Медицl.tt{ское
страхование;
-Госпиталь
будущего

5 Рыно.tные
взаимоотношения в
здравоохранении

Степкина Е.Л.
Бримхtанова
м.д.
Хtолдасбекова
А.с.

l Псlнятие (рынка).
Бизнес и
предприlIимательство в

здравоохранении'.
Рыночt+ый ]\4еханизN,1 и

экоllомическая

Пре-реквlлзлtты:
-Органlлзация и

управление
зд{равоохранения:
-общественное
злDавоохDанение:
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-эконоплика
здравоохранения
Пост-реквI{зIIты:
-Финансовый
менед)i(N,lент]
-ItорпоративtIое

управление

П ре-реltвlIзIIтI)I:
-Менедтtл,tенг в

здравоохранении;
-Законодатель-
ство в

здравоохранении
Пост-реltвLIзи,гы:
- Управ:rение
изN.{ененияN,iи;

-Корпоративный
менеджN,lент.
-Система
менеджмента
качества;
-Принятие

ении
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деятельность
организаций
здравоохранения.
экономические аспекть]

управления ресурсаN{и
медицинской
организации, Законы
рынка. Спрос и
предложение в
медицине. Конкуренuия

воохпанении

Фармацевтичесttий
N4елIед)ItN,tен1

Степкина Е.Л. Особенности развития
фарп,rации в Республике
Казахстан в рыночных
условиях. Менед>кмент и
д,,Iаркетинг в фармаuии.
ФаршrаuевтиLIеская
логистика

Пре-реквltзtIты:
-Менедлtмент в

здравоохранении;
-Законодатель-
ство в фарп,rашии;
- N4аркетинг в

здравоохранеLIии
Пост*реttвI,tзlIты:
-Фармацевти-
ческая систеN,{а

качества;
-Рациот,tальное
исгlользование Лс:
-Фартuако-
этtонол.лический
анализ

Риск-п,tенедiкN,Iент Степrсина Е.JL l

Б е Ii i нд i к та I Iдау ко N{ п о н е н т i/П р о dl ил ь н ы l'I ко м п о н ент п о в ы б о

Понятие (риск-
меLIед}ltмента>. Itритерии
отнесения к рискам в
зависимости от сферы
влияния. Управление
рисками в организации
здравоохранения

Рыночные
взаимоотношения в
здDавоохDанении пDедпDинимательство в

Бриtчtхtанова
м.д.
Степкина Е.Л.

Пре-реlсвl{злtт,ы:
-Организация и

гIоавление
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}колдасбекова
А.с.

здравоохранении.
рьiно.lный механизм и
экономическая
деятельность
организаций
здрilвоохранения.
экономические аспекть]

угIравления ресурсами
медициt+ской
организации, Законы
рынка. Спрос и
предложение в
медицине. Конкуренция
в здравоохранении

здравоохранеtIия;
-Общественное
здравоохранение;
-эконоплика
здравоохранениrl
Пост-реlсвIлз}lты:
-Финансовый
менед)Itментl
-КорпоративI]ое

управление

2 Управление
KaLIecTBoN,I

пtедицtлнской
гIоN4ощI{

Степкина Е.Л.
Бримлtанова
м.д.
N4ycaxaHoBa
х.с.

понятие ккачествсl

медицинской помощи>.
Методитса проведения
эltспертизы качества
медицинских услуг,
Индикаторы качества
(ИIt) мелицинской
помощи. Методика
разработки ИК.
использование
интеграJIьных
показателей

fIре-реItвизtIты:
-Стандартизация в

здравоохраIIенLIи;
-Систепла
менед}кмента
качества;
fIост-реквI.Iзцты:
-НR-п,телlед)Itл,I ент.
-основы
экспертltой
деятельности

]]
]J
]

]

I

!

г
I

i

Маркетинговый
подход к
управлению
продви)Itением
N{едицинских услуг
в современных

},с,цо]]иях

Степкина E.Jl.
Бримлtанова
м.д.
}tолдасбекова
А.с.

Основы маркетинга.
Виды, типы и функции
маркетинга. Среда
маркетинга.
Марitетинговые
иссJlедования в
здравоохранении.
Особенности проведения
маркетинговых
исследований в

здравоохранеFIии

Пре-реквизиты:
-ОрганизацIiя и

управление
здравоохранения;
-Менед;ttп,теIiт в

здравоохранении
Пост-реквцзлIты:
-Управление
качествоN,{

пледиtдт.tнсttой

поN,{оlци;

-Фарлтацевти-
ческий
менеджмент

4 Нормативные
правовые основы
деятельности
организаций
здравоохранения в
совреN,Iенных

условиях (ПХВ,
ГIХВ с
наблюдательныд.{
советопл)

КульlIсанов
N4.K,
Степtсина Е.Л.
Бримхtанова
м.д,
ЖолдасбеIсова
А.с.

] Заiсон о государственном
имуществе. Новые
ВОЗN,IОЖНОСТИ

организаций
здравоохранения по
эффективному

управлению.
firrфсРеренцированная
оплата тр,чда.

Стимчлирующий

Пре-реrtвl{зI.Iт,ы:
-Организация и

управлеIJие
здравоохраt{ения:
-Менедлtпtент в

здравоохранении;
-Законодатель-
ство в здраво-
охраFIенtIи;
- Р и ск -м енед)IIN,I eI-IT
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компонент подушевого
норматива в условиях
Енсз

Пост-реltвпзIll,ы:
-Корпоративное
управление;
-Результаты
вI-Iедрения ЕFIСЗ

) Основы экспертной
деятельности в
здравоохранении

Бримrтtанова
м.д.

Системта
государственного
коFIтроля в сфере
оказания медицинских
усJIуг в Республике
Казахстан, система
внешней экспертизы
качества медицинской
помощи в
здравоохранении.
Стандарты
аккредитации.
Аккредитация медицин-
ских организаций,
нормативFIые акты.
Подготовка организаций
здр;iвоохранения к
аккредитации

ГIре-реlсв1,IзlIты:
-Организациrl и

управление
здравоохранения;
-Законодате-
льство в

здравоохранении;
-Система
менеджмеFIта
качества;
-Управление
качество\.{
п,tедt.тцrtнсttоli

помощи
Пост-реlсвлIз11,1,ы:
-Принятие

реrпений,
-Медицинское
страховаI]ие;
-Госпиталь
будчtлего

Бейilrдiк магистt]атyра 1 жыл/Проd ильная магIлстратyра 1 год
негiзгi таI{дау компонецтiдазовый tсомпонент по выбо

риск-пценеджмент Степкина Е.Л. Понятие (риск-
N{енедя(мента>. Критерии
отнесения к рискам в
зависимости от сферы
влияния. Управление
рискtlми в организации
здравоохраненLIя

Пре-реrсвr,rзrIты:
-Менеджшrент в

здравоохранении,
-Законодатель-
ство в

здравоохранении
Пост-реltвизll,tы:
- Управленtте
изN,{ене}lиям]4:

-Корпоративtiыli
NJенеджмент;
-Систеп,tа
N{енед)ItNlеI{та

качества;
-Принятие
решений

Бейiндilс тацдаy компонентi/профильный компонент по выбо DY
1 Рыночные

взаиN,Iоотношения в
здравоохранении

Степкина Е.Л.
Бримхсанова
м.д.
Жолдасбекова

1 Понятие (рынка).
Би:lнес и
предпринимательство в

здравоохранении.

Пре-рсквизиты:
-Организация и

управление
здDавоохDанения:
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2

А.с. рыночный механизм и
экономическая
деятельность
организаций
здравоохранения.
Экономические aclleK,Ib]

управления ресурсами
медицинской
организации. Законы
рынка. Спрос и
предложение в
медицине. Конкуренчия
в здравоохранении

-общественное
здравоохранение;
-Экономика
здравоохранения
Поет-реквизI,Iты:
*Финансовый

менедж{мент;
-Корпоративное

управление

Управление
качеством
медицинской
помощи

Степкина Е.Л.
Бримжанова
м.д.
Мусаханова
х.с.

понятие <качество
медицинской помощи).
N4етодика проведения
экспертизы качества
медицинских услуг.
Индикаторы качества
(ИК) медицинской
помощи. Методика
разработiси ИК,
использование
интегральных
показателей

Пре-реltвизиты:
-Стандартизация в
здравоохранении;
-Система
менед}кмента
качества
Пост-реlсвизI{,гы:
-НR-менедrItл,{ент;
-основы
экспертной
деятельriости


