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При разработке рабочей программы дисциплины Б 1.0.52 Деятельность учреждений 
Роспотребнадзора по осуществлению государственного надзора в основу положены:
1) ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 32.05.01 Медико
профилактическое дело утвержденный Министерством высшего образования и науки 
Российской Федерации и науки Российской Федерации «15» июня 2017 г. №552
2) Учебный план по специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело (уровень 
специалитета), направленности 02. Здравоохранение (в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, 
профилактической медицины), утвержденный ученым советом ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России «15» мая 2020г., Протокол № 4.

Рабочая программа дисциплины (модуля) Б 1.0.52 Деятельность учреждений 
Роспотребнадзора по осуществлению государственного надзора одобрена на заседании 
кафедры Экономики и менеджмента от « V  » 20^3\ Протокол № .

Заведующий кафедрой Черная И.П.
писъ)

Рабочая программа дисциплины Б 1.0.52 Деятельность учреждений Роспотребнадзора по 
осуществлению государственного надзора одобрена УМС факультета Общественного 
здоровья
от 2 0 ^ г . Протокол №5
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(подпись)

Разработчики:
Старший преподаватель 
кафедры экономики и
менеджмента ФГБОУ ВО Г /
ТГМУ Минздрава России _______ и  у ________________  Осипова Н. А.


