
Направление подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Аннотации рабочих программ дисциплин и практик 

Наименование дисциплины Краткое содержание Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем, 

часов 

Вид аттестации 

Экзамен Зачет 

Научные методы общественного 

здравоохранения 

Факторы, определяющие здоровье населения 

Здоровый образ жизни, его компоненты.  Формирование здорового 

образа жизни 

Общественное здоровье и здравоохранение как наука, предмет и 

компоненты общественного здоровья 

Методологическая основа общественного здоровья и 

здравоохранения. Показатели общественного здравоохранения и 

требования к ним 

Измерители здоровья на базе анализа демографических показателей 

Учет и анализ заболеваемости населения 

Инвалидность и физическое здоровье 

Измерители здоровья как параметра качества жизни. Комплексные 

показатели здоровья населения 

ОПК-1; ПК-1 144 Х   

Основы экспертной 

деятельности в здравоохранении 

Основные принципы охраны здоровья населения  

Виды экспертиз в здравоохранении 

Проверка согласованности и классификация экспертов 

Интервальные экспертные оценки 

Комплексный метод оценки качества медицинской помощи  

Факторы оценки обстоятельств ненадлежащего оказания 

медицинской помощи 

Экспертиза врачебных ошибок 

Порядок рассмотрения претензий 

ОПК-2; ПК-3 144 Х   

Эпидемиологические методы 

исследования 

Описательно-оценочный методический прием эпидемиологического 

метода. Исследование интенсивности и структуры распространения 

патологических состояний среди людей. Эпидемиологические 

характеристики состояния здоровья населения.  

Оценка достоверности обобщенных величин и достоверности 

разности обобщенных величин. Репрезентативность выборочного 

эпидемиологического исследования.  

Репрезентативность выборочного эпидемиологического 

исследования.  

Многолетняя динамика заболеваемости населения. 

ОПК-4; ПК-2; 

ПК-3 

180 Х   



Годовая динамика заболеваемости населения. 

Аналитический методический прием эпидемиологического метода. 

Исследование типа «случай-контроль» и когортное исследование. 

Формы проведения и виды аналитического эпидемиологического 

исследования. 

Факторы риска возникновения и распространения болезней. 

Измерение эффекта воздействия факторов риска.  

Экспериментальные эпидемиологические исследования. 

Администрирование и 

менеджмент в здравоохранении 

Основные модели кадрового менеджмента. 

Особенности традиционных методов управления персоналом 

Элементы организации. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия.  

Условия разработки кадровой политики медицинской организации. 

Стратегия развития организации и кадровая политика 

Технология и методы управления персоналом. Технология 

построения эффективной команды 

Методы формирования кадрового состава   

УК-3; ОПК-3; 

ПК-3 

180 Х   

Права человека: международное 

право в сфере здравоохранении 

Понятие, предмет и основные источники международного 

медицинского права.  

Право на здоровье в современном международном праве; 

особенности реализации права на здоровье отдельными категориями 

лиц  

Международное медицинское право в деятельности международных 

организаций: ВОЗ, МОТ   

Международное медицинское право и права человека. 

Международно- правовые основы осуществления медицинской 

деятельности.  

Страхование в международном праве.  

Международно- правовая основа защиты прав пациентов. 

УК-5; УК-6 144 Х   

Методика статистического 

исследования 

Статистика, ее значение. Понятие отраслевой статистики. Предмет и 

методы статистики. Общая характеристика статистических методов 

исследования. Понятие закономерности. Закон больших чисел. 

Статистическая совокупность 

Разделы медицинской статистики. Статистика здоровья и статистика 

здравоохранения. Санитарная статистика в России. Цели и задачи 

российской государственной статистики. Функции государственной 

статистической службы. Нормативно-правовое регулирование 

государственной статистики. 

ОПК-2; ОПК-

4; ПК-1 

144 Х   



Организация статистического учета в здравоохранении. 

Статистические учетные и отчетные формы деятельности учреждений 

здравоохранения. Порядок подготовки и сдачи статистической 

отчетности в здравоохранении. 

Этапы организации и проведения медико-социальных исследований. 

Основные элементы программы статистического исследования. 

Понятие объекта медико-социального исследования, единицы 

наблюдения. Требования, предъявляемые к проведению социально-

гигиенических исследований. 

Особенности составления макетов статистических таблиц. Групповые 

и комбинационные таблицы. Способы формирования выборочной 

совокупности в медико-социальных исследованиях. 

Абсолютные статистические показатели, примеры, анализ. 

Относительные статистические показатели, примеры. Виды 

относительных величин. Экстенсивные показатели, методика расчета, 

область применения, графическое изображение. 

Показатели наглядности, методика расчета, область применения, 

графическое изображение. Показатели соотношения, методика 

расчета, область применения, графическое изображение. 

Определение терминов «временной ряд», «уровень ряда», «прогноз». 

Понятие тренда. Абсолютный прирост уровней временного 

(динамического) ряда, способ расчета. Динамические ряды. Цепной и 

базисный темп роста уровней ряда. Способ расчета. Методы 

выравнивания динамических рядов. 

Стандартизация. Методы стандартизации. Методика расчетов. 

Стандартизованные коэффициенты 

Средние величины. Практическое использование средних величин. 

Виды средних величин. Свойства средних величин. Вычисление 

средней арифметической по способу моментов. Методика расчета. 

Вариационные ряды, их виды. Лимит и амплитуда. Правила 

построения вариационного ряда, его этапы. Критерии разнообразия 

признака в вариационном ряду. Сущность и практическое 

использование среднеквадратического отклонения. Коэффициент 

вариации (Cv), методика расчета, практическое применение. 

Репрезентативность признака, требования для обеспечения 

репрезентативности выборочной совокупности. Определение ошибки 

средних и относительных величин. Доверительные границы средних 



и относительных величин и их критерии. Критерий достоверности, 

порядок определения. 

Вероятность безошибочного прогноза. Оценка достоверности 

результатов исследования, способы оценки достоверности 

результатов исследования. 

Непараметрические критерии достоверности. Условия применения 

непараметрических критериев достоверности. Понятие «нулевой 

гипотезы». Критерии при выборе непараметрического метода оценки 

достоверности. Критерий соответствия. 

Статистика финансовых и материальных ресурсов. Статистические 

отчетные формы. Показатели стоимости, состояния, движения и 

использования основных средств 

Показатели результатов деятельности лечебных учреждений. 

Методика расчета. Годовой отчет. Разделы годового отчета 

учреждения здравоохранения. 

Управление проектами в сфере 

здравоохранения 

Введение в управление проектами. Понятие проекта  

Жизненный цикл проекта 

Проектирование и создание комплексов в здравоохранении 

Разработка проектного плана. Метод SWOT анализа 

Проектные риски. Управление рисками 

Проект как система 

Системный подход к управлению проектами  

Проектно-ориентированное управление 

Специфика проектно-ориентированного управления в 

здравоохранении 

УК-2; ПК-2 144 Х   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Методологические и правовые основы безопасности жизни человека. 

Жизнь человека и патогенные ситуации. 

Концепция и правовая основа безопасности жизнедеятельности 

человека. 

Национальная безопасность 

Национальная безопасность России 

Современные войны и средства вооруженной борьбы 

Безопасность общества и личности 

Основы организации системы безопасности общества. 

Основы организации системы безопасности личности. 

Защита человека от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций  

Организация защиты населения в мирное и военное время 

ОПК-6; ПК-4 144 Х   



Средства защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций 

Обеспечение безопасности труда медицинского персонала и 

медицинских услуг 

Обеспечение безопасности труда медицинского персонала 

Безопасность жизни человека в окружающей среде. 

Деловой иностранный язык Business contacts and communication. Resumes and Interviews. 

The Telephone Communication rules. 

Negotiations at the official  level. 

Written communication. Forms of written communication. 

Grammar in  Business Writing. Business Letter Structure 

Computer in the modern society. 

УК-4; ОПК-5 108   Х 

Введение в биостатистику и 

математическое моделирование 

Семинар. Статистическая совокупность. Описание количественных и  

качественных данных экспериментов. Ряды распределения. 

Описание количественных данных. Меры центра положения и 

рассеивания. Описание качественных данных. 

Сводка и группировка данных. Построение вариационных рядов 

распределения. Полигон и гистограмма. 

Семинар. Виды теоретического распределения: нормальное, 

Пуассона, бимодальное. Определение типа распределения данных. 

Определение типа распределения данных. Доверительные интервалы 

для средней. Доверительные интервалы для доли. 

Семинар. Параметрические и непараметрические критерии  сравнения 

средних двух групп.. 

Двухвыборочный критерий Стьюдента. Одновыборочный критерий 

Стьюдента. Однофакторный дисперсионный анализ. Критерий 

Вилкоксона. Сравнение средних трех групп. Критерий Манна-Уитни. 

Сравнение долей. Критерий хи-квадрат. 

Корреляционный анализ. Критерий Пирсона. Критерий Спирмена. 

Простая линейная регрессия. 

Семинар. Анализ научных статей. 

ОПК-2; ОПК-

4; ПК-1 

108   Х 

Информационные технологии Информационные ресурсы – основа информационной технологии 

Практика использования ИКТ в здравоохранении 

Автоматизированные рабочие места 

Компьютерные вирусы и антивирусные программы 

Использование стандартных возможностей офисных приложений в 

научно-исследовательской деятельности 

УК-1; ОПК-2 72   Х 



Средства реализации информационной технологии 

Автоматизированные рабочие места 

Формулы и функции. Диаграммы и графики 

Работа с Microsoft Office Excel. Работа с листами книги. 

Microsoft Excel. Форматы ячеек, функции, работа с блоками. 

Создание web-сайтов 

Microsoft Office Word. Работа с таблицами и изображениями 

Microsoft Office Word. Дополнительные функции. 

Социальное и медицинское 

страхование 

Страхование здоровья как основной вид социального страхования 

Закон об обязательном медицинском страховании 

Способы оплаты  медицинской помощи в системе  ОМС, 

сравнительная характеристика 

Защита прав и ответственность граждан в системе ОМС 

УК-1; ПК-3 108   Х 

Управление качеством 

медицинской помощи 

Современная концепция качества медицинской помощи 

Доступность и качество медицинской помощи в законах Российской 

Федерации 

Общие характеристики и компоненты качества медицинской помощи 

Система обеспечения качества 

Медицинской помощи 

Управления качеством медицинской помощи: принципы и структура 

Методологические подходы к изучению качества медицинской 

помощи 

Альтернативные подходы к управлению качеством медицинской 

помощи 

Организационно – методические подходы к оценке качества 

медицинской помощи за рубежом 

Организация контроля качества медицинской помощи в учреждениях 

здравоохранения 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3 

72   Х 

Научное письмо и презентация 

на русском и иностранных 

языках 

Особенности академического письма. Общие требования к научной 

работе. Виды академических текстов. 

Выбор журнала. Работа с источниками. Ссылки и правила 

цитирования.  Плагиат. Составление библиографии.  

Структурирование и подготовка к написанию научного текста.   

Практические рекомендации к написанию научного текста. Правила 

английской пунктуации. Рекомендации по стилистике научного 

текста. 

Практические рекомендации к написанию научного текста. 

УК-4 108   Х 



Рекомендации по стилистике научного текста. 

Написание научного текста. Структура научной статьи. 

Написание научного текста. Аннотация к научной статье и её 

структура. 

Научное письмо на английском 

языке 

Особенности академического письма. Общие требования к научной 

работе. Виды академических текстов. 

Выбор журнала. Работа с источниками. Ссылки и правила 

цитирования.  Плагиат. Составление библиографии.  

Структурирование и подготовка к написанию научного текста   

Практические рекомендации к написанию научного текста. Правила 

английской пунктуации. Рекомендации по стилистике научного 

текста. 

Практические рекомендации к написанию научного текста. 

Рекомендации по стилистике научного текста. 

Написание научного текста. Структура научной статьи. 

Написание научного текста. Аннотация к научной статье и её 

структура. 

УК-4 108   Х 

Законодательство, право и 

биоэтика в здравоохранении 

Общая характеристика медицинского права 

Правовое регулирование охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации. 

Медицина, этика и право: формы взаимодействия в здравоохранении 

Гражданско-правовое регулирование прав потребителей при оказании 

медицинских услуг. 

Врачебная ошибка и несчастный случай в медицинской деятельности 

Основные типы этических теорий 

Основные этапы истории этики в ее отношении к развитию 

теоретической и практической медицины 

Характер и основные виды этических конфликтов в современной 

биомедицине 

Этика профессионального взаимодействия в медицине и научной 

деятельности 

УК-1 108   Х 

Этика, деонтология и право в 

охране здоровья населения 

Права граждан в области охраны здоровья 

Ответственность медицинских работников за нарушение прав 

граждан в области охраны здоровья 

Основные правила биомедицинской этики 

Права и моральные обязательства врачей. Права пациентов 

УК-1 108   Х 

Биостатистика Этапы статистического наблюдения: программа сбора, разработки и ОПК-4; ПК-1 108   Х 



анализа материала 

Виды средних величин и способы их вычисления 

Показатели анализа рядов динамики 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

Прямой метод стандартизации. Этапы расчета стандартизованных 

показателей прямым методом 

Корреляция. Корреляционный анализ. Линейная и ранговая 

корреляция 

Доказательная медицина Статистическое наблюдение, его организация  

Классификация видов графических изображений  

Стандартизация показателей в медицине и здравоохранении 

ОПК-4; ПК-1 108   Х 

Укрепление здоровья Понятие о здоровье и его структуре.  

Физическое состояние человека. 

Понятие об адаптации. 

Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности. 

Двигательная активность человека. 

Рациональное питание человека. 

ОПК-5; ПК-4 72   Х 

Здоровье и окружающая среда Актуальные проблемы сохранения и укрепления здоровья. 

Понятие о здоровье и его структуре. 

Здоровье – как социальная проблема. Индивидуальное здоровье, 

методы оценки. 

Коррекция нозологических состояний. 

Практические аспекты личной гигиены. 

ОПК-5; ПК-4 72   Х 

Управление развитием в 

здравоохранении 

Деятельность по охране здоровья и ее структурирование  

Модели здравоохранения 

Система органов и организация государственного управления в 

области здравоохранения 

Понятие о развивающихся системах. Развитие здравоохранения 

Методы оценки системы здравоохранения в России 

УК-1; ПК-2; 

ПК-3 

72   Х 

Развитие здравоохранения: 

программно-целевой подход 

Деятельность по охране здоровья и ее структурирование  

Модели здравоохранения 

Система органов и организация государственного управления в 

области здравоохранения 

Методы оценки системы здравоохранения в России 

Здравоохранение: основные понятия и значение 

Факторы, определяющие характер системы здравоохранения. 

Факторы, определяющие медицинские потребности населения 

УК-1; ПК-2; 

ПК-3 

72   Х 



Структура системы управления здравоохранением 

Понятие о развивающихся системах. Развитие здравоохранения 

Научно-педагогическая практика Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в 

процессе 

теоретической подготовки, развитие и совершенствование умений и 

навыков, 

полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся 

универсальных и общепрофессиональных компетенций для 

осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Задачами практики являются: 

1. Знакомство с практической деятельностью образовательного 

учреждения. 

2. Формирование готовности к организации и управления 

образовательным процессом 

3. Закрепление и углубление практической подготовки к 

осуществлению научно-педагогической деятельности в 

образовательных 

учреждениях Российской Федерации. 

4. Развитие способности к применению научно-педагогических 

знаний в социально-практической деятельности. 

5. Вовлечение магистратов в научно-исследовательскую работу по 

изучению проблем организации и управления образовательным 

процессом 

6. Формирование и развитие профессионально важных 

компетенций и личностных качеств. 

УК-1; ОПК-2; 

ПК-1 

324   Х 

Научно-исследовательская 

работа 

Организационная подготовка научного исследования 

Методы проведения научного исследования 

Статистическая группировка, сводка, и счетная обработка научного 

материала 

Научный анализ, литературное и графическое оформление данных 

исследования 

УК-1; ОПК-1; 

ОПК-2; ПК-1 

864   Х 

Проектная практика Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в 

процессе теоретической подготовки, развитие и совершенствование 

умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у 

обучающихся универсальных, общепрофессиональных и 

УК-1; УК-2; 

ОПК-2; ПК-3 

324   Х 



профессиональных компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Задачами практики являются:  

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской 

программы; 

2) закрепление знаний, умений и навыков в аналитической 

деятельности;  

3) закрепление знаний, умений и навыков в проектно-управленческой 

деятельности; 

4) формирование умений предоставлять результаты своей работы для 

специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, 

находить компромиссные и альтернативные решения; 

5) овладение современными инструментами поиска и интерпретации 

информации для принятия обоснованных решений в условиях 

неопределенности и риска, повышающих эффективность проектной 

деятельности медицинских организаций различных уровней; 

6) формирование умений определять типологию управленческих 

решений в области проектирования в здравоохранении. 

Административно-

управленческая практика 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в 

процессе теоретической подготовки, развитие и совершенствование 

умений и навыков, полученных в процессе обучения для анализа 

практической деятельности конкретной организации, приобретение 

опыта профессиональной и организационной деятельности, участия в 

решении практических проблем,  формирование у обучающихся 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Задачами практики являются:  

 приобретение навыков управленческой деятельности, оценки 

организации как системы взаимосвязанных элементов;  

 приобретение навыков использования методы управления: 

(экономические (экономико-статистические); административные 

(организационно-распорядительные); социально-психологические);  

 развитие навыков принятия решений;  

УК-3; ОПК-3; 

ПК-3 

432   Х 



 получение опыта применения принципов управления 

персоналом, стилей руководства, самоменеджмента;  

 приобретение навыков управления конфликтами; 

 приобретение навыков проектной деятельности: участие в 

разработке заявок на грант, на участие в различных конкурсах, 

программах, написание бизнес-плана и т.п.; 

 приобретение навыков системного подхода в управлении в 

условиях изменений;  

 приобретение навыков комплексного использования 

различных механизмов в управлении организацией. 

Управление человеческими 

ресурсами в здравоохранении 

Управление персоналом и управление человеческими ресурсами 

Модель 4С в управлении человеческими ресурсами 

Роль менеджера по персоналу 

Организация отдела персонала (отдела кадров) 

Кадровая политика 

Управленческая матрица 

Управленческий стиль и результативность 

Самоуправляемые команды 

Оценка эффективности работы медицинской организации по 

критериям: привлечение и удержание пациентов 

УК-4; ОПК-3; 

ПК-2 

108   Х 

 


