
Аннотации рабочих программ дисциплин ООП магистратуры по 

направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение,  

профиль «Управление медицинской организацией» 

 

«Философские проблемы в науке и технике: введение в общественное 

здоровье и здравоохранение» (Б1.Б.01) 

 

1. Цель изучения дисциплины 

– формирование универсальных компетенций магистра общественного 

здравоохранения (профиль – «Управление медицинской организацией») и 

воспитание его профессионально-личностных качеств на основе системных 

знаний и представлений о мировоззрении, адекватному современному пониманию 

в контексте философской методологии актуальных проблем общественного 

здравоохранения. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить с теоретическими философскими основами общественного 

здоровья и здравоохранения; 

2. Ознакомить с историей развития общественного здоровья и 

здравоохранения как науки; 

3. Ознакомить с основными проблемами и направлениями современного 

общественного здравоохранения; 

4. Научить применять теоретические основы общественного здоровья и 

здравоохранения на основе современных мировоззренческих позиций для анализа 

и принятия решений в сфере общественного здравоохранения.  

5. Научить применять методологию междисциплинарного подхода в 

понимании природы медико-биологических, социально-экономических, 

поведенческих и управленческих аспектов общественного здравоохранения в 

условиях разнообразия культур и межкультурного взаимодействия. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1 

Философия и 

наука. Типы 

исторического 

взаимодействия 

УК-5, ОПК-1, ПК-1 

 

Модели исторического взаимодействия философии и науки. 

Исторический генезис научной рациональности. 

Терапевтическое мышление и медицина Древних 

цивилизаций.  

Классическая научная рациональность ее критерии. 

Рождение позитивизма. Терапевтический нигилизм и 

экстенсивное развитие медицины. Неклассическая научная 

рациональность: от «Критики чистого разума» И. Канта к 

теории относительности А. Эйнштейна. Технологическое, 

фармацевтическое, организационное развитие медицины. 

Постнеклассическая научная рациональность. Логический 

позитивизм. Постпозитивизм. Критический рационализм К. 

Поппера. Поссттруктурализм. Выход на историческую 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ковтун Ольга Петровна
Должность: ректор
Дата подписания: 25.08.2021 13:24:56
Уникальный программный ключ:
f590ada38fac7f9d3be3160b34c218b72d19757c



арену постмодернизма. Появление феномена 

инновационной науки. Медицина «числа», стандарта – 

доказательная медицина. Медицина в ХХI веке – в веке 

глобалистики и стратегической нестабильности. 

ДЕ 2 

Философская 

антропология – 

мировоззренческая 

и 

методологическая 

основа 

здравоохранения 

УК-5, ОПК-1, ПК-1 

 

 

Проблема человека – основная проблема современности. 

Феномен «общечеловека», утратившего национальную, 

половую, семейную, духовно-личностную идентичность в 

условиях современной мультикультуры глобального мира. 

Феномен человека-потребителя.  

Феномен современной социальности. Век толпы, массового 

человека. Глубинная психология К.Юнга, 

постструктуралистов, лингвистической философии 

Ф.Соссюра, Ж. Дюрана и современные информационные 

технологии управления сознанием, психикой человека. 

Феномен постмодернистской духовности. Неоязычество, 

оккультизм, экстрасенсорика. Проблема демаркации между 

научной и паранаучной медициной.  

Социальный статус и духовно-личностная идентичность 

медицинского работника как индикатор развития 

современной медицины.  

Проблемы понятия «здоровье» в контексте 

методологических подходов постмодерна: радикальной 

переоценки ценностей, позиции наблюдателя и 

наблюдаемого, консенсуальнсти и толерантности 

мышления.  

Проблемы аксиологического самоопределения 

современного человека в условиях борьбы рыночного 

фундаментализма с его ценностью «денег» с 

фундаментализмом традиции с его ценностью «слова 

традиции».  

Биоэтический релятивизм и конструктивизм современного 

либерализма и этический фундаментализм клятвы 

Гиппократа врача в современную эпоху.  

Проблема взаимодействия морали и права в контексте 

современного понимания справедливости в достижении 

«здоровья для всех» в 21 веке. 

ДЕ 3 

Теоретические 

основы 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

УК-5, ОПК-1, ПК-1 

 

Общественное здоровье и здравоохранение как 

медицинская наука, изучающая закономерности 

формирования здоровья населения с целью разработки 

стратегии и тактики здравоохранения, ее определение и 

содержание. Интеграция общественного здоровья и 

здравоохранения с другими отраслями науки. Основные 

этапы становления и развития общественного здоровья и 

здравоохранения как науки.   

Этапы развития общественного здоровья и 

здравоохранения в России. Становление и развитие 



государственной системы здравоохранения в СССР. 

Реформы здравоохранения в постсоветской России. Видные 

деятели российского общественного здоровья и 

здравоохранения.  

Понятия индивидуальное и общественное здоровье. 

Биологическая и социальная обусловленность здоровья. 

Методология изучения общественного здоровья. 

Системный и междисциплинарный подход к изучению 

проблем общественного здоровья. Качество жизни, 

связанное со здоровьем.  

Основные принципы охраны здоровья населения России. 

Значение отрасли здравоохранения в системе мероприятий 

государства по обеспечению социального благополучия. 

ДЕ 4 

Международные 

аспекты 

общественного 

здравоохранения 

УК-5, ОПК-1, ПК-1 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее 

структура, основные направления деятельности, место и 

значение ВОЗ в решении актуальных проблем 

международного здравоохранения. Основные принципы 

политики «Здоровье для всех», достижения равенства и 

справедливости в сфере здоровья и здравоохранения. 

Характерные особенности и тенденции развития 

современного общественного здоровья и практики 

здравоохранения в России и за рубежом. Формы 

международного сотрудничества России в сфере 

общественного здоровья, здравоохранения и медицинской 

науки. 

Политика Всемирной организации здравоохранения в 

развитии общественного здравоохранения, значение 

межкультурного взаимодействия в сфере общественного 

здравоохранения. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен 

 

 

«Введение в биостатистику и математическое моделирование» (Б1.Б.02) 

 

1. Цель дисциплины: подготовить специалиста в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья (профиль – «Управление 

медицинской организацией»), обладающего системой знаний и навыков, 

составляющих основу универсальных и профессиональных компетенций, 

необходимых для успешного осуществления трудовых функций, 

предусмотренных профессиональным стандартом «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья» для выполнения 

профессиональных задач в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья на основе ознакомления с основами современного 

математического аппарата, изучения математических моделей клинических 

процессов и явлений для непрерывных и дискретных процессов, освоения 



практических приемов применения моделирования в конкретных ситуациях, 

связанных со здоровьем населения. 

Задачи изучения дисциплины: 

1) Освоение знаний, умений и навыков, необходимых при решении 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

-управление медико-социальными, экологическими факторами, влияющими на 

здоровье и качество жизни; 

-процессы взаимодействия организаций, функционирующих в сфере 

здравоохранения; 

-организация и управление деятельностью медицинских организаций и (или) их 

структурных подразделений. 

     2) Совершенствование знаний и навыков, необходимых для выполнения 

обобщенных трудовых функций ПО: 

-ведение статистического учета в медицинской организации; 

-организационно-методическая деятельность и организация статистического 

учета в медицинской организации. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Основы 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики. 

Способы 

представления 

экспериментальных 

данных 

 

УК-1, ОПК-4 

 

Основные методы исследования общественного здоровья и 

здравоохранения: статистический, системный анализ, и 

эпидемиологический, экспериментальное моделирование, 

экспертных оценок. 

Теория и методы статистики. Статистические методы 

обработки данных, в том числе с использованием 

информационно-аналитических систем и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Управленческий и статистический учет в медицинской 

организации. 

Методология расчета анализа и оценки показателей, 

характеризующих деятельность медицинской организации, 

и показателей, характеризующих состояние здоровья 

населения. Организация статистического исследования и 

его этапы. Относительные, статистические показатели, их 

виды. Использование абсолютных, относительных, 

средних величин, их особенности, методы расчета. 

Характеристика разнообразия изучаемого признака. 

Оценка достоверности результатов исследования. 

Применение критерия соответствия (хи-квадрат).  

Корреляционный анализ. Методы расчета коэффициентов 

корреляции и их оценка. Графические изображения в 

статистическом исследовании. Использование 

компьютерных технологий в обработке статистического 



материала.   

Введение. Проникновение и значение математического 

моделирования в медицине. Особенности измерений 

клинических величин и процессов в здравоохранении. 

Понятие о вариабельности и многофакторности 

измеряемых признаков, о генеральной и выборочной 

совокупности, проблема репрезентативности выборки; 

понятие переменной величины. Рандомизация. 

Измерительные шкалы. Планирование медицинских 

исследований: основные виды и типы эксперимента, 

дизайн исследования. 

Случайные события, вероятности и испытания. Случайные 

величины. Основные понятия и характеристики. 

Совместные распределения случайных величин с 

примерами в здравоохранении. Условное распределение. 

Понятие регрессии. Оценки параметров распределения. 

Доверительные интервалы, уровни значимости (пороги 

достоверности); понятие статистической значимости 

(статистической достоверности) полученных результатов. 

Подготовка данных к математической обработке. Проверка 

статистических гипотез. Понятие о статистической ошибке 

I и II рода. Описание данных и визуализация. Расчет 

основных статистических характеристик. Представление 

результатов статистической обработки данных. 

ДЕ 2. Основные 

сведения о 

математических 

моделях и 

моделировании. 

 

УК-1, ОПК-4 

Модель и моделирование. Классификация математических 

моделей. Основные этапы разработки математических 

моделей. Поведение исследований и интерпретация 

полученных результатов. 

Основы факторного анализа на модели и его применение в 

здравоохранении. Понятие фактора, цель факторного 

анализа. Проблемы и основные этапы факторного анализа. 

ДЕ 3. Временные 

ряды в 

медицинской 

статистике. 

Моделирование 

временных рядов. 

 

УК-1, ОПК-4 

 

Математические модели в здравоохранении и их 

характеристики. Временные ряды в статистике 

здравоохранения, их характеристики и анализ. 

Интегральный показатель здоровья и его модели. Значение 

интегральных показателей здоровья и требования к ним. 

Линейные и нелинейные модели интегрального 

показателя. Временные ряды интегральных показателей 

здоровья. Чувствительность интегральных показателей и 

её связь со сложностью модели. Применение в 

интегральных моделях «нестандартных показателей» 

здоровья. 

ДЕ 4. Модели 

зависимостей. 

Корреляционный и 

регрессионный 

Общие понятия о корреляциях. Графическое 

представление корреляционных связей. Выборочный 

коэффициент корреляции. Выборочная регрессия. Выбор 

меры связи в зависимости от типа измерительных шкал. 



анализ 

УК-1, ОПК-4 

Выборочное корреляционное отношение. Методика и 

примеры построения регрессионных моделей. 

ДЕ 5. 

Моделирование и 

прогнозирование 

показателей 

здоровья населения 

 

УК-1, ОПК-4 

 

Моделирование показателей здоровья: модели трендов 

временных рядов; моделирование случайной 

составляющей временных рядов показателей здоровья 

населения и работы учреждений здравоохранения. 

Моделирование случайных величин по нормальному 

закону распределения Гаусса. 

Этапы создания модели нормы. Вектор состояния в норме. 

Нахождение временных зависимостей параметров в норме. 

Нахождение коэффициента чувствительности 

саморегуляции в норме. Различие выборок по Стьюденту. 

Коэффициент парной линейной корреляции. Нахождение 

аппроксимирующих формул. Нахождение коэффициента 

чувствительности к возмущению в норме. 

Этапы создания моделей заболеваний. Основные отличия 

моделей заболеваний от модели нормы. Распределение 

параметров при заболевании. Коэффициент 

чувствительности к лечебному воздействию. 

Классические методы и алгоритмы прогнозирования 

временных рядов. Оценка точности прогнозирования. 

Прогнозирование в нетиповых условиях (эпидемии, аварии 

и т.п.). Прогнозирование интегральных показателей 

здоровья. Моделирование процессов адаптации организма. 

ДЕ 6. Модели 

влияния. 

Дисперсионный 

анализ. 

 

УК-1, ОПК-4 

 

Понятие о дисперсионном анализе. Виды дисперсионного 

анализа. Математическая идея дисперсионного анализа, 

ограничения метода. 

Однофакторный дисперсионный анализ. Основные 

принципы анализа. Алгоритм расчета основных 

показателей в однофакторном дисперсионном анализе. 

Дисперсионный анализ с повторными измерениями. 

Двухфакторный дисперсионный анализ. Использование 

двухфакторного дисперсионного анализа в 

здравоохранении. Многофакторный дисперсионный 

анализ, математическая модель многофакторного 

дисперсионного анализа. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

 

«Информационные технологии в здравоохранении» (Б1.Б.03) 

 

1. Цель дисциплины:  
Сформировать общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции магистра общественного здравоохранения (профиль – «Управление 

медицинской организацией») и воспитать его профессионально-личностные 



качества на основе системных знаний и представлений в области применения 

современных информационных технологий в здравоохранении с учетом их 

возможностей в деле повышения качества медицинских услуг и изучения 

ситуации в сфере охраны здоровья населения. 

Задачи обучения: 

1. Изучение понятийного аппарата информационных технологий 

применительно к системе здравоохранения; 

2. Изучение специфики и особенностей применения локальных 

информационных сетей и медицинских информационных систем в практике 

работы медицинских учреждений; 

3. Рассмотрение и характеристика основных уровней медицинских 

информационных систем, их целей, задач, преимуществ и недостатков; 

4. Изучение возможностей применения электронной стандартизированной 

информации о пациенте применительно к основным видам МИС; 

5. Приобщение к исследовательской работе посредством овладения методами 

анализа и обобщения медицинской информации, представленной на электронных 

носителях, правилами ведения электронного учета и автоматизированных 

медицинских записей; 

6. Развитие практических навыков для решения основных научных задач в 

сфере здоровья и здравоохранения при соблюдении основных требований 

информационной безопасности к разработке новых методов и технологий в 

области здравоохранения; 

7. Обучение навыкам подготовки и оформления научно-производственной и 

проектной документации с использованием современных информационных 

технологий. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Общая 

характеристик

а современных 

информацион

ных 

технологий 

УК-4; ОПК-2, 

ПК-5 

Информационная технология (ИТ) как упорядоченная 

совокупность способов и методов сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска, распространения, защиты и 

потребления электронной информации. Автоматизированные 

системы: их назначение и структура. Ресурсы и возможности 

ИТ: сквозная информационная поддержка на основе 

интегрированных баз данных; безбумажный процесс 

обработки документов; возможности совместной работы на 

основе сетевой технологии; возможности адаптивной 

перестройки форм и способа представления информации в 

процессе решения задачи. Условия и критерии эффективного 

применения ИТ в медицине и проблемы создания единого 

информационного пространства в системе здравоохранения. 

 

ДЕ 2. 

Локальные информационные сети: понятие и особенности. 

Современная концепция информационных систем: 



Медицинские 

информацион

ные системы и 

локальные 

информацион

ные сети 

УК-4; ОПК-2, 

ПК-5 

объединение электронных записей о больных, архивов 

медицинских изображений, данных мониторинга, результатов 

работы автоматизированных лабораторий и следящих систем; 

наличие современных средств обмена информацией. 

Медицинские информационные системы (МИС) как 

совокупность программно-технических средств, баз данных и 

знаний. Цели создания МИС (единое информационное 

пространство, мониторинг и управление качеством 

медицинской помощи, прозрачность деятельности 

медучреждений и повышение эффективности управленческих 

решений, сокращение сроков обследования и лечения 

пациентов и др.). Преимущества и недостатки МИС (для 

пациентов; для врачей; для руководителей медучреждений и 

системой здравоохранения). 

Уровни МИС. Автоматизированные медицинские записи 

(регистрация пациентов, выписки, внутрибольничные 

переводы, ввод диагностических сведений, назначений, 

проведение медицинских манипуляций и др.). Система 

компьютеризированной медицинской записи (информация 

диагностических приборов, сканограммы, топограммы и пр.). 

Электронные медицинские записи как инфраструктура для 

ввода, обработки и хранения экспертной информации, 

применяемой при постановке диагноза и выборе 

лекарственных средств. Система электронных медицинских 

записей как система идентификации пациентов, единая 

система терминологии, структуры информации и 

кодирования. Электронные записи о здоровье: перспективы 

внедрения. 

ДЕ 3. 

Классификаци

я медицинских 

информацион

ных систем 

УК-4; ОПК-2, 

ПК-5 

Взгляд в прошлое: примеры МИС. Попытки создания 

автоматизированных систем управления (АСУ) в СССР с 

применением ЭВМ («Минск 22/23/32», ЕС 1020/30/40, ЭВМ 

М-220 и др.). Проект MedNet и программа MediCare в США. 

Рождение телемедицины.  

Современные представления о МИС: отраслевые, 

национальные и международные системы. Основные функции 

медицинских информационных систем, их содержание и 

преимущества. Сбор, регистрация, структуризация и создание 

информационного пространства. Обеспечение обмена 

информацией. Хранение и поиск информации. 

Статистический анализ данных. Контроль эффективности и 

качества оказания медицинской помощи. Поддержка принятия 

решений. Анализ и контроль работы учреждений, управление 

ресурсами учреждения. Поддержка экономической 

составляющей лечебного процесса. Обучение персонала. 

Структурность и многоуровневость МИС. Медицинские 

информационные системы базового уровня (информационно-



справочные, консультативно-диагностические и приборно-

компьютерные системы, автоматизированные рабочие места 

специалистов): их назначение и решаемые задачи. 

Медицинские информационные системы уровня лечебно-

профилактических учреждений (информационные системы 

консультативных центров, банки информации медицинских 

служб, персонифицированные регистры, скрининговые 

системы, информационные системы ЛПУ, НИИ и 

медицинских вузов): их назначение и решаемые задачи. 

Медицинские информационные системы территориального 

уровня (ИС территориального органа здравоохранения, ИС 

для решения медико-технологических задач, обеспечивающие 

информационной поддержкой деятельность медицинских 

работников специализированных медицинских служб, 

компьютерные телекоммуникационные медицинские сети, 

обеспечивающие создание единого информационного 

пространства на уровне региона): их назначение и решаемые 

задачи. Медицинские информационные системы федерального 

уровня для информационной поддержки государственного 

уровня системы здравоохранения. 

ДЕ 4. Рынок 

медицинских 

информацион

ных систем и 

перспективы 

внедрения 

МИС 

УК-4; ОПК-2, 

ПК-5 

Национальный проект «Здоровье»: информатизация 

российского здравоохранения и формирование рынка МИС. 

Ассоциация развития медицинских информационных 

технологий (АРМИТ). Виды МИС по категориям решаемых 

задач: общая медицинская информация; технологии хранения 

медицинской информации на пластиковых картах пациентов; 

порталы медицинских учреждений; разработка интернет-

порталов медицинских учреждений; обмен медицинскими 

данными; создание систем обмена медицинской информацией 

между отделениями/учреждениями/регионами; создание 

регистров, хранение изображений, хранение и обработки 

фото- и видео-данных; управление процессом медпомощи 

(регистратура, учет оказанной помощи, подготовка данных 

отчетности и т.п.); системы, применяемые в узких областях 

(скорая помощь, медицина катастроф и т.п.); МИС, 

включающие модули для основного персонала (электронная 

медицинская карта, ведение учета лабораторной диагностики, 

управление применением медикаментов и т.п.); МИС, 

автоматизирующие склад, логистику и т.п.; системы 

обработки и анализа данных заболеваемости и качества 

оказания медпомощи; системы поддержки принятия решений, 

управления взаимодействием с пациентом, планирования и 

учета медицинских услуг; МИС по управлению ресурсами 

(коечный фонд, загрузка коек, процесс закупки оборудования 

и материалов, загрузка врачей и медперсонала); системы 

мониторинга заболеваемости населения; МИС, 



обеспечивающие сбор, консолидацию и хранение данных, 

централизованное ведение и распространение основной 

нормативно-справочной информации; системы по 

централизованному распространению прикладного 

программного обеспечения; лабораторные информационные 

системы и др. 

Основные трудности внедрения медицинских 

информационных систем: отсутствие нормативно-правовой 

базы внедрения МИС; ведомственная и межведомственная 

разобщенность; недостаточное финансирование; недостаток 

технических специалистов для их сопровождения; нечеткое 

понимание целей внедрения МИС; сложности в освоении 

системы сотрудниками ЛПУ; низкий уровень подготовки 

руководителей и сотрудников ЛПУ в области 

информационных технологий и др. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

«Менеджмент в здравоохранении» (Б1.Б.04) 

 

1. Цель дисциплины:  формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе системных знаний и 

представлений в области менеджмента, необходимых для эффективного 

управления медицинской организацией.  

Задачи: 

1. Обучить теоретическим основам менеджмента, позволяющим овладеть 

современными методами управления медицинской организацией; 

2. Обучить разработке концепции формирования организации, постановки 

целей организации; 

3. Обучить применению эффективных методов мотивации трудовой 

деятельности  

4. Сформировать навыки эффективной коммуникации и работы в группе. 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Основы 

менеджмента 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ПК-6, 

Содержание понятия менеджмент. Предмет и методы науки о 

менеджменте. Теория менеджмента: сущность, содержание, 

проблемы. Виды менеджмента. Методы и инструменты 

менеджмента. Особенности управленческого труда. Личность 

и менеджмент. Основные требования к менеджеру. Матрица 



ПК-7 

 

руководства. Иерархия менеджмента. Принципы и методы 

управления. Эволюция менеджмента. Основные школы 

управления. 

Внешняя среда и ее воздействие на организацию: STEEP – 

факторы, конкуренция, пять сил по Портеру. 

Контур управления. Отличия менеджера от специалиста. 

Этапы процесса перехода к управленческой роли по Адамсу. 

Элементы Контура управления: SMART – модель 

формулирования цели, процесс планирования, этапы и типы 

контроля. Правила подачи корректирующей обратной связи. 

Методологические основы менеджмента: закономерности и 

принципы. Характеристики менеджмента. Стратегия и тактика 

менеджмента. Формальное и неформальное управление. 

Социальные и психологические основы. Социальное 

управление: основные понятия и закономерности. Трудовая 

группа как объект менеджмента. Функциональные основы 

теории менеджмента. Функциональное содержание 

менеджмента. Процесс и механизм менеджмента. Организация 

менеджмент-процессов. Информационные основы 

менеджмента. Информация как ресурс менеджмента. 

Информационное обеспечение менеджмента, 

информационные системы управления. Экономические 

основы менеджмента. Корпоративные основы менеджмента. 

ДЕ 2. 

Организация 

как объект 

управления 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

 

Понятие об организации и ее структуре. Организация как 

система управления. Организационные системы управления. 

Понятие об организационной культуре. Цели, функции, 

процесс и методы управления. Развитие теории и практики 

менеджмента: Принципы управления в современных 

концепциях менеджмента. Системный и ситуационный 

подходы к управлению. Особенности управления в 

социальной сфере, в медицинских организациях. Функции 

управления: планирование, организация, мотивация, контроль. 

Уровни управления. 

Основы прогнозирования общественного здоровья и 

здравоохранения. Принципы, виды и методы планирования в 

здравоохранении. Координация и организация. Организация 

контроля в управлении здравоохранением. 

Управление здравоохранением. Система здравоохранения. 

Государственная, муниципальная и частная системы 

здравоохранения. Полномочия в сфере здравоохранения. 

Руководство системой здравоохранения. Управление 

медицинской помощью. Принципы руководства в 

здравоохранении. Управленческие решения, процесс принятия 

решения, влияющие факторы. Моделирование и 

прогнозирование как методы принятия решений. Организация 

реализации решений. Управление ресурсами. Управление 



кадровыми ресурсами. Информационные ресурсы. 

Финансовые и материальные ресурсы. Управление трудовыми 

процессами. 

Стили управления. Власть в управлении. Лидерство. Типы и 

функции лидерства. Стили лидерства. Управление 

конфликтами. Лидер и группа. Основные формы власти и 

влияния. Выбор эффективного стиля руководства с учетом 

основных компонентов лидерства. 

Управление переменами. Категории перемен (инноваций). 

Оценка менеджмента. Формы и методы совершенствования 

менеджмента. Перспективы и направления развития 

менеджмента. 

Самоуправление. Принципы и правила планирования времени. 

Планирование здравоохранения: определение, принципы, 

задачи и основные направления. Этапы планирования. 

Основные методы планирования. Факторы, оказывающие 

влияние на процесс планирование. 

Методы планирования объемов бесплатной медицинской 

помощи населению территории с учетом потребности в ее 

получении: аналитический, нормативный и др. Программно-

целевое и функционально-отраслевое планирование. Планы 

здравоохранения: Федеральные, территориальные, текущие и 

перспективные, планы учреждений. Разделы планов 

учреждений, их взаимосвязанность. 

Контроль, виды и этапы контроля. Стандарты и критерии 

качества. Методы измерения деятельности. 

ДЕ 3. 

Эффективные 

коммуникаци

и 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

 

Эффективные коммуникации. Структура коммуникации и 

коммуникационные драмы. Значение коммуникационного 

процесса для эффективного управления. Межличностные и 

организационные коммуникации. 

Основные этапы делового общения. Приемы, которые 

помогают вступить в контакт с собеседником. Техники 

«малого разговора». Формы вопросов для вовлечения 

собеседника в общение. Виды слушания и приемы активного 

слушания. Техники регуляции эмоционального напряжения в 

деловой беседе. 

Конфликт, типы и причины конфликта. Управление 

конфликтной ситуацией. 

Мотивация персонала. Уровни ценностей. Методы 

мотивационной техники. Модель мотивации по Герцбергу. 

Модель характеристик работ. Повышение мотивирующего 

потенциала сотрудников. Подход к управлению 

человеческими ресурсами, основанный на лидерстве, 

формировании определенного конкурентного преимущества. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 



«Экономика в здравоохранении, медицинское страхование» (Б1.Б.05) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенции магистра общественного здравоохранения (профиль – «Управление 

медицинской организацией») и воспитание его профессионально-личностных 

качеств на основе системных знаний и представлений, необходимых специалисту 

для работы в сфере общественного здравоохранения в условиях рыночной 

экономики. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить основам экономики и финансирования в здравоохранении;  

2. Познакомить с экономическими особенностями функционирования 

различных организационно-правовых форм медицинских организаций; 

3. Ознакомить с основами  медицинского страхования в Российской 

Федерации  

4. Обучить методикам оценки экономического эффекта, экономической 

эффективности медико-профилактической помощи 

5. Научить выбирать пути повышения экономической эффективности 

деятельности медицинской организации. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. 

Основы 

экономики 

здравоохранения 

УК-1, ОПК-3 

Определение, предмет, цели, задачи и основные 

направления. Общеэкономические и внутриотраслевые 

проблемы экономики здравоохранения. Основные методы 

исследования дисциплины.  

Эффективность здравоохранения. Виды эффективности 

здравоохранения (медицинская, социальная, 

экономическая), их показатели. Методики оценки 

эффективности медико-социальных программ и 

мероприятий (снижение уровней заболеваемости и 

травматизма, инвалидности, преждевременной смертности). 

Методики оценки экономической эффективности 

здравоохранения (экономический ущерб, предотвращенный 

экономический ущерб, критерии экономической 

эффективности). Роль здравоохранения в предотвращении 

экономического ущерба. 

Пути повышения эффективности здравоохранения. 

Повышение экономической эффективности 

функционирования медицинских организаций. 

Затраты и доходы медицинских организаций. 

Предоставление прав медицинским учреждениям 

заниматься медицинской деятельностью, приносящей 

доходы. Классификация затрат медицинской организации. 



Переменные, постоянные, валовые, средние и предельные 

издержки медицинской организации. Понятие дохода и 

прибыли медицинской организации. Определение порога 

безубыточности. Валовый, средний и предельный доход 

медицинской организации. Доход от платных медицинских 

услуг учреждения здравоохранения. 

Методология и методика ценообразования в организациях 

здравоохранения. Цели ценообразования. Виды цен на 

медицинские услуги в Российской Федерации. Расчет 

элементов затрат: оплата труда, начисления на оплату труда, 

амортизация основных средств, накладные расходы и др. 

Определение себестоимости медицинской услуги. Дефлятор 

для корректировки цены. Расчет цен на медицинские 

услуги. Цена-качество медицинской услуги. Анализ цен 

конкурентов. Расчетная единица цены медсестринской 

услуги. Элементы затрат в цене медсестринской услуги. 

Нормативно-правовая база ценообразования в 

государственном и муниципальном здравоохранении. 

Тарифы на медицинские услуги. Пошаговый метод учета 

затрат медицинской организации. Расчет стоимости одного 

койко-дня. 

Экономический анализ деятельности медицинской 

организации. Задачи экономического анализа. Анализ 

расходов и доходов от платной медицинской деятельности. 

Балансовая прибыль, чистая прибыль, динамика издержек, 

выручка. Методика расчета показателей экономической 

эффективности коммерческой деятельности медицинской 

организации: фондоотдачи, материалоемкости, 

производительности труда и др. Медицинская, социальная и 

экономическая эффективность: методика расчета.  

Соотношение затраченных средств и предотвращенного 

ущерба. Приоритетное значение медицинской и социальной 

эффективности. Структура общего экономического ущерба. 

Экономическое значение профилактических программ. 

Основные типы экономических оценок: «затраты-

эффективность», «затраты-полезность», «затраты-выгода», 

«минимизация затрат». Сравнительная экономическая 

оценка различных методов лечения.. Экономическое 

обоснование альтернативных профилактических программ. 

ДЕ 2. 

Финансирование 

здравоохранения 

УК-1, ОПК-3 

Финансирование охраны здоровья граждан. Источники 

финансирования здравоохранения. Экономические модели 

здравоохранения, особенности финансирования 

государственной, муниципальной, частной медицины.  

Финансирование системы здравоохранения в условиях 

медицинского страхования. Правовые основы медицинского 

страхования. Обязательное медицинское страхование. 



Добровольное медицинское страхование 

Финансирование медицинских организаций в условиях 

медицинского страхования. Средства обязательного 

медицинского страхования, роль Федерального и 

территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. Формы оплаты стационарной и амбулаторной 

помощи. Платные медицинские услуги.  

Оплата труда в здравоохранении. Формы и системы оплаты 

труда. Многофакторная системы оценки работ. Положение 

о распределении фонда оплаты труда организации 

здравоохранения. Гонорарный метод. Другие виды доходов 

работников системы здравоохранения.. Стимулирующие 

системы оплаты труда. Контроль за соблюдением 

законодательства РФ о налогообложении и оптимизация 

налогового бремени организации здравоохранения. Виды 

доходов работников здравоохранения в негосударственном 

секторе экономики. 

Экономический анализ результативности и эффективности 

деятельности организации здравоохранения. 

ДЕ 3. 

Деятельность 

медицинской 

организации как 

хозяйствующего 

субъекта 

УК-1, ОПК-3 

Экономические особенности функционирования различных 

организационно-правовых форм некоммерческих и 

коммерческих организаций здравоохранения. Нормативно-

правовая база платной медицинской деятельности. 

Распределение доходов от платных медицинских услуг. 

Определение оптимального объема платных медицинских 

услуг. «Пошаговый метод» учета затрат и расчет цены 

платной медицинской услуги. Эффективные 

организационные формы платной медицинской 

деятельности. Арендные отношения. Сущность автономной 

некоммерческой организации (АНО). Правила организации 

платных медицинских услуг. Концептуальные подходы к 

ценообразованию в платной медицинской деятельности. 

Предпринимательство как особый фактор производства 

медицинских услуг. Ограничения сферы бизнеса в 

здравоохранении. Сравнительная характеристика 

организационно-правовых форм предпринимательства в 

здравоохранении. Предпринимательская деятельность 

учреждений здравоохранения. Взаимосвязь форм 

собственности и организационно-правовых форм 

предпринимательства в здравоохранении.  

Основы бизнес-планирования медицинской организации. 

Основные разделы бизнес-плана 

организации.Экономический анализ бизнес-планирования. 

План маркетинга как составная часть бизнес-планирования.  

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 



«Общественное здоровье и здравоохранение» (Б1.В.01) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения на 

основе системных знаний о принципах оценки общественного здоровья и 

факторов его определяющих, организации деятельности систем, обеспечивающих 

охрану, укрепление и восстановление здоровья населения.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания теоретических основ социальной обусловленности 

здоровья. 

2. Сформировать знания и навыки оценки состояния общественного здоровья.  

3.  Сформировать знания организационно-правовых основ системы охраны 

здоровья населения. 

4. Сформировать навыки разработки мероприятий по улучшению 

общественного здоровья. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. 

Общественное 

здоровье и 

методы его 

изучения 

 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

«Общественное здоровье и здравоохранение» как научная и 

учебная дисциплина, предмет изучения.  

Историческая справка становления и развития дисциплины за 

рубежом и в России. Выдающийся ученый Н.А.Семашко, его 

вклад в развитие отечественного здравоохранения и 

организацию охраны здоровья населения. 

Современные определения понятий «здоровье», 

«общественное здоровье», «охрана здоровья», 

«здравоохранение», «общественное здравоохранение». 

Методы изучения общественного здоровья, источники 

информации, основные показатели комплексной оценки 

общественного здоровья: медико-демографические, 

заболеваемость, инвалидность, физическое развитие.  

Значение медико-демографических данных в оценке 

общественного здоровья. Оценка показателей статики и 

динамики населения, механического и естественного 

движения населения. Порядок медицинской регистрации 

рождений, смерти, учетные документы. Международные 

критерии регистрации живорождения. Показатели общей 

рождаемости, плодовитости, суммарной рождаемости. 

Медико-социальные факторы и причины изменений 

рождаемости. Медико-социальные факторы и причины 

смертности населения. Общая и возрастная смертность, 

причины и структура. Преждевременная смертность. 

Особенности смертности населения трудоспособного 



возраста. Младенческая смертность, ее причины, пути 

снижения. Перинатальная смертность, причины, пути 

снижения. Материнская смертность, медико-социальные 

аспекты, пути снижения. Естественный прирост и 

противоестественная убыль населения. Средняя 

продолжительность предстоящей жизни как интегральный 

показатель состояния общественного здоровья. 

Государственная демографическая политика в России и 

странах мира. 

Заболеваемость населения. Современные методы изучения 

заболеваемости: по данным обращаемости в медицинские 

учреждения, по данным периодических медицинских 

осмотров, по данным о причинах смерти, по данным 

эпидемиологических исследований. Международная 

классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

основные принципы ее построения. Специальный учет 

отдельных видов заболеваемости. Основные данные о 

распространенности, динамике и структуре заболеваемости в 

России и странах мира. Ежегодные государственные доклады 

о состоянии здоровья населения Российской Федерации. 

Факторы риска развития заболеваний. Экономическое 

значение заболеваемости. 

Социально-значимые заболевания, государственные 

программы по медико-социальной профилактике и 

снижению распространенности социально-значимых 

заболеваний. Болезни системы кровообращения как медико-

социальная проблема. Злокачественные новообразования как 

медико-социальная проблема. Травматизм как медико-

социальная проблема. Туберкулез как медико-социальная 

проблема. Нервно-психические заболевания как медико-

социальная проблема. Алкоголизм, наркомания как медико-

социальная проблема. Снижение и ликвидация 

инфекционных заболеваний как медико-социальная 

проблема. ВИЧ/СПИД как медико-социальная проблема.  

Инвалидность населения. Методика изучения, источники 

информации, критерии, показатели. Причины инвалидности, 

группы инвалидности и контингенты инвалидов. Факторы, 

влияющие на инвалидизацию.  

Физическое развитие, его значение для оценки состояния 

здоровья населения. Понятие индивидуального и 

общественного (группового) физического развития. 

Основные показатели физического развития различных 

возрастно-половых групп населения. Территориальные 

особенности и региональные стандарты физического 

развития.  

Общественного здоровье как один из индикаторов качества 



жизни. Методы изучения качества жизни, связанного со 

здоровьем. 

ДЕ 2. 

Статистически

е методы 

анализа 

общественного 

здоровья и 

здравоохранени

я 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Статистический метод в изучении общественного здоровья и 

здравоохранения. Статистика здоровья. Статистика 

здравоохранения. Организация статистического 

исследования в сфере общественного здоровья и 

здравоохранения, его этапы. Методика сбора статистических 

данных, статистическая обработка и анализ. Государственная 

система статистического учета и отчетности как источник 

информации о состоянии общественного здоровья и 

здравоохранения. Основная документация статистического 

учета и отчетности состояния здоровья населения и 

здравоохранения. 

Применение относительных величин для расчета показателей 

общественного здоровья и здравоохранения. Применение 

средних величин и вариационного анализа для оценки 

общественного здоровья и здравоохранения. Применение 

метода стандартизации показателей общественного здоровья. 

Корреляционный анализ показателей общественного 

здоровья и здравоохранения. Оценка достоверности 

статистических показателей здоровья и здравоохранения. 

Статистические методы оценки и анализа демографических 

показателей. Статистические методы оценки и анализа 

показателей заболеваемости. Статистические методы оценки 

и анализа показателей инвалидности. Статистические методы 

оценки и анализа показателей физического развития. 

Статистические методы оценки и анализа основных 

показателей деятельности медицинских организаций. 

Статистические методы оценки роли факторов, влияющих на 

формировании общественного здоровья; 

Социально-гигиенический мониторинг здоровья населения, 

организация, сбор, обработка и анализ данных, значение для 

разработки мероприятий по улучшению общественного 

здоровья. 

ДЕ 3. 

Организационн

о-правовые 

основы охраны 

здоровья 

населения 

 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Законодательная база охраны здоровья населения в 

Российской Федерации. Основные принципы охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации. Приоритет 

охраны здоровья детей. Приоритет профилактики в сфере 

охраны здоровья. Основные полномочия федеральных 

органов государственной власти, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере 

охраны здоровья. Права и обязанности граждан в сфере 

охраны здоровья.  

Организация охраны здоровья. Законодательное 

регулирование организации профилактики заболеваний и 

формирования здорового образа жизни.  



Правовые основы охраны здоровья семьи и репродуктивного 

здоровья. 

Организационно-правовые основы системы здравоохранения 

Российской Федерации. Виды, условия и формы оказания 

медицинской помощи населению. Государственные гарантии 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Основные направления разработки, внедрения и оценки 

эффективности мероприятий по улучшению охраны здоровья 

населения.  

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

«Деловой английский язык» (Б1.В.02) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе овладения основами делового и 

профессионального общения на английском языке. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучить англоязычной лексике делового общения; 

2. Обучить основам грамматики английского языка для делового общения; 

3. Обучить основным правилам поведения при деловом межкультурном 

взаимодействии; 

4. Развить умения и навыки англоязычного делового общения и ведения 

деловой переписки с международными партнерами; 

5. Обучить навыкам подготовки и публичного представления результатов 

научных исследований по актуальной проблеме социологии медицины в 

иноязычной среде. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Деловая 

поездка за 

границу 

УК-4, ОПК-5 

 

Надписи и объявления в аэропорту, городе. Дорожные 

указатели. Гостиничный сервис. Питание, рестораны, 

закусочные. Заказ услуг и товаров. Бронирование отеля. 

Аренда автомобиля. Общественный транспорт. Стереотипные 

ситуации общения во время деловой поездки за границу. 

Таможенный и паспортный контроль. 

ДЕ 2. 

Организация 

работы 

компании 

УК-4, ОПК-5 

Структура компании. Деятельность компании. Продажи. 

Написание делового письма, факса, работа с электронной 

почтой. Деловые документы. Подписание контракта. 

Совещания. Принятие решений. Оформление повестки дня. 

Написание протоколов совещания. Денежные отношения. 



 Финансовая и банковская документация. 

ДЕ 3. 

Кадровые 

вопросы 

УК-4, ОПК-5 

 

Устройство на работу. Прохождение интервью. Написание 

резюме. Назначение деловой встречи. Знакомство. Разговор по 

телефону. Оставление голосовых сообщений. Формальная и 

неформальная беседа. Выбор профессии. Описание выбранной 

профессии. Удовлетворенность профессией. Привлечение 

внешнего персонала. 

ДЕ 4. Реклама 

и 

продвижение 

товара 

УК-4, ОПК-5 

Способы продвижения товара и услуг. Исследование и 

развитие нового продукта. Информационные технологии в 

бизнесе. PR-технологии. Торговая марка. Выход на рынок с 

новым продуктом. Рынок и конкуренция. Лояльность 

покупателя/клиента. 

ДЕ 5. 

Организация 

международно

го 

сотрудничеств

а 

УК-4, ОПК-5 

Проведение бизнес-конференций, семинаров, деловых 

заседаний и встреч. Выступление на международной 

конференции. Организация презентации. Оформление стенда. 

Организация работы исследовательской группы. Подготовка 

международного проекта. 

 

ДЕ 6. 

Возможные 

трудности при 

деловом 

общении 

УК-4, ОПК-5 

Общение на рабочем месте. Общие правила поведения в 

деловом мире. Денежные отношения. Способы выражения 

несогласия, неуверенности, благодарности. Стереотипные 

ошибки при межкультурном взаимодействии и способы их 

коррекции. 

 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

 

«Организация медицинской помощи населению» (Б1.В.03) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра 

общественного здравоохранения на основе знаний о принципах организации 

системы оказания медицинской помощи населению, применения 

организационных и управленческих технологий для повышения её качества и 

эффективности. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания организационно-правовых основ системы оказания 

медицинской помощи населению.  

2. Сформировать знания принципов обеспечения и контроля качества 

оказания медицинской помощи. 

3. Сформировать знания и навыки оценки и анализа показателей деятельности 

медицинских организаций, качества и эффективности медицинской помощи. 



4. Сформировать навыки разработки мероприятий по совершенствованию 

организации оказания медицинской помощи, применения организационных и 

управленческих технологий для повышения её качества и эффективности 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. 

Организацион

но-правовые 

основы 

системы 

оказания 

медицинской 

помощи 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4, ПК-7 

Положения законодательных и нормативных правовых 

документов, регламентирующих организацию медицинской 

помощи населению Российской Федерации. Положения 

законодательных и нормативных правовых документов, 

регламентирующих права пациентов при оказании 

медицинской помощи. Право выбора медицинской 

организации, врача, страховой медицинской организации при 

оказании медицинской помощи. Информированное 

добровольное согласие и отказ от медицинского 

вмешательства при оказании медицинской помощи. 

Законодательное регулирование бесплатного оказания 

медицинской помощи. Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи.  

Организационно-функциональная структура системы 

оказания медицинской помощи в РФ. Государственная 

система здравоохранения. Муниципальная система 

здравоохранения Частная система здравоохранения 

Полномочия органов власти при организации оказания 

медицинской помощи. Номенклатура медицинских 

организацийпо виду медицинской деятельности, по 

территориальному признаку. Организационно-правовые 

формы деятельности медицинских организаций. Права и 

обязанности медицинских организаций. Виды работ и услуг, 

выполняемых при оказании медицинской помощи. Права и 

обязанности медицинских организаций в системе 

обязательного медицинского страхования.  

Основные понятия, характеризующие оказание 

медицинской помощи. Классификация видов, условий и форм 

оказания медицинской помощи населению в Российской 

Федерации. Порядки оказания медицинской помощи. 

Многоуровневая система оказания медицинской помощи.  

Организация первичной медико-санитарной помощи 

(ПМСП). Виды, условия и формы оказания ПМСП. Основные 

документы, регламентирующие оказание ПМСП. Порядки 

оказания ПМСП, их применение. Организация предоставления 

ПМСП при реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи. 



Организация оказания ПМСП в амбулаторных условиях. 

Поликлиника и поликлиническое отделение больницы, 

структура, организация работы. Организация приема и 

движения больных в поликлинике. Организация деятельности 

врача общей практики (семейного врача). Организация 

деятельности фельдшерско-акушерского пункта, 

фельдшерского здравпункта медицинской организации. 

Организация оказания ПМСП в условиях дневного 

стационара. Организация оказания ПМСП в неотложной 

форме. 

Медицинские осмотры, их виды, организация. 

Организация диспансеризации и диспансерного наблюдения 

различных контингентов населения. Организация 

деятельности центров здоровья. 

Организация специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи, Цели, задачи, 

формы оказания. Порядки оказания специализированной 

медицинской помощи, их применение. Организация 

предоставления специализированной медицинской помощи 

при реализации программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи. Правовые основы 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

населению. Стационар больницы, задачи, функции, структура, 

организация работы. Номенклатура коечного фонда по 

профилям медицинской помощи. Специализированные 

центры, отделения больниц, принципы их организации, 

структуры, функционирования. Межмуниципальные центры 

специализированной медицинской помощи. Диспансеры, их 

виды, задачи, функции, структура, организация работы. 

Применение клинико-статистических групп (КСГ) при 

оказании специализированной медицинской помощи. 

Организация скорой медицинской помощи, в том числе 

специализированной, цели, задачи, основные принципы, 

условия и формы оказания. Порядок оказания скорой 

медицинской помощи. Организация деятельности станции, 

отделения скорой медицинской помощи. Организация 

медицинской эвакуации при оказании скорой медицинской 

помощи. Взаимодействие службы скорой медицинской 

помощи с территориальными центрами медицины катастроф.  

Особенности организации оказания медицинской помощи 

сельскому населению. Особенности организации оказания 

медицинской помощи работникам промышленных 

предприятий. 

Организация медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения. Порядок организации медицинской 

реабилитации. Цели, задачи, основные принципы 



медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.  

Организация паллиативной медицинской помощи. 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи. Цели, 

задачи, основные принципы, условия оказания паллиативной 

медицинской помощи.  

Организация отдельных направлений оказания 

медицинской помощи населению (цели, задачи, правовые 

основы, порядки оказания медицинской помощи): 

стоматологической, онкологической, психоневрологической, 

наркологической, фтизиатрической дерматовенерологической, 

при ВИЧ-инфекции, гериатрической медицинской помощи. 

Медико-социальная помощь гражданам, страдающим 

социально-значимыми заболеваниями. 

Организация деятельности службы медицины катастроф. 

ДЕ 2. Система 

обеспечения и 

контроля 

качества 

медицинской 

помощи 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4, ПК-7 

 

Качество медицинской помощи, определение, основные 

понятия. Характеристики качества медицинской помощи.  

Компоненты деятельности по обеспечению качества 

медицинской помощи: выполнение профессиональных 

функций, использование ресурсов, контроль степени риска 

медицинского вмешательства, удовлетворенность пациента 

медицинским обслуживанием. Порядки оказания медицинской 

помощи и стандарты медицинской помощи, правовые основы, 

компоненты. Протоколы лечения как основа стандартизации 

процессов оказания медицинской помощи. Практическое 

применение системы стандартизации в здравоохранении. 

Лицензирование и аккредитация медицинской 

деятельности. Лицензионные требования и условия, порядок 

выдачи лицензии. Контроль за соблюдением лицензионных 

требований, ответственность за нарушение лицензионных 

требований.  

Управление качеством как важнейшая составляющая 

стратегии непрерывного улучшения качества медицинской 

помощи. Роль стандартизации в управлении качеством 

медицинской помощи. Международные стандарты ISO серии 

9000 по обеспечению качества. Интегрированные системы 

менеджмента качества в здравоохранении. 

Организация контроля качества в здравоохранении. 

Государственный, ведомственный, внутренний контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности. 

Организация контроля качества медицинской помощи в 

системе медицинского страхования. 

Методика оценки качества медицинской помощи: 

структурный, процессуальный и результативный компоненты 

анализа качества. Экспертиза качества медицинской помощи, 

применение экспертного метода для оценки и контроля 

качества медицинской помощи. Независимая экспертиза 



качества медицинской помощи. Критерии оценки качества 

медицинской помощи на различных уровнях ее оказания – 

врач, структурное подразделение, медицинская организация, 

территориальный орган управления здравоохранением. 

Оценка эффективности (результативности) медицинской 

помощи, пути повышения. 

Организация медицинской экспертизы. Организация 

медицинской экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности. 

ДЕ 3. 

Статистика 

деятельности 

медицинской 

организации 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4, ПК-7 

Статистика здравоохранения. Организация 

статистического учета и отчетности в медицинской 

организации. Медико-статистический анализ в медицинской 

организации. Оценка статистических показателей 

деятельности поликлиники, стационара, дневного стационара, 

женской консультации, родильного дома. 

Показатели объемов медицинской деятельности, качества 

и эффективности медицинской помощи.  

Статистика территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

«Научно-исследовательский семинар» (Б1.В.04) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе выработки навыков методически 

фундированного проведения исследования полного цикла – от замысла до 

предоставления результатов – в процессе подготовки магистерской диссертации. 

Задачи дисциплины: 

1. Знакомство с основными направлениями исследований, осуществляемых в 

сфере общественного здравоохранения. 

2. Помощь в выборе и обосновании темы исследования; 

3. Организация встреч с ведущими учеными-социологами; 

4. Обучение навыкам организации и проведения научного исследования по 

актуальной проблеме, проведения медико-социальных и социально-

экономических исследований; 

5. Обучение навыкам подготовки и публичного представления результатов 

научных исследований; 

6. Обучение навыкам научной дискуссии, подготовки и проведения научных 

мероприятий; 

7. Обсуждение и подготовка к защите исследовательских проектов. 

 



2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Наука 

как призвание 

и профессия 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

 

Основные закономерности становления научного знания. 

Научный этос. Типы научных публикаций. Современные 

медицинские и социально-гуманитарные науки в России. 

Фундаментальные и прикладные исследования. Научная 

этика. Наука в эпоху Интернета: особенности, преимущества и 

проблемы. Корпус научных текстов в Интернете. 

Академическое письмо. 

ДЕ 2. 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие как 

научная 

специальность 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

Проблемное поле общественного здравоохранения. Выбор 

объекта магистерской диссертации. Обоснование ресурсов 

исследования, новизны и актуальности исследования. Работа с 

электронными базами научных публикаций – Elibrary, 

Киберленинка, Академия Google. Поиск научной литературы, 

составление библиографии по объекту исследования. 

Аналитический обзор публикаций по объекту исследования. 

 

ДЕ 3. 

Магистерская 

диссертация 

как вид 

научной 

работы 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

 

Подготовка электронного портфолио магистранта в linkedin 

(социальная сеть для поиска и установления деловых 

контактов). Выбор и обоснование предмета магистерской 

диссертации. Аналитический обзор публикаций по предмету 

исследования. Подготовка магистрантом публикации, 

выступления на научной конференции. Обоснование 

методологии и методики исследования в магистерской 

диссертации. Защита обоснования темы и проблематики 

исследования. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

«Психология здоровья и болезни» (Б1.В.05) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») в теоретических знаниях и 

практических навыках психологии здоровья и болезни. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование целостного представления о современных проблемах 

психологии здоровья и болезни; 

2. Ознакомление и раскрытие содержания подходов к пониманию здоровья 

и болезни, факторов здоровья, средств и методов его сохранения, укрепления и 

развития; 



3. Формирование способности и готовности к использованию теоретических 

и практических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, в научно-

исследовательской и практической деятельности; 

4. Обучение навыкам организации и проведения научного исследования, 

подготовки и публичного представления его результатов, также проведения 

научных мероприятий. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Основы 

психологии 

здоровья и 

болезни 

УК-6, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4 

Историческое развитие психологии здоровья. 

Психологии здоровья: определение, предмет, цель, задачи и 

методы исследования. Междисциплинарные аспекты. Уровни 

и критерии здоровья: физическое, психологическое, 

социальное, профессиональное. Психологические факторы 

здоровья в различных теориях личности. Здоровье и болезнь. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на здоровье 

человека. Здоровье и образ жизни. Отношение к здоровью. 

ДЕ 2. 

Психология 

здоровья в 

профессионал

ьной 

деятельности 

УК-6, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4 

Исторические аспекты проблем профессионального 

здоровья. Профессиональное здоровье. Профессиональное 

самоопределение. Профессиональная подготовка. 

Профессиональная адаптация. Работоспособность как 

критерий профессионального здоровья. Факторы 

профессиональной работоспособности. Профессиональное 

долголетие. Профессиональная деятельность и отношение к 

здоровью. Стресс в профессиональной деятельности. 

Механизмы совладания со стрессом (копинг-механизмы). 

Профессиональное выгорание: определение, причины и пути 

его преодоления. Стрессоустойчивость как личностное 

качество личности. Методы психической 

саморегуляции.Концепции психической саморегуляции. Виды 

психической саморегуляции.  

ДЕ 3. 

Психология 

здоровья в 

медицине 

УК-6, ОПК-4, 

ОПК-6, ПК-1, 

ПК-4 

Понимание нормы и патологии, здоровья. 

Индивидуально-типологические аспекты психического 

здоровья. Акцентуации личности и психическое здоровье. 

Модели болезни. Объективная и субъективная болезнь. 

Здоровье и социальные организации. Система здравоохранения 

как институт социального контроля.Психологическое 

обеспечение разработки и реализации профилактических и 

лечебных программ; психологические факторы в деятельности 

лечебно-профилактических учреждений. Значение 

психологического исследования здоровья для клинической и 

профилактической медицины.Внутренняя картина болезни. 

Возрастные особенности внутренней картины здоровья. Типы 



отношения к болезни. 

Сохранение здоровья населения: основы психогигиены, 

психопрофилактики. Понятие и общая характеристика 

психогигиены и психопрофилактики. Модели профилактики, 

сохранения и укрепления здоровья. Фундаментальное, 

прикладное и практическое направления психогигиены. 

Особенности и характер основных разделов психогигиены.  

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

«Основы медицинского законодательства и права» (Б1.В.06) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе системных знаний и 

представлений о системе медицинского законодательства и права. 

Задачи дисциплины: 

1. Получение необходимого объема информации основных отраслях 

российского права, принципах и нормах действующего законодательства, 

деятельности государственных органов; 

2. Получение правовых знаний, обеспечивающих развитие гармоничной и 

всесторонне развитой личности, обладающей высоким уровнем общей и правовой 

культуры; 

3. Достижение уровня юридических знаний, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности и обеспечивающего неукоснительное, 

ответственное исполнение профессиональных обязанностей, высокое качество и 

эффективность лечебно-диагностической помощи, реальное обеспечение прав и 

законных интересов граждан в сфере охраны здоровья; 

4. Формирование мотивации к соблюдению законности, дисциплины, 

правопорядка, к стремлению предупреждения и искоренения нарушений при 

дальнейшем осуществлении ими медицинской практики; 

5. Приобщение к исследовательской и аналитической работе в области 

изучения основ медицинского законодательства и права, к подготовке и 

публичному представлению результатов и проведению научных мероприятий. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Общая 

характеристик

а 

медицинского 

Понятие и источники медицинского права. Конституционное 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Основные 

этапы становления и развития медицинского права в 

современных условиях развития Российского общества. 



права 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-7 

 

Общие положения. Развитие отечественного законодательства 

о здравоохранении. Медицинское право – комплексная 

отрасль российского права. Отрасли российского права как 

гаранты обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья 

граждан и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия. Международное сотрудничество в области 

охраны здоровья граждан и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Медицинское право и его роль в 

реализации прав и законных интересов граждан в сфере 

охраны здоровья, правового обеспечения функционирования 

системы «врач-пациент». Значение правового обучения и 

правового воспитания медицинского персонала в решении 

проблем повышения уровня и качества медицинской помощи 

населению Российской Федерации. 

ДЕ 2. 

Медицинское 

законодательс

тво РФ 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-7 

 

Система медицинского законодательства в Российской 

Федерации. Общая характеристика действующего 

законодательства в сфере охраны здоровья. ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (2011). 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Всемирная 

медицинская ассамблея и Всемирная организация 

здравоохранения: нормотворческая деятельность (декларации, 

заявления и резолюции). «Международные медико-

санитарные правила» (2005). Нормативные правовые акты, 

направленные на безопасность жизни и среды обитания. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие 

профилактику заболеваний. Нормативные правовые акты, 

устанавливающие права граждан на охрану здоровья, права 

пациентов. Нормативные правовые акты, определяющие 

права, профессиональную ответственность и социальную 

защиту медицинских работников. Нормативные правовые 

акты, определяющие деятельность национальной системы 

здравоохранения. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие финансирование здравоохранения. 

Нормативные правовые акты, регулирующие отдельные виды 

медицинской деятельности. 

Правовое регулирование охраны здоровья граждан в РФ. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Системы 

здравоохранения: государственная, муниципальная, частная. 

Характеристика системы управления здравоохранением как 

конституционного гаранта прав граждан на охрану здоровья. 

Министерство здравоохранения РФ: его структура, 

полномочия, функции и главные задачи. РАМН. Особенности 

управления государственной системой здравоохранения, 

ведомственными организациями, муниципальной системой и 

учреждениями здравоохранения: правовое обеспечение их 

деятельности. Система органов государственного контроля и 



надзора в сфере здравоохранения. Контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. Понятие 

аккредитации, лицензирования и сертификации. Правовое 

значение стандартизации в сфере здравоохранения. 

Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (2011). 

Система федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в РФ. Роспотребнадзор: 

структура, направления деятельности. Лицензирование. Права, 

обязанности и ответственность должностных лиц органов 

федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (2008). Государственная 

гражданская и муниципальная служба в органах в сфере 

здравоохранения и федерального государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Федеральные законы «О 

государственной гражданской службе в РФ» (2004) и «О 

муниципальной службе в РФ» (2007). 

ДЕ 3. Права и 

обязанности 

пациентов и 

медицинских 

работников. 

Врачебная 

тайна 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-7 

 

Право на охрану здоровья пациентов и его содержание. Права 

отдельных групп населения в области охраны здоровья. 

Правовое регулирование материнства и детства. Обязанности 

пациентов при обращении за медицинской помощью. Общая 

характеристика прав работников здравоохранения при 

осуществлении профессиональной деятельности. Право на 

занятие медицинской и фармацевтической деятельностью в 

РФ. Диплом, лицензия и сертификат врача. Право на занятие 

частной медицинской практикой. Право на занятие народной 

медициной. Правовой статус лечащего и семейного врача. 

Клятва врача России. Право на создание профессиональных 

медицинских и фармацевтических ассоциаций и принципы их 

деятельности. Право на защиту профессиональной чести и 

достоинства, а также совершенствования профессиональных 

знаний (последипломное образование). Законодательная 

«защищенность» медицинского персонала. Основные 

обязанности и их общая характеристика. Общая 

характеристика врачебной тайны, истоки, понятие. 

Содержание конфиденциальной информации в Российском 

праве. Субъекты и объекты врачебной тайны. Понятие 

медицинской этики. Клятва Гиппократа. Этический кодекс 

Российского врача. Нормативное значение и регулирование 

этики поведения медицинского персонала. 

ДЕ 4. 

Медицинское 

страхование 

Общие вопросы организации и финансирования медицинского 

страхования. Законодательная база медицинского страхования 

в РФ. Понятие и виды медицинского страхования. Субъекты 



граждан 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-7 

 

медицинского страхования. Фонды обязательного 

медицинского страхования. Система и договор медицинского 

страхования. Права и обязанности страхователя, страховой 

медицинской организации и медицинского учреждения. 

Ответственность сторон в системе медицинского страхования. 

ДЕ 5. 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 

медицинских 

работников. 

Социальное 

обеспечение 

медицинских 

работников 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-7 

 

Трудовой договор (контракт) с работниками здравоохранения. 

Квалификационные требования к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных 

обязанностей федеральными государственными гражданскими 

служащими территориальных органов Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека. 

Перевод на другую работу. Основания прекращения трудового 

договора (контракта). Рабочее время и время отдыха 

работников сферы здравоохранения. Сверхурочные работы, 

заместительство, совместительство. Дежурства в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Оплата труда медицинских работников. Оплата труда в 

бюджетной сфере.  

Гарантии и компенсации медицинским работникам. 

Материальная ответственность работников здравоохранения. 

Материальная ответственность работодателя за вред, 

причиненный работнику в связи с повреждением здоровья. 

Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность. Охрана 

труда в сфере здравоохранения. 

ДЕ 6. 

Гражданско-

правовые 

основы 

врачебной 

деятельности 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-7 

 

Право на жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна 

- важнейшие личные неимущественные права граждан - 

объекты гражданских прав участников правоотношений в 

сфере охраны здоровья и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия. Служебная и 

коммерческая тайна. Способы защиты гражданских прав. 

Оказание платных медицинских услуг. Специфические 

особенности медицинской услуги. Содержание, порядок 

заключения, форма, изменение и расторжение договора об 

оказании платных медицинских услуг. Оказание платных 

услуг в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия. 

Понятие и виды вреда в гражданском праве: материальный и 

моральный. Гражданско-правовая ответственность за 

неисполнение или ненадлежащего исполнения обязательств по 

договору возмездного оказания услуг в сфере здравоохранения 

и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. 

Внедоговорные обязательства. Особенности возмещения 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, 



вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи. 

Понятие морального вреда в медицинской деятельности. 

Основания, способ и размер компенсации морального вреда 

при повреждении здоровья и причинении смерти пациенту. 

Медицинские учреждения и медицинские организации как 

субъекты обязательства из причинения вреда жизни и 

здоровью граждан.  Правовое регулирование отношений, 

связанных с научно-исследовательской деятельностью. 

Защита интеллектуальной собственности врача-исследователя. 

Понятие наследования. Завещание, его содержание и участие 

медицинских работников в правовом оформлении. 

ДЕ 7. 

Правовое 

регулирование 

отдельных 

видов 

медицинской 

деятельности 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-7 

 

Охрана материнства и детства, репродуктивного здоровья. 

Современные проблемы донорства. Понятие донора и 

реципиента. Законодательное регулирование донорства в РФ. 

Права донора крови. Льготы донора крови. Гарантии и 

компенсации работникам в случае сдачи крови и её 

компонентов. Обязанности донора. 

Нормативное регулирование трансплантологии. Понятие и 

объекты трансплантации. Общая характеристика 

Федерального Закона «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» (1992). Условия и порядок осуществления 

трансплантации. Прижизненное и посмертное донорство.  

Правовое регулирование психиатрической помощи. 

Эпидемиология ВИЧ\СПИД, туберкулез, гепатиты. 

Биомедицинские исследования: этические и правовые 

аспекты. 

ДЕ 8. 

Ответственнос

ть 

медицинских 

организаций и 

работников 

за нарушение 

прав граждан 

в области 

охраны 

здоровья. 

Страхование 

профессионал

ьной 

деятельности 

медицинских 

работников. 

УК-1, ОПК-1, 

ПК-7 

 

Право граждан на обжалование действий государственных 

органов и должностных лиц, ущемляющих права и свободу 

граждан в области охраны здоровья, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и механизмы 

их реализации. 

Основания возмещения вреда, причиненного здоровью 

граждан. Порядок возмещения затрат на оказание 

медицинской помощи гражданам, потерпевшим от 

противоправных действий. Дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая и уголовная 

ответственность медицинского персонала. Общая 

характеристика преступлений в сфере здравоохранения. 

Врачебные ошибки и иные формы причинения вреда здоровью 

пациента. Классификация врачебных ошибок, отличие от 

халатности. Причины и правовая природа врачебных ошибок. 

Гражданско-правовая и уголовная ответственность. 

Возмещение материального ущерба.  

Основы страхования профессиональной деятельности 

работников здравоохранения. Страхование профессиональной 

(гражданской) ответственности медицинских работников. 



Субъекты и объекты страхования. Страховой случай. Права и 

обязанности сторон. Проблемы Российского законодательства, 

мировой опыт. Общественные организации медицинских 

работников и их роль в защите прав медицинского персонала. 

Производство по гражданским делам с участием медицинских 

работников. Уголовное судопроизводство делам о 

преступлениях в сфере охраны здоровья. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

«Методология научного исследования» (Б1.В.07) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе представления широкой панорамы 

методологических принципов и подходов к научному исследованию в сфере 

социологии медицины. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучение навыкам академической работы, включая организация и 

проведение научного исследования по актуальной проблеме, а также написание 

научных работ различного типа; 

2. Усвоение методологии и методов проведения медико-социальных и 

социально-экономических исследований; 

3. Обсуждение проектов и готовых исследовательских работ, особенностей 

подготовки и публичного представления результатов научных исследований; 

4. Выработка навыков научной дискуссии и презентации исследовательских 

результатов, подготовки и проведения научных мероприятий; 

5. Приобщение к исследовательской работе в области социологии медицины. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Наука и 

научный 

метод 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

 

Наука как социальный институт, как профессия и 

социокультурная форма деятельности. Наука и метод. 

Инновационность науки. Наука как тип знания. Наука и 

обыденное знание в современном обществе. Специфика 

профессионального восприятия науки. Базовые принципы 

познания и коммуникации в науке и мотивация ученого. Наука 

и общество: когнитивные и институциональные ориентиры в 

самоопределении ученого. Осмысление специфики социально-

гуманитарного познания в контексте дифференциации 

представлений о научности. «Верифицируемость», 



«фальсифицируемость», «логичность», «категорийность», 

«кумулятивность», «эвристический потенциал» как основные 

требования научности. Проблема субъективности и 

объективности в гуманитарном познании. Соотношение 

теории и фактов в саморефлексии. Проблема 

междисциплинарности в современном социально-

гуманитарном знании. 

ДЕ 2. 

Культурно-

историческая 

эволюция 

науки 

Методологиче

ские и 

теоретические 

основания 

научного 

исследования 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

 

Наука и идеал научности в различные исторические эпохи: 

античность, средние века, новое время, XX век. Уровни, 

формы и методы научного познания. Взаимодействие 

теоретического, умозрительного и эмпирического уровней 

развития науки. 

Понятие научной картины мира (НКМ), ее развитие в 

эволюции культуры. Особенности перехода от классической к 

неклассической и постнеклассической НКМ. Типы научной 

рациональности. Т.Кун о парадигмальном развитии науки и 

понятие о научном сообществе. Понятие научного 

предвидения и прогностической функции науки. Научная 

гипотеза, принципы верификации (Л.Витгенштейн) и 

фальсификации (К.Поппер). Естественные, социальные и 

гуманитарные науки: подходы к классификации наук. Объект 

и предмет социальной науки. Зарубежные и отечественные 

теории социального. 

Методология и теория. Содержание и структура методологии. 

Полипарадигмальность социологического знания: 

Методология научного объяснения. Методология социального 

конструктивизма. 

ДЕ 3. 

Информацион

ное 

обеспечение 

научной 

работы 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

 

Содержательные и прагматические аспекты информационного 

поиска в библиотеке, архиве, Интернет. Значение работы в 

библиотеке: оценка и отбор источников и литературы. 

Выработка системы ограничений при отборе литературы. 

Виды библиотек. Типы залов и особенности работы в них. 

Типы каталогов. Стратегии библиографического поиска. 

Значение архивной работы. Структура российских архивов и 

их устройство. Специфика архивного поиска. 

Изменения в характере научной деятельности гуманитария с 

приходом Интернет. Характер присутствующих в Интернете 

ресурсов и проблем, изучаемых при помощи Интернета. 

Основные стратегии получения информации из Интернета: 

поиск и серфинг. Поисковые машины и Интернет-каталоги. 

Электронные каталоги библиотек, полнотекстовые 

электронные библиотеки и электронные ресурсы (медиатеки) 

крупных библиотек. Академическое сообщество в Интернет, 

списки рассылки. Поиск литературы в библиотечном каталоге 

и в Интернете, использование «ключевых слов». 

Основные форматы работы с литературой: полное 



библиографическое описание, фиксация мнения авторов по 

конкретным вопросам (выписки), общее впечатление о 

концепции автора. Принципы работы с литературой: 

параллельное ведение технической и концептуальной 

документации, дискретность хранения информации (карточки 

и конспекты), четкая фиксация инстанций и контекстов 

высказывания. Техника чтения литературы: разметки, 

конспектирование и аннотирование. Шаблоны конспекта и 

аннотации. Правила по использованию и оформлению 

исследовательской литературы в пространстве собственного 

текста. Экспертиза научной литературы и ее зависимость от 

ситуации с исследовательским проектом. 

ДЕ 4. 

Программа 

научного 

исследования 

Исследователь

ский 

инструментар

ий 

магистранта 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

 

Проектирование, планирование и программирование НИР: 

общие и отличительные характеристики. Программа 

магистерского исследования как логическая 

последовательность этапов работы. Специфика программы 

магистерского диссертационного социологического 

исследования. Основные разделы программы магистерского 

исследования. Теоретико-методологическая часть программы, 

ее обязательные компоненты. Смысл понятий «теоретическая 

основа» и «методология исследования», их значимость в 

исследовательской программе. Логика социологического 

анализа, проявляющаяся в корреспонденциях формулировок 

понятий «объект», «предмет», «цель», «задачи» и «гипотезы» 

исследования. Значимость выбора темы диссертационного 

исследования для магистерской подготовки и последующей 

НИР магистра. Тема (соотношение темы, источников и 

проблемы) – «паспорт» исследователя в научном сообществе. 

Различие темы и проблемы/вопроса, темы и предмета. 

Стратегии формулировки темы: соотношение проблемы, 

объекта и источника. Перформативность в определении темы. 

Суть категорий «предмет» и «объект» НИР. 

Поливариативность формулировок предмета исследования в 

формате одного и того же объекта. Взаимокорреспонденция 

предмета и цели исследования. Понятие цели НИР. 

Теоретические, практические и эмпирико-методические цели 

магистерских диссертаций. Определение понятия 

«программные задачи НИР», необходимость различения 

программных задач и общеметодологических, процессуально-

технологических задач исследования. Взаимосвязи 

программных задач с целью(ями) и предметом исследования. 

Системно-структурная методология конструирования 

программных задач. Понятия «новизна» и «инновация». Поиск 

и формулирование элементов новизны во всех программных 

элементах магистерской диссертации. Понятие о научно-

исследовательских гипотезах. Логика гипотетического 



рассуждения. Предназначение, типы и виды научных гипотез.  

Смысл понятий «методы», «методики» и «инструментарий 

исследования». Инструменты сбора и анализа эмпирической 

социологической информации, предопределенность их 

содержания используемыми методами исследования. 

Обязательность соответствия содержания инструментов 

выдвинутым гипотезам и программным задачам. Понятие 

«корзина инструментов». Содержимое «корзин инструментов» 

при использовании количественных методов сбора 

информации: анкетирования, интервьюирования, экспертных, 

телефонных, прессовых и иных опросов, контент-анализа 

документов, вторичного анализа данных социологических 

исследований, тестирования, социометрии и др. Обязательный 

инструментарий качественных методов: фокус-группы, БОУ-

группы, картограммирования проблем локальных социумов, 

биографического метода и «восхождения к теории». 

Инструментарий качественно-количественных методов: 

наблюдения, экспериментов, согласования мнений экспертов, 

семантического дифференциала, неоконченных предложений 

и др. Принцип пилотирования инструментария и важность его 

соблюдения при программировании магистерского 

исследования. 

ДЕ 5. Общие 

требования к 

основному 

содержанию 

работы 

Публичное 

представление 

результатов 

научного 

исследования 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

 

Диссертационное исследование магистранта как единая НИР. 

Анализ позитивных и негативных примеров магистерских 

исследований. Совмещение дедуктивной логики при 

разработке исследовательской программы и индуктивной 

логики при интерпретации полученной информации. 

Трудности переходов от дедуктивного мышления к 

индуктивному и наоборот. Способы, облегчающие эти 

взаимопереходы. Использование таблицы корреспонденций 

предмета, цели(ей), задач, гипотез, методов и инструментария 

исследования при интерпретации полученной информации и 

восхождения к теории от эмпирических фактов. Основные 

требования к употребляемым понятий, утверждениям в 

диссертационном исследовании, к научной полемике, стилю 

изложения. 

Современное понимание научной работы. Показатели 

результативности научной работы. Формы представления 

результатов научной работы. Культура научных публикаций. 

Основные правила написания научных текстов. Композиция 

научной публикации. Тезисы, статьи, аналитические отчеты, 

монографии. Подготовка доклада для защиты магистерской 

диссертации: содержательные и прагматические параметры. 

Процедура защиты и стратегии поведения дипломника. 

Доклад на конференции: специфика научного выступления. 

Формат научной конференции: подача заявки, участники, 



процедура. Стратегии устного выступления. Статус 

визуального материала. Подготовка презентаций в программе 

в Microsoft Power Point: техническая поддержка устного 

выступления.  

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

«Медицинский перевод» (Б1.В.08) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе овладения основами медицинского 

перевода, позволяющими использовать иностранный язык в профессиональной 

сфере общения. 

Задачи дисциплины: 

1. Обучить основам устного и письменного перевода в сфере социологии 

медицины; 

2. Обучить видам и типам переводов иноязычного материала; 

3. Обучить навыкам академического письма на иностранном языке в сфере 

социологии медицины, подготовки и публичного представления результатов 

научных исследований; 

4. Развить навыки свободного чтения литературы на иностранном языке, 

языковой догадки и прогнозирования поступающей информации, а также ведения 

деловой переписки с международными партнерами. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Работа с 

научным 

текстом на 

иностранном 

языке 

УК-4, ОПК-5 

 

Понятие и особенности научного текста. Типы научных 

текстов. Основы компрессии научного текста. Виды чтения: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое. 

Тренировка скорости чтения: беглое чтение вслух, 

ускоренное чтения про себя, чтение с использованием 

словаря. Преобразование и интерпретация информации. 

Оценка информации. Использование информационных 

технологий при работе с научным текстом. 

ДЕ 2. Основы 

теории и 

практика 

устного и 

письменного 

перевода 

УК-4, ОПК-5 

Коммуникативная схема перевода. Понятие переводческой 

эквивалентности. Основные виды перевода. Основные 

классификации переводов. Особенности перевода научно-

технических материалов. Лексико-грамматические 

особенности научно-технических материалов. Переводческие 

соответствия. Способы описания процесса перевода. Техника 

перевода. Нормативные аспекты перевода. 



ДЕ 3. 

Практика 

письменной 

научной речи 

на 

иностранном 

языке в сфере 

медицины 

УК-4, ОПК-5 

Общие черты письменной речи. Характеристика письменного 

научного общения и письменной научной речи. Требования к 

качеству письменной научной речи. Форма и содержание 

письменного научного текста. Особенности научного стиля. 

Терминология в научной речи. Языковые особенности 

письменной научной речи. 

 

ДЕ 4. 

Практика 

профессионал

ьно-

ориентиро-

ванного 

общения на 

иностранном 

языке 

УК-4, ОПК-5 

Этикет профессионально-ориентированного общения. 

Особенности устного речевого общения в профессиональной 

сфере. Факторы, влияющие на результат коммуникации на 

иностранном языке. Функционально-стилистическое 

употребление грамматических и лексических единиц в 

соответствии с ситуативно-тематическими и эмоционально-

экспрессивными особенностями речевого общения в 

профессиональной сфере. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

 

 

«Биоэтика» (Б1.В.08) 
 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе системных знаний и 

представлений о сущности и принципах биоэтики, особенностях проявления 

биоэтических проблем в разных областях современной медицины. 

Задачи дисциплины: 

1. Овладение культурой биоэтического мышления; 

2. Формирование целостного представления о биоэтических нормах и 

принципах; 

3. Изучение сущности и противоречий биоэтических проблем в разных 

областях современной медицины; 

4. Формирование способности и готовности к использованию теоретических и 

практических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, в научно-

исследовательской и практической деятельности; 

5. Обучение навыкам организации и проведения научного исследования, 

подготовки и публичного представления его результатов, также проведения 

научных мероприятий. 

 



2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. 

Возникновение 

и особенности 

биоэтики. 

Специфика 

биоэтических 

проблем 

УК-5, ОПК-5, 

ПК-5 

Исторические условия возникновения биоэтики. 

Нюрнбергский кодекс 1947 г. и его основные положения. 

Особенности развития клинической медицины во второй 

половине XX – начале XXI в. Структура биоэтики: ценности, 

знания, принципы, проблемы. Мировоззренческий и 

междисциплинарный характер биоэтики. Морально-

этические нормы, правила и принципы профессионального 

врачебного поведения. Соотношение биоэтики, деонтологии 

и медицинской этики. 

ДЕ 2. Модели 

отношений 

врача и 

пациента, 

государства и 

медицины 

УК-5, ОПК-5, 

ПК-5 

«Врач-пациент» как базовое отношение в системе 

здравоохранения: административно-организационный, 

этический, правовой, религиозный, эстетический, 

психологический, политический, экономический аспекты. 

Основные модели отношений: патерналистская 

(авторитарная), информированного согласия. Место и роль 

врача и пациента в этих моделях, цели моделей, проблемы. 

Права врача и пациента. Классификация действий врача: 

надлежащие и ненадлежащие. Дефекты медицинской 

помощи: несчастный случай, преступление, врачебная 

ошибка, проступок. Формы ответственности врача: 

дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

уголовная. Этические основания современного медицинского 

законодательства. Ответственность пациента. 

ДЕ 3. 

Этические 

основания 

современного 

медицинского 

законодательст

ва 

УК-5, ОПК-5, 

ПК-5 

Принципы биоэтики («не вреди», «делай добро», 

конфиденциальности, информированного согласия, уважения 

моральной автономии, справедливости) как этическое 

основание отечественного медицинского законодательства. 

Дилеммы и противоречия справедливости. Медицинская 

тайна: междисциплинарный характер тайны и ее виды. 

Правовой и этический аспекты медицинской тайны. Сведения, 

составляющие медицинскую тайну; лица, обязанные хранить 

тайну. Умышленное и неумышленное разглашение тайны. 

Ответственность за разглашение тайны. Условия разглашения 

тайны без согласия пациента. 

ДЕ 4. 

Специфика 

биоэтических 

проблем в 

разных 

областях 

медицины 

Право на жизнь и репродуктивная медицина. Применение 

этических принципов при использовании новых 

медицинских технологий.  Этические, правовые и 

религиозные проблемы аборта, контрацепции, стерилизации. 

Проблема статуса человеческого эмбриона. Вспомогательные 

репродуктивные технологии. Этические и правовые коллизии 

применения ЭКО. Социальные проблемы суррогатного 



УК-5, ОПК-5, 

ПК-5 

материнства. Право на достойную смерть: суицид, эвтаназия 

и хоспис. Виды эвтаназии. Медицинская этика и эвтаназия. 

Хоспис как альтернатива эвтаназии. Принципы хосписного 

движения. Биоэтические проблемы трансплантации. 

Этические и правовые проблемы изъятия органов у живых 

доноров и у трупов. Принципы «согласия» и «несогласия» в 

трансплантологии. Психиатрия и биоэтика. Феномены 

«госпитализма» и «антигоспитализма». Биоэтические 

особенности психиатрической помощи. Биоэтические 

проблемы и принципы медицинских исследований и 

экспериментов. Этические вопросы генных технологий: 

диагностика, консультирование, терапия, инженерия. 

Проблемы евгеники. Этические и религиозные проблемы 

клонирования. Этические проблемы использования 

стволовых клеток. 

ДЕ 5. Биоэтика 

как новая 

идеология 

современной 

медицины 

УК-5, ОПК-5, 

ПК-5 

Основные этические документы международных 

организаций, отечественных и международных медицинских 

ассоциаций. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

(2012). Конвенция о правах человека и биомедицине (1996). 

Декларации ВМА по проблемам аборта, эвтаназии, 

психиатрии, биомедицинским экспериментам, клонирования 

и применения стволовых клеток. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

«Оказание первой помощи» (Б1.В.10) 
 

1. Цель дисциплины: дать необходимый объем знаний и практических 

навыков к организации ухода за больными и оказанию первой доврачебной 

медико-санитарной помощи при неотложных состояниях в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения   
Данная дисциплина призвана сформировать знания приемов самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи, умения использовать полученные 

знания при оказании само-, взаимопомощи и доврачебной помощи при 

чрезвычайных ситуациях различного характера. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1 

Оказание 

первой 

помощи 

организация ухода за больными и оказанию первой 

доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных 

состояниях в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового поражения  



ОПК-6 

 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

«Социальное обслуживание населения» (Б1.В.ДВ.01.01) 
 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе системных знаний и 

представлений об институционализации социального обслуживания населения в 

современной России.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение понятийно-категориального аппарата исследования процесса 

институционализации социального обслуживания населения в современной 

России; 

2. Ознакомление с методологическими и теоретическими основами 

социологического анализа процесса институционализации социального 

обслуживания населения в современной России; 

3. Изучение функции социального института социального обслуживания 

пожилых людей и его значение в процессе адаптации пожилых людей в 

российском обществе и их интеграции в социальное пространство; 

4. Изучение содержания нормативно-правовой базы социального 

обслуживания населения, стандартов социальных услуг и социальных 

нормативов, обучение навыкам анализа документов и определения степени 

соответствия практики в области социального обслуживания социальным 

потребностям и социальным ожиданиям населения;  

5. Приобщение к исследовательской работе и развитие практических навыков 

для решения основных научных задач в сфере здравоохранения и социального 

обслуживания, подготовки и публичного представления результатов научных 

исследований. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Социальное 

обслуживание 

населения как 

социальный 

институт, 

его роль в 

социальном 

воспроизводстве и 

Основные понятия социального обслуживания 

населения: сущность, содержание, принципы. Научное 

осмысление социального обслуживания населения. 

Социальное обслуживание как социальный институт, 

его основные функции. Социальное обслуживание как 

отрасль социальной сферы, его роль в социальном 

воспроизводстве и общественном здравоохранении. 

Социальное обслуживание как механизм реализации 



общественном 

здравоохранении 

УК-6, ОПК-5 

социальной политики, как комплексная технология 

социальной работы, составная часть социальной защиты 

населения и направление социального развития 

Российской Федерации. 

Институционализация социального обслуживания 

населения в современной России: основные понятия и 

термины. 

 

ДЕ 2. Основные 

теоретические 

подходы и 

методологические 

принципы 

к исследованию 

социальных 

институтов и 

возможности их 

применения 

для исследования 

институционализации 

социального 

обслуживания 

населения 

в современной России 

УК-6, ОПК-5 

Классическая социологическая парадигма как основа 

для развития теоретических подходов к исследованию 

социальных институтов (О. Конт, Г. Спенсер, Э. 

Дюркгейм, М. Вебер, К. Маркс).  

Подход к исследованию социальных институтов в 

неоклассической социологии           (Т. Парсонс, Р. 

Мертон, Н. Луман и другие). Теория 

институциональных матриц Новосибирской 

социологической школы (С.Г. Кирдина). 

 Подход к исследованию социальных институтов в 

неклассической социологии   (П. Бергер и Т. Лукман, Д. 

Норт и другие). 

Подход к исследованию социальных институтов в 

постнеклассической социологии. Интегративный поиск 

в социологических исследованиях. 

Основные методологические принципы исследования 

институционализации социального обслуживания 

населения в современной России с позиции 

полипарадигмальности. 

Особенности институционализации социального 

обслуживания пожилых людей в современной России. 

 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

 

«Интернет-коммуникации в области здоровья и болезни» (Б1.В.ДВ.01.02) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе системных знаний и 

представлений о сущности и перспективах развития интернет-коммуникаций в 

сфере заботы о здоровье и профилактики заболеваемости. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение понятийно-категориального аппарата теории коммуникаций 

применительно к системе здравоохранения; 



2. Ознакомление с основными уровнями и моделями коммуникации по поводу 

здоровья и болезни; 

3. Изучение возможностей и особенностей осуществления коммуникации по 

поводу здоровья и болезни в информационном обществе; 

4. Рассмотрение потенциала и рисков возможностей осуществления 

коммуникации по поводу здоровья и болезни, соблюдения основных требований 

информационной безопасности к разработке новых методов и технологий в 

области здравоохранения; 

5. Обучение навыкам участия в оценке рисков при внедрении новых медико-

организационных технологий в деятельность медицинских организаций, 

подготовки и оформления научно-производственной и проектной документации; 

6. Приобщение к исследовательской работе и развитие практических навыков 

для решения основных научных задач в сфере здоровья и здравоохранения, 

подготовки и публичного представления результатов научных исследований. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Уровни и 

модели 

коммуникации по 

поводу здоровья и 

болезни: 

теоретический 

аспект 

УК-4, ОПК-2, ПК-5 

Коммуникация: основные понятия и термины. Вербальная и 

невербальная коммуникация. Специфика 

коммуникационного процесса и его основные элементы 

(коммуникатор, сообщение, канал передачи сообщения, 

получатель, результат). Этапы развития теории 

коммуникаций и ее основные модели: структурно-

функциональная модель Г. Лассуэлла, шумовая модель К. 

Шеннона и У. Уивера, факторная модель Г. Малетцки, 

сбалансированная модель В. Шрамма и Ч. Осгуда. 

Коммуникация как «аутоэтическая операция», 

перераспределяющая в обществе знание и незнание (Н. 

Луман). Институализация изучения коммуникации по 

поводу здоровья и болезни как междисциплинарной 

отрасли научного знания. Создание и особенности 

деятельности международных и национальных 

организаций. Основные направления исследований: 

социология коммуникаций, информационно-

коммуникационные технологии в медицине (телемедицина, 

телеэпидемиология и телепрофилактика, интернет-обучение 

врачей и пациентов и др.). 

Особенности межличностного взаимодействия и 

коммуникации по поводу здоровья и болезни 

(«healthcommunication»). Уровни коммуникации 

(межличностный, групповой, организационный, 

социальный). Специфика межличностной коммуникации. 

Роль сообществ больных, семейного окружения и 

консилиумов врачей в групповой коммуникации. Основные 



паттерны, патологии и парадоксы взаимодействий; иллюзия 

партнерства; проблемы доверия, анализа жалоб пациентов и 

выработки коммуникативных технологий. Каналы 

коммуникации. Профессиональная и непрофессиональная 

коммуникация: общее и различия. Основные подходы к 

взаимодействию «врач-пациент»: инженерный, 

патерналистский, коллегиальный, контрактный. Модели 

коммуникационного взаимодействия по поводу здоровья и 

болезни: коммуникационная модель (П. и Л. Нортхаус), 

терапевтическая модель (К. Роджерс, Т. Брэйвин), модель 

веры в здоровье (И. Розенсток, М. Беккер), модель 

«разумного поведения» (И. Айзен, М. Фишбин), модели 

«социального познания» и «самоэффективности» (А. 

Бандура) и др. 

ДЕ 2. Новые 

возможности 

осуществления 

коммуникации 

по поводу 

здоровья и 

болезни в 

информационном 

обществе 

УК-4, ОПК-2, ПК-5 

Основные этапы становления и развития современного 

информационного общества. Рождение «Галактики 

Интернет». Знание и информация как ключевые элементы в 

концепции информационного общества. Двоякость знания: 

активная обработка и активная реализация информации. 

«Общество риска» и проблемы социальной 

неопределенности и их причины (дефицит истины, ошибки 

интерпретации, ложные знания, неспособность справиться с 

потоком информации, просчеты в прогнозах и др.). 

Манипуляции над сознанием людей на тему здоровья и 

болезни и конструирование образов реальных и 

потенциальных угроз здоровью. Интернет как технология; 

как источник получения информации; как среда для 

осуществления коммуникации. 

Процессы интеграции медицинского знания и интернета, 

трансформации традиционных отношений в системе 

здравоохранения и качественных изменений в сфере 

защиты и укрепления здоровья. Знания и отношения как 

основа изменений в современной медицине. Электронная 

медицина («e-medicine») и электронное здравоохранение 

(«e-health»): соотношение понятий. Возможности 

современной телемедицины: телемедицинское 

консультирование, биотелеметрия, индивидуальная 

телемедицина, телескрининг, телеприсутсвие, 

телеассистирование, дистанционное обучение и др. 

Электронное здравоохранение как область пересечения 

информатики, медицины и бизнеса. Местный, 

региональный и глобальный уровни «e-health». Мобильное 

здравоохранение («m-health») как составная часть 

электронного здравоохранения. Кибермедицина, концепции 

«Медицины 2.0» и «Web 2.0». Информатизация 

здравоохранения в России: проблемы и противоречия 



(низкая компьютерная оснащенность ЛПУ и отсутствие 

унификации используемых программно-аппаратных 

платформ). Единая государственная информационная 

система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). 

ДЕ 3. Потенциал и 

риски 

возможностей 

осуществления 

коммуникации по 

поводу здоровья и 

болезни 

УК-4, ОПК-2, ПК-5 

Киберпространство и проблемы доступности и 

адекватности подачи и восприятия медицинской 

информации. Риск неадекватной оценки и применения 

информации, проблема самодиагностики и самолечения. 

Феномен киберхондрии как результат эскалации 

необоснованных опасений по поводу общей симптоматики, 

возникающих на основе поиска информации в Интернете. 

Специфика веб-поиска и проблема релевантности 

медицинских сайтов. «Медицинское» самообразование 

пациентов и вопросы доверия врача и больного. 

Медицинское онлайн-консультирование: проблемы 

качества, преимущества («вежливый диагноз», анонимность 

обращения, возможности повышения санитарной 

грамотности и продвижения ценностей здорового образа 

жизни и др.) и ограничения (достоверность диагноза и 

назначения соответствующей терапии, выбор источника 

получения медицинской информации, правдивость 

пациента, трудности установления квалификации врача-

консультанта, угроза потери конфиденциальности 

информации и др.). Сетевой врач как специалист в области 

диагностики заболеваний и применения информационно-

коммуникационных технологий. 

Актуальные проблемы нормативно-правового 

регулирования опосредованных интернет-отношений между 

врачом и пациентом. Оказание медицинской помощи через 

Интернет и вопросы недобросовестной рекламы. Движение 

за оптимизацию жизни с помощью компьютерных 

технологий («Self-tracking») и проблемы самоизмерения. 

Группы самопомощи и пациенты-эксперты. Социальные 

сети и их участники: профессионалы в области 

здравоохранения, пациенты и ученые, занимающиеся 

вопросами биомедицины. Типологизация медицинских 

социальных сетей: виртуальные сообщества, объединяющие 

врачей разных специальностей («Доктор на работе», 

«МедТусовка», «Врачи РФ», «Мир врача»); сети, созданные 

для врачей одной специальности (стоматологов, 

эпидемиологов, врачей ультразвуковой диагностики, 

организаторов здравоохранения); социальные сети для 

студентов медицинских вузов («МедКампус»). Проблемы 

участия пациентов и перспективы развития социальных 

сетей. Медицинское диссидентство в социальных сетях. 

 



 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

 

«Профессиональное здоровье» (Б1.В.ДВ.02.01) 
 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения на 

основе системных знаний, позволяющих осуществлять научную, практическую и 

экспертную деятельность в сфере медицины труда, в частности, организацию и 

проведение обязательных при поступлении на работу и периодических 

медицинских осмотров, контроля качества оказания медицинской помощи 

рабочим вредных условий труда.о принципах оценки общественного здоровья и 

факторов его определяющих, организации деятельности систем, обеспечивающих 

охрану, укрепление и восстановление здоровья населения.  

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать знания теоретических основ организации и проведения 

обязательных предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров работников, занятых в различных 

сферах трудовой деятельности, проведения медицинской экспертизы их 

профессиональной пригодности. 

2. Сформировать знания и навыки работы с основными нормативными, 

правовыми и методическими документами, регламентирующими 

медицинское обеспечение трудовой деятельности и оказание 

специализированной медицинской помощи гражданам, пострадавшим в 

результате профессиональных болезней. 

3. Сформировать методологические и этические принципы проведения 

медицинской экспертизы связи заболеваний с профессией, применения 

клинических протоколов (стандартов) ведения больных 

профессиональными заболеваниями и экспертизы их трудоспособности; 

4. Сформировать знания по особенностям возникновения, распространения, 

клинического течения и исходов профессиональных заболеваний у 

работников, занятых в отдельных отраслях экономики; 

5. Сформировать навыки работы с информационными ресурсами, организации 

научных исследований, консультирования и разработки программ по 

снижению профессиональной заболеваемости и производственного 

травматизма. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. 

Нормативно-

правовые 

Понятие профессионального здоровья, критерии, факторы 

профессиональной работоспособности. 

Современные проблемы здоровья населения 



основы 

системы 

оказания 

медицинской 

помощи 

работающему 

населению 

УК-1, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

трудоспособного возраста в России. Социально-

гигиенические аспекты сохранения здоровья населения как 

фактор формирования трудового потенциала. 

Основные направления государственной политики по 

сохранению здоровья и охраны труда работающего 

населения в России. 

Право работников на рабочие места, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда 

правовые и организационные основы и порядок проведения 

специальной оценки условий труда. 

Проведение специальной оценки условий труда, обеспечение 

безопасности работников в процессе их трудовой 

деятельности.  

Понятие о вредных и опасных профессиональных факторах, 

их воздействие на организм. Критерии безопасных и 

безвредных условий труда. Современные представления о 

профессиональном риске. Общие положения анализа риска. 

Методика оценки профессионального риска. Управление 

профессиональным риском. 

Принципы медицины труда. 

Положения законодательных и нормативных правовых 

документов, регламентирующих организацию медицинской 

помощи работающему населению Российской Федерации.  

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

ДЕ 2. 

Организация 

медико-

профилактичес

-кой помощи 

работающему 

населению 

 

УК-1, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Анализ современного состояния медицинской помощи 

работающему населению: проблемы, правовые, 

организационные, медико-социальные и экономические 

аспекты совершенствования 

Организация медицинского обслуживания работающих. 

Особенности организации оказания медицинской помощи 

рабочих промышленных предприятий и сельского хозяйства. 

Критерии оценки деятельности медицинских организаций, 

оказывающих профпатологическую помощь 

Организация работы здравпункта медицинской организации. 

Деятельность цехового врача.  

Медицинские осмотры, их виды, организация. Нормативно-

правовая база проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, основные разделы и 

содержание. Цели и задачи, организация и проведение 

предварительных и периодических медицинских осмотров 

работающих. Учетная и отчетная документация. Организация 

диспансеризации и диспансерного наблюдения работающего 

населения.  

Организация медицинской экспертизы. Организация и 



порядок проведения экспертизы профессиональной 

пригодности, форма медицинского заключения о 

пригодности или непригодности к выполнению отдельных 

видов работ. 

Учение о профессиональной патологии. Общие 

принципы классификации, диагностики и терапии 

профессиональных заболеваний. 

Организация и порядок проведения экспертизы связи 

заболевания с профессией.  

  Организация специализированной профпатологической 

медицинской помощи.  Цели, задачи, формы оказания. 

Порядок оказания специализированной профпатологической 

медицинской помощи. Требования, предъявляемые к центрам 

прфпатологии. 

Профилактика профессиональных заболеваний. 

Организация медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения работников групп риска развития 

профессиональных заболеваний.  

Медико-социальная экспертиза при профессиональных 

заболеваниях. Критерии определения групп инвалидности, 

степени утраты профессиональной нетрудоспособности, 

порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию лиц, 

пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Подходы к 

составлению индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

 

«Управление проектами в здравоохранении» (Б1.В.ДВ.02.02) 
 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе системных знаний и 

представлений в области управления проектной деятельностью в системе 

здравоохранения.  

Задачи дисциплины: 

1. Изучение понятийного аппарата социального проектирования 

применительно к системе здравоохранения; 

2. Ознакомление с основными этапами управления проектом, изучение 

концепций проекта и методов SWOT-анализа; 

3. Рассмотрение проблем структурной декомпозиции работ проекта, 

актуальных вопросов планирования проекта и управления его реализацией, 



организации и участия в проведении оценки состояния здоровья населения, 

эпидемиологической обстановки; 

4. Обучение навыкам участия в оценке рисков при внедрении новых медико-

организационных технологий в сфере общественного здравоохранения; 

5. Обучение навыкам разработки и реализации комплекса мероприятий 

организационного характера, направленных на сохранение и укрепление 

общественного здоровья; 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

 

ДЕ 1. Метод 

управления 

проектами в 

здравоохранени

и. Определение 

сущности 

проекта 

УК-1, УК-2, УК-

3, ОПК-3, ПК-6 

 

Особенности проектного управления в здравоохранении. 

Программа и проект: соотношение понятий. Логическая 

схема программы: цели, пути, способы, средства. 

Характерные признаки проекта: необходимость изменений; 

наличие цели; ограниченность во времени; ограниченность 

ресурсов; специфическая организация проекта. Критерии 

успеха проекта: завершение проекта в установленные сроки; 

завершение проекта в рамках бюджета; соблюдение 

требований к качеству результатов. 

Понятие управления проектной деятельностью. Основные 

виды деятельности: планирование (определение желаемых 

результатов проекта, определение графика выполнения 

работ, расчет необходимых ресурсов); организация 

(распределение ролей и обязанностей); реализация работ 

проекта (перераспределение работ и назначений, руководство 

работами и контроль результатов, решение возникающих 

проблем, обмен информацией с заинтересованными лицами). 

Критерии эффективности управления проектами: сокращение 

продолжительности выполнения проекта и уменьшение 

расходов на его реализацию. 

ДЕ 2. Основные 

этапы 

управления 

проектом. 

Концепция 

проекта и 

SWOT-анализ 

УК-1 УК-2 УК-3 

ОПК-3 ПК-6 

 

Сущность социального проектирования в здравоохранении, 

его назначение. Этапы управления проектом: замысел 

(концепция), планирование (разработка), реализация 

(исполнение), завершение. Ключевые результаты этапов 

управления проектом: идея проекта, цель проекта, результат 

проекта; план проекта (календарный план, бюджет, 

исполнители); выполнение работ по проекту; подведение 

итогов. 

Понятие концепции проекта. Формулировка проектной идеи 

(от общего видения к параметрическому описанию целей 

проекта и ожидаемым результатам) и понимания проблемы 

(от констатации до ясного качественного и количественного 

описания). Выявление и описание проблемы как «сбоя» в 



параметрах системы. Понятие «носителя проблемы». 

Выявление корневой проблемы, ее структурирование. 

Диагноз проблемы. Обоснование проекта. SWOT-анализ 

проекта в здравоохранении: мероприятия, которые 

необходимо провести, чтобы использовать сильные стороны 

для увеличения возможностей проекта (SO); мероприятия, 

которые необходимо провести для преодоления слабых 

сторон с использованием предоставленных возможностей 

(WO); мероприятия, которые используют сильные стороны 

проекта для избегания угроз (ST); мероприятия, которые 

минимизируют слабые стороны для избегания угроз (WT). 

Матрица SWOT-анализа как база для структурной 

декомпозиции работ проекта. Определение внешних и 

внутренних факторов, влияющих на достижение результатов 

проекта: сильные и слабые стороны; возможности и угрозы. 

Проблемы поиска конструктивного решения. Мероприятия 

по итогам SWOT-анализа. 

ДЕ 3. 

Формулировка 

цели и 

структуры 

проекта 

УК-1 УК-2 УК-3 

ОПК-3 ПК-6 

 

Понятие «дерева целей». Построение поля проблем. Цель 

проекта как желаемый результат деятельности, достигаемый 

в пределах установленного интервала времени. Условия 

успешности реализации проекта. Методики постановки 

целей. SMART-метод П. Друкера: specific (конкретность); 

measurable (измеримость); achievable (достижимость); 

relevant (согласованность); time-framed (ограниченность по 

времени). Структурная модель проекта: 1.Дерево целей; 

2.Распределение ответственности 3.Дерево ресурсов 4.Дерево 

стоимости 5.Дерево рисков. 

Этапы планирования работ проекта: определение системы 

логически взаимосвязанных результатов и назначение 

ответственных; определение перечня и взаимосвязей 

необходимых операций; определение необходимых ресурсов 

(кадры, оборудование, материалы); проверка, перепроверка и 

пересмотр содержания и порядка намеченных работ. Базовые 

функции управления проектом: планирование предметной 

области проекта; планирование качества; планирование 

временных ресурсов (бюджета времени); планирование 

стоимости (финансового и материального бюджета). 

Интегрирующие функции управления проектом: 

планирование персонала; планирование коммуникаций; 

планирование поставок; планирование риска. 

Понятие предметной области как совокупности продуктов и 

услуг, производство которых должно быть обеспечено в 

рамках проекта. Информация, необходимая для разработки 

предметной области проекта: описание результатов проекта; 

архивная информация о выполнении аналогичных проектов; 

ограничения (финансовые, трудовые, материальных 



ресурсов, сроков и продолжительности проекта, 

производственные площади и технические средства, 

требования к качеству создаваемых продуктов и услуг, к 

технологии организации работ, к безопасности и экологии). 

Метод структурной декомпозиции. Понятие жизненного 

цикла проекта (ЖЦП). Виды структурной декомпозиции 

работ (СДР) проекта: СДР, ориентированная на результаты 

проекта (разбиение работы по результатам проекта и 

направлениям деятельности); СДР, ориентированная на фазы 

жизненного цикла проекта (разбиение работы по фазам ЖЦП 

и последовательным шагам); смешанная структурная 

декомпозиция проекта (совмещение разбиения по 

результатам и по фазам ЖЦП). Жизненный цикл проекта: 

концепция → разработка → реализация → завершение.  

Планирование сроков выполнения проекта. Диаграмма Ганта. 

Прямое и обратное планирование. Критические точки 

проекта. 

Правила построения структуры проекта. Типичные ошибки и 

их последствия: ошибки в формулировании цели 

(неприемлемые результаты); планирование на основе 

неполных данных (высокие риски); планирование ресурсов 

без учета их доступности (негативное влияние на основные 

характеристики проекта); планирование без учета мотиваций 

(негативное влияние на основные характеристики проекта); 

планирование с излишней детализацией (сложность 

управления); планирование с излишним укрупнением (потеря 

управляемости); планирование ради планирования (план 

перестает быть реальным инструментом управления 

работами по проекту). 

ДЕ 4. 

Проблемы 

планирования 

проекта и 

управления его 

реализацией 

УК-1 УК-2 УК-3 

ОПК-3 ПК-6 

 

 

Планирование стоимости, основные этапы. Определение 

ресурсов: люди (человеко-часы, человеко-дни); деньги; 

оборудование; расходные материалы; информационно-

методические материалы. Результаты: описание ресурсов для 

каждого элемента СДР; количество ресурсов для каждого 

элемента СДР; сроки использования ресурсов для каждого 

элемента СДР. Оценка стоимости проекта: единовременные 

затраты (инвестиционные издержки проекта); оплата труда 

штатных сотрудников и сотрудников, привлекаемых к 

участию в проекте. Разработка бюджета проекта. 

Календарный план проекта. Исходная информация: 

определение перечня работ, необходимых для достижения 

результатов проекта; определение последовательности 

выполнения работ и взаимосвязей между ними; оценка 

продолжительности работ. Уточнение стоимостных 

параметров. 

Привлечение участников проекта: специфика внешнего ил 



внутриорганизационного рекрута. Функциональная матрица 

проекта и перечень необходимых сотрудников. Принципы 

командной работы и распределения функций (теория Р. 

Белбина). Квалификационные и личностные требования к 

участникам, методы подбора и оценки участников. 

Мотивация участников. 

Управление реализацией проекта. Контроль и регулирование 

хода выполнения: определение степени выполнения; анализ 

отклонения от плана; выработка регулирующих решений. 

Требования к системе контроля: состав анализируемой 

информации; периодичность сбора информации; структура 

отчетов; ответственные за осуществление общего контроля 

изменений. Основные задачи контроля и регулирования: 

общий контроль изменений; контроль изменений в 

предметной области проекта; контроль расписания; контроль 

затрат; контроль качества; контроль реагирования на 

рисковые события. Причины отклонений. 

Проектные риски и их оценка. Понятия проектного риска, 

неопределенности, ущерба и убытка. Естественные и 

спекулятивные риски. Исходы риска. Управление рисками 

как совокупность методов анализа и нейтрализации 

факторов, объединенных в систему планирования, 

мониторинга и корректирующих воздействий. 

Классификация рисков: по источнику возникновения; по 

тяжести проявления; по сложности; по степени 

предсказуемости; по уровню проявления; по степени 

контроля; по возможности защиты. Основные результаты 

анализа рисков: выявление причин конкретных рисков; 

анализ и оценка последствий реализации выявленных рисков; 

разработка мероприятий по минимизации ущерба и их 

стоимостная оценка. Методы снижения риска: избежание 

риска (отказ от рисков), сохранение ответственности за риск 

(принятие риска на себя), перевод ответственности за риск 

другой стороне. Система управления рисками по стадиям 

жизненного цикла проекта. 

Завершение проекта: подведение общих и индивидуальных 

итогов; выработка рекомендаций каждому участнику; 

концентрация на позитивных результатах; проведение 

неформальной процедуры завершения проекта; выявление 

перспектив дальнейшей совместной работы; возможность 

высказываний и критики; награждение. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

 

 



«Медицинская демография» (Б1.В.ДВ.03.01) 
 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и профессионально-личностных качеств магистра 

общественного здравоохранения на основе системных знаний о теории и 

методологии анализа закономерностей медико-демографических процессов, их 

значимости для общественного здравоохранения. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучение понятийного аппарата медицинской демографии. 

2. Ознакомление с демографическими процессами, проблемами и 

тенденциями развития народонаселения. 

3. Ознакомление с актуальными направлениями государственной политики в 

сфере демографии. 

4. Изучение методов сбора и анализа медико-демографической информации, 

расчета и анализа медико-демографических показателей.  

5. Рассмотрение взаимосвязей воспроизводства населения с медико-

социальными факторами для обоснования мер, направленных на обеспечение 

благоприятного развития демографических процессов. 

6. Приобщение к организации и проведению научных исследований  с 

применением методов сбора и анализа медико-демографической информации. 

7. Формирование навыков подготовки и публичного представления 

результатов проектов и научных исследований по решению основных задач в 

сфере медицинской демографии  

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. 

Медицинская 

демография: 

основные 

понятия и 

определения 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7 

Медицинская демография как наука: определение, основные 

разделы. Значение демографических данных для 

характеристики общественного здоровья и 

здравоохранения. Ключевые термины и понятия 

медицинской демографии. Понятие народонаселения. 

Переписи населения как источник информации о 

народонаселении: история, методика проведения, 

результаты.  

ДЕ 2. Медико-

демографически

е показатели 

статики и 

динамики 

населения. 

Особенности  

воспроизводства 

Показатели статики населения: численность половозрастная 

структура населения, плотность расселения, их значение для 

общественного здравоохранения.  Половозрастные 

показатели численности населения. Типы населения: 

прогрессивный, стационарный и регрессивный; зависимость 

демографического прогнозирования от типа населения. 

Процессы урбанизации. Характеристика изменений 

численности и состава населения, в последние десятилетия. 



населения. 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7 

 

Постарение населения, медико-социальное значение. 

Динамика населения. Механическое движения населения, 

виды миграции по территориальному признаку, 

длительности и периодичности перемещений:: внешняя и 

внутренняя; безвозвратная, временная, сезонная, 

маятниковая. Урбанизация. Факторы, определяющие 

миграцию населения. Влияние миграции на общественное 

здоровье и здравоохранение.  

Естественное движение (воспроизводство) населения. 

Общие и специальные показатели, методы расчета, анализ и 

оценка. Порядок регистрации рождения и смерти. 

Рождаемость и фертильность (плодовитость): методика 

изучения, общие и специальные показатели. Основные 

коэффициенты: общий коэффициент рождаемости, 

коэффициент общей и брачной плодовитости, суммарный 

коэффициент рождаемости. Медицинское свидетельство о 

рождении. Понятия живорождения и мертворождения. 

Аборты как медико-социальная проблема.  

Смертность населения: методика изучения, общие и 

повозрастные показатели. Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем Х пересмотра,  ВОЗ, 1989 г. (МКБ-10), переход 

на МКБ-11. Факторы, влияющие на показатели смертности. 

Смертность населения в трудоспособном возрасте. 

Динамика смертности по основным классам причин: 

болезни системы кровообращения; новообразования; 

внешние причины; болезни органов пищеварения; органов 

дыхания. Регистрация смерти, медицинское свидетельство о 

смерти. Младенческая и детская смертность, причины, пути 

снижения. Методы расчета коэффициентов младенческой 

смертности. Материнская смертность, основные причины, 

пути снижения 

Естественный прирост, противоестественная убыль 

населения (депопуляция): факторы и последствия.  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

(средняя продолжительность предстоящей жизни). 

Динамика показателей и факторы, влияющие на ожидаемую 

продолжительность жизни мужчин и женщин.  

Брачность и разводимость населения, их влияние на 

показатели воспроизводства. Семья как объект 

демографической политики. Роль семьи в формировании 

здоровья, оценка здоровья семьи. 

ДЕ 3. Медико-

демографическо

е 

прогнозирование 

 Анализ теоретических концепций народонаселения. 

Современное состояние и основные тенденции 

демографических процессов в России и зарубежных 

странах. Региональные особенности. Медико-



и 

демографическа

я политика 
УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-7 

 

демографические прогнозы: методы прогнозирования, роль 

демографических прогнозов в экономическом и социальном 

планировании. Репродуктивное поведение как фактор 

прогнозирования рождаемости Демографическая политика: 

понятие, сущность, типы, цели, механизмы. Современная 

государственная демографическая политика в Российской 

Федерации, основные нормативно-правовые документы 

Национальные программы и проекты в сфере демографии, 

ключевые целевые медико-демографические показатели. 

Использование медико-демографических показателей для 

анализа и оценки результатов мероприятий в сфере 

общественного здоровья и здравоохранения. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

 

«Коммуникативные технологии в управлении медицинской организации» 

(Б1.В.ДВ.03.02) 
 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра в области 

коммуникативных технологий в здравоохранении, позволяющие будущему 

специалисту в сфере здравоохранения повысить коммуникативную культуру для 

успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования. 

Задачи изучения дисциплины 

1. формирование знаний основ психологии общения в медицине. 

2. освоение навыков коммуникативных технологий в медицине. 

3. систематизация знаний о технологиях вербальной коммуникации и 

формирование их умений. 

4. знакомство с технологиями невербальной коммуникации и формирование 

их умений. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1 

Психологические 

основы общения 

в медицине 

УК-4, УК-5, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

 

Роль общения в профессиональной медицинской 

деятельности. Определение понятия «общение», 

«коммуникация». Функции и цели общения. Виды общения. 

Факторы, обусловливающие эффективность общения. 

Свойства личности, влияющие на эффективность общения. 

Формы воздействия (влияния) на партнеров общения. 

Манипуляции в общении (лесть, заискивание, обман, ложь, 

демонстрация слабости, беспомощности). Личностные 

факторы, обусловливающие эффективность воздействий 

(коммуникативная культура, авторитет, конформность, 



внушаемость, негативизм, доверие-недоверие). 

Коммуникативные эмоциональные состояния. Возрастные 

особенности общения. Гендерные аспекты в психологии 

общения. Психологические основы конфликтов в 

профессиональной деятельности и способы их разрешения. 

Стресс, фрустрация в процессе коммуникации и способы 

регуляции. 

ДЕ 2 Содержание 

коммуникативны

х технологий в 

медицине  

УК-4, УК-5, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

 

Содержание понятия «технология». Понятие 

коммуникативной технологии, подходы к их 

классификации: речевой, текстуальный, диалоговый, 

деятельностный. Информационно-коммуникативные 

технологии (способы общения). Барьеры, препятствующие 

эффективному общению. Игровые технологии в 

формировании коммуникативных навыков: ролевые и 

деловые игры, моделирование, разбор конкретных 

ситуаций. Технологии развивающего обучения. Технологии 

проблемного обучения. Групповые технологии (тренинги). 

Компьютерные технологии обучения.  

ДЕ 3 Технологии 

вербальной 

коммуникации  

УК-4, УК-5, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

 

 

Культура речевой коммуникации. Публичное выступление 

(лекция, доклад) как коммуникативная технология. Тренинг 

«Деловая беседа». Техники постановки вопросов. 

Дискуссия. Метод мозгового штурма. Деловые переговоры. 

Беседа по телефону. Конструктивное разрешение 

межличностных противоречий. Кейс-метод «Деловые 

ситуации». Тренинг партнерского общения. Обратная связь 

в коммуникации. Фонационный тренинг. 

ДЕ 4 Технологии 

невербальной 

коммуникации  

УК-4, УК-5, ОПК-

2, ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

 

Невербальная коммуникация. Значение невербальной 

коммуникации в профессиональной деятельности. Средства 

невербалногой коммуникации (кинесика, проксемика, 

визуальный контакт, такесика). Установление контакта. 

Тренинг эмпатийных способностей. Технологии 

формирования желательных способов поведения. Тренинг 

активного слушания. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

 

 

«Укрепление здоровья и профилактика заболеваний» (Б1.В.ДВ.04.01) 
 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра в области профилактики заболеваний, 

здорового образа жизни у различных групп, эффективного использования 

профилактических технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 



- систематизация знаний о научной концепции формирования здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний, нормативно-правовом обеспечении 

профилактической работы; 

- освоение навыков организации профилактической работы в условиях 

первичного звена здравоохранения; 

- формирование знаний о методах раннего выявления и коррекции факторов риска 

заболеваний; 

- освоение знаний и формирование навыков индивидуального и группового 

профилактического консультирования населения;  

- знакомство с популяционными методами профилактической работы (работа со 

СМИ, организация и проведение массовых акций профилактической 

направленности и др.). 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Концепция 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Основы санологии. Первичная, вторичная, третичная 

профилактика. Понятие о факторах риска развития 

заболеваний. Концепция факторов риска как основа 

перехода на здоровый образ жизни. Принципы 

исследования и коррекции факторов риска как основа 

профилактики ХНИЗ. Правовые основы формирования 

здорового образа жизни. Участие здравоохранения в 

формировании здорового образа жизни.  

ДЕ 2.Организация 

профилактической 

работы в 

учреждениях 

здравоохранения 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Организация работы по гигиеническому воспитанию, 

формированию здорового образа жизни. Структура и 

функции подразделений службы медицинской 

профилактики: центры, отделения, кабинеты 

медицинской профилактики, центры здоровья.  

Скрининг: определение понятия, экономическая и 

медицинская эффективность. Скрининговые 

мероприятия, обоснованные с позиций доказательной 

медицины.  

ДЕ 

3.Индивидуальное и 

групповое 

профилактическое 

консультирование, и 

обучение 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

Особенности профилактического консультирования. 

Индивидуальное и групповое консультирование 

населения. Применение правил поведенческого 

консультирования при работе с пациентом с факторами 

риска хронических НИЗ. Общие принципы организации 

Школ здоровья: набор слушателей, требования к группе, 

методика проведения занятий.  

Основы поведенческого консультирования, связанного с 

модификацией образа жизни. Стадии поведенческого 

цикла перемен (модель Прочаска и Ди-Клементе). 

Применение модели для консультирования пациентов из 



групп риска. Основы и контроль эффективности, 

критерии обратной связи. Формирование мотивации к 

оздоровлению (циклы изменения поведения). Основные 

принципы и методы эффективного обучения населения 

программам укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний населения.  

ДЕ 4. Организация 

профилактических 

мероприятий на 

популяционном 

уровне 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-5, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

 

Популяционная стратегия профилактики. Общие 

принципы организации массовых акций 

профилактической направленности. Взаимодействие со 

средствами массовой информации. Социальная реклама. 

Использование информационных технологий для 

формирования здорового образа жизни у населения. 

Роль межведомственного взаимодействия при 

реализации популяционной стратегии. Значение 

эпидемиологических исследований в выборе 

приоритетных направлений профилактической работы с 

населением. Основы построения программ по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний.  

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

«Охрана здоровья матери и ребенка» (Б1.В.ДВ.04.02) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций магистра 

общественного здравоохранения на основе знаний об организации системы 

охраны здоровья женщин и детей, особенностях состояния здоровья женского и 

детского населения и влияющих факторах.  

Задачи: 

1. Сформировать знания о законодательных и нормативно-правовых основах 

охраны здоровья женщин, семьи и детей  

2. Сформировать знания и навыки оценки общественного здоровья женщин и 

детей 

3. Сформировать знания о факторах, влияющих на здоровье женщин и детей. 

4. Сформировать знания о принципах организации медицинской помощи 

женщинам и детям. 

5. Сформировать навыки разработки мероприятий по совершенствованию 

охраны здоровья женского и детского населения и оценки их эффективности 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Система Законодательная и нормативно-правовая база охраны здоровья 



охраны 

здоровья 

матери и 

ребенка 

УК-1, ОПК-4, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-7 

 

матери и ребенка. Концепция охраны репродуктивного 

здоровья населения России. Стратегия развития системы 

охраны здоровья матери и ребенка. Основные мероприятия по 

охране здоровья матери и ребенка. Методы изучения и оценка 

здоровья женщин и детей. Комплекс мер по снижению 

материнской, перинатальной и младенческой смертности. 

Пути повышения качества и эффективности оказания 

медицинской помощи матерям и детям первого года жизни. 

Порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология. Организация деятельности 

женской консультации. Организация деятельности родильного 

дома (отделения). Организация деятельности перинатального 

центра. Качественные показатели деятельности женской 

консультациии стационара родильного дома. Организация 

оказания экстренной и неотложной медицинской помощи 

матери, и ребенку. Организация деятельности центра охраны 

материнства и детства. Комплекс мер по совершенствованию 

охраны здоровья матери и ребенка. 

ДЕ 2. Здоровье 

и организация 

медицинской 

помощи 

детскому 

населению 

УК-1, ОПК-4, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-7 

 

Современные тенденции в состоянии здоровья детского 

населения. Факторы, формирующие здоровье детского 

населения. Роль факторов образовательных учреждений в 

формировании здоровья детей и подростков. Основные 

медико-социальные проблемы охраны здоровья детей. 

«Школьно-обусловленные» болезни, факторы риска их 

возникновения. Программы охраны здоровья детей. 

Правовые основы охраны здоровья детей. Права и 

обязанности родителей, как законных представителей 

интересов несовершеннолетних. Права несовершеннолетних 

при получении медицинской помощи.  

Принципы организации медицинской помощи детям. 

Особенности организации первичной медико-санитарной 

помощи детям. Организация прививочной работы в условиях 

детской поликлиники. Особенности учетно-отчетной 

документации. Основные показатели деятельности 

поликлиники, стационара детской больницы. Особенности 

организации специализированной медицинской помощи 

детям, в том числе высокотехнологичной. Особенности 

организации паллиативной медицинской помощи детям. 

Особенности организации реабилитации и санаторно-

курортного лечения детей. Особенности организации 

медицинской помощи подросткам 15-17 лет.  

Диспансеризация детского населения. Диспансеризация 

детей групп риска. Диспансеризация детей с хроническими 

заболеваниями. Анализ эффективности диспансерной работы с 

детьми. 

Мероприятия по предупреждению инфекционных 



заболеваний в детских учреждениях. Современные стратегии 

медицинского обеспечения в образовательных учреждениях. 

Функции медицинского персонала в образовательных 

учреждениях. Роль школьных оздоровительных центров в 

системе мер по охране здоровья детского населения. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

«Организация лекарственного обеспечения» (Б1.В.ДВ.05.01) 
 

1. Цель дисциплины: Дать обучающимся углубленные знания системы 

лекарственного обеспечения различных категорий населения; подготовить 

специалиста, способного выполнять профессиональные задачи, относящиеся к 

организационно-управленческой деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Организация лекарственного обеспечения»: 

1. приобретение знаний о принципах организации деятельности медицинских 

организаций по лекарственному обеспечению различных категорий граждан,  

2. приобретение знаний о принципах организации льготного лекарственного 

обеспечения; 

3. освоение методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации о состоянии фармацевтического рынка;  

4. освоение методов планирования потребности в лекарственных препаратах с 

целью осуществления закупочной деятельности медицинской организации; 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. 

Организация 

лекарственного 

обеспечения в 

медицинских 

организациях 
УК-1, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-7 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие 

фармацевтическую деятельность в Российской Федерации. 

Нормативно-правовое регулирование льготного и бесплатного 

лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг, на федеральном и 

территориальном уровнях. Государственные гарантии 

обеспечения населения бесплатной лекарственной помощью. 

Категории граждан, имеющих право на получение ЛП и МИ 

бесплатно и на льготных условиях. Порядок бесплатного и 

льготного обеспечения населения ЛП и МИ, источники 

финансирования. Функции медицинской организации в 

вопросах организации льготного лекарственного обеспечения; 

роль главных специалистов, лечащих врачей в лекарственном 

обеспечении населения на амбулаторном этапе. 

ДЕ 2. Закупочная политика медицинской организации, технология 



Организация 

закупочной 

деятельности 

медицинской 

организации, 

лекарственное 

обеспечение в 

стационаре 
УК-1, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-7 

проведения аукциона. Формулярная система на уровне 

медицинских организаций. Организация лекарственной 

помощи стационарным больным. Основные принципы и 

методы прогнозирования спроса на ЛП и МИ. Организация 

снабжения ЛП, МИ и других групп фармацевтических товаров. 

Порядок заключения договора на поставку ЛП, МИ и других 

групп фармацевтических товаров. Использование АВС- и VEN-

анализа при структурировании и анализе затрат на 

лекарственное обеспечение стационарных больных. 

ДЕ 3. 

Организация 

процесса 

отпуска, 

хранения и 

распределения 

лекарственных 

препаратов 
УК-1, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-7 

Порядок отпуска ЛП, МИ и других фармацевтических товаров 

населению и медицинским организациям. Оформление ЛП к 

отпуску. Организация предметно-количественного учета ЛП. 

Нормативно-правовое регулирование процесса хранения ЛП, 

МИ и других групп фармацевтических товаров. Критерии 

качества ЛП. Организация хранения ЛП, МИ в больничных 

аптеках. Особенности хранения медицинских 

иммунобиологических препаратов. Факторы, сохраняющие 

потребительские свойства ЛП, МИ и других групп 

фармацевтических товаров. Упаковка, Маркировка. 

Нормативно-техническое регулирование процесса обращения 

ЛП и МИ. Контрольно-разрешительная система РФ в сфере 

обращения ЛП, других групп фармацевтических товаров.  

ДЕ 4. 

Структура 

информационн

ого 

пространства о 

лекарственных 

препаратах и 

медицинских 

изделиях 
УК-1, УК-3, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-2, ПК-7 

Фармацевтическая информация и методы ее обработки. 

Отраслевые информационные системы здравоохранения. 

Справочно-информационное обеспечение (СИО) субъектов 

обращения ЛП, МИ и других групп фармацевтических товаров. 

Информационные технологии в практике работы аптечных 

организаций. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

«Дизайн эмпирического исследования» (Б1.В.ДВ.05.02) 

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и профессионально-личностных качеств магистра 

на основе системных знаний о методах проведения количественных, 



качественных и смешанных эмпирических научных исследований в сфере 

общественного здравоохранения 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование целостного представления по проблемам дизайна и 

стратегий эмпирического исследования; 

2. Изучение основ и правил составления выборки при проведении научного 

исследования; 

3. Изучение методологических основ, преимуществ и ограничений 

количественных исследований; 

4. Изучение методологических основ, преимуществ и ограничений 

качественных исследований; 

5. Изучение методологических основ, преимуществ и ограничений 

исследований смешанного типа; 

6. Формирование способности и готовности к использованию теоретических и 

практических знаний, полученных в ходе изучения дисциплины, в научно-

исследовательской и практической деятельности; 

Обучение навыкам организации и проведения научного исследования, подготовки 

и публичного представления его результатов, а также проведения научных 

мероприятий. 

 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Стратегии 

и дизайны 

эмпирических 

исследований 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

Количественная и качественная исследовательские 

стратегии. Специфика методов сбора и анализа данных. 

Исследовательский дизайн как комбинация требований 

относительно сбора и анализа данных, необходимых для 

достижения целей. Типы дизайнов (кросс-секционный, 

лонгитюдный, экспериментальный). Панельные и 

когортные исследования. Исследовательские цели: 

описание, оценка, сравнение, анализ связей, изучение 

причинно-следственных зависимостей. Экспериментальные 

исследования (рандомизированные и истинные 

эксперименты, социометрия).  Количественные и 

качественные данные: способы получения, фиксации и 

анализа. Измерительные шкалы – номинальная, порядковая 

и метрическая. Определение и детализация 

исследовательской проблемы. Формулировка и проверка 

гипотез.  

Формулировка переменных и перевод в анкетные вопросы.  

Понятие выборки в социальных науках: вероятностная, 

целенаправленная и смешанная выборка. Задачи построения 

выборки: определение типа и размера, оценка качества, 

минимальная выборка. Выборка в количественных 



исследованиях. Схема выборки: объект исследования → 

генеральная совокупность → основа выборки → единицы 

отбора → единицы наблюдения. Основные техники простой 

случайной выборки. Стратифицированная, кластерная и 

многоступенчатая выборка. Качество получаемой 

информации. Проблемы валидности.  

ДЕ 2. 

Методологическ

ие основы 

количественных 

и качественных 

исследований 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

Основные принципы количественного подхода: 

использование свойств нормального распределения; 

использование особенностей распределения выборочных 

статистик; учет случайных ошибок. Кривая нормального 

распределения и ее основные свойства. Формулы расчета 

средних значений и стандартного отклонения. Ошибки 

измерения. Особенности распределения выборочных 

статистик при случайном отборе. Распределения Стьюдента, 

Фишера, хи-квадрат и др. Систематические и случайные 

ошибки и распределение выборочных статистик. Влияние 

ошибок на результаты и качество количественного 

исследования. 

Типы измерительных шкал (номинальная, порядковая, 

метрическая): характеристика и особенности. Классы 

переменных и проблемы ранжирования. Альтернативные 

классификации: дискретные и непрерывные шкалы; 

качественные и количественные шкалы. Базовые методы 

описательной статистики: процентные показатели, меры 

центральной тенденции, меры вариации и парные 

коэффициенты связи. Формулы и примеры расчетов. Анализ 

парных связей. Определение направления связи с помощью 

таблиц сопряженности, диаграммы рассеяния, знака 

коэффициента корреляции. Статистические выводы: 

интервальное оценивание и проверка гипотез. 

Параметрические и непараметрические методы проверки 

статистических гипотез.  

Качественный подход,  условия  применения. . Типы данных 

качественных исследований: наблюдение, участие, 

измерение, интерегация . Источники получения данных 

(интервью, документы, архивные записи, непосредственное 

наблюдение). Принципы сбора данных и определения 

ключевых информантов. Выборка в качественных 

исследованиях. Стратифицированный и случайный отбор. 

Виды документов и особенности их использования. 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

 

 



«Социальный маркетинг» (ФТД.В.01) 
 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление медицинской организацией») и воспитание его 

профессионально-личностных качеств на основе развития навыков применения 

концептуальных основ и технологий маркетинговой деятельности в социальной 

сфере, принципов социальной ответственности и компетентности, методов 

социального партнерства. 

Задачи дисциплины: 

1. Теоретическое освоение современных маркетинговых концепций и 

технологий; 

2. Ознакомление с особенностями социального маркетинга в коммерческой и 

некоммерческой сферах; 

3. Ознакомление с методологическими и теоретическими основами 

инновационных маркетинговых технологий в социальной сфере; 

4. Формирование практических навыков социальной компетентности в 

принятии решений; 

Приобщение к исследовательской работе и развитие практических навыков для 

решения основных научных задач в сфере здравоохранения, подготовки и 

публичного представления результатов научных исследований. 

2. Содержание дисциплины 

Содержание 

дисциплины и 

код 

компетенции 

Основное содержание раздела, дидактической единицы  

ДЕ 1. Сущность 

и содержание 

социального 

маркетинга и его 

основные виды 

ОПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Концепции маркетинга, соотношение интересов общества 

и потребителей. Виды и типы современного маркетинга. 

Предпосылки и история возникновения социального 

маркетинга. Особенности социального маркетинга: 

основные отличия от коммерческого маркетинга и задачи. 

Основные виды социального маркетинга. Особенности 

использования фандрайзинга в некоммерческих 

организациях. Основные виды и модели фандрайзинга. 

Спонсорство и благотворительность. Особенности 

мотивации потенциальных благотворителей. Социально-

демографический портрет потенциального благотворителя. 

Мотивация представителей бизнеса к осуществлению 

благотворительной и спонсорской деятельности. 

Стимулирование продаж. Выбор средств стимулирования 

продаж. Разработка программы стимулирования сбыта.  

ДЕ 2. 

Организация 

маркетингового 

управления 

социальной 

Социальная сфера. Субъекты, проблемы и отношения, 

уровень общественного сознания. Потребности, нужды, 

польза, мотивация. Внешняя и внутренняя среда 

социального маркетинга. Потребители. Конкуренты. 

Социальный продукт и услуги. Рыночная деятельность в 



сферой 

Социальная 

компетентность 

и 

ответственность 

ОПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

некоммерческой сфере. Социальные организации и 

деловое партнерство с бизнесом. Особенности 

маркетингового управления некоммерческими субъектами. 

Типовые организационные структуры службы маркетинга 

в социальной сфере. 

Социальная ответственность бизнеса: мировой опыт, 

структура и тенденции. История развития социальной 

ответственности бизнеса. Виды социальной 

ответственности. Принципы социальной ответственности. 

Роль международных организаций и институтов в 

регулировании норм социальной ответственности бизнеса. 

Финансовые выгоды социальной ответственности для 

компании. Корпоративные социальные программы и их 

направления. 

ДЕ 3. 

Маркетинговые 

исследования в 

социальной 

сфере 

Сегментировани

е и 

позиционирован

ие в социальном 

маркетинге 

ОПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

Сущность маркетинговых исследований в некоммерческом 

секторе. Типы маркетинговых исследований: вторичное и 

первичное, качественное и количественное. Характеристика 

интервью «один-на-один», фокус-группы. Информационные 

системы социального маркетинга. Цели, задачи и 

направления маркетинговых исследований социальной 

сферы. Виды, источники и методы сбора маркетинговой 

информации. Методы изучения потребителей и конкурентов 

в социальном маркетинге. Инструментарий проведения 

маркетинговых исследований в некоммерческих 

организациях. Составление анкет, опросных листов. Логика 

и виды вопросов в процессе проведения анкетирования. 

Рейтинговые шкалы. Методы анализа. Анализ внешнего 

окружения. Социальные, экономические, политические, 

правовые и демографические факторы, влияющие на 

деятельность НКО. Прогнозирование индивидуального и 

массового спроса (экстраполяция, экспертные оценки, 

математическое моделирование, механистическое 

прогнозирование). Отчет о проведении исследований. 

Правила сегментирования рынка в социальном маркетинге. 

Этапы сегментации. Определение признаков и критериев 

сегментации. Сегментация по параметрам продукта. 

Сбытовая сегментация. Сбытовой сегмент рынка и 

критерии его выделения. Дифференцирование социально-

значимых товаров и услуг. Методика конкурентного 

дифференцирования продуктов, услуг, персонала, каналов 

распределения. Методика и стратегия позиционирования. 

Факторы, влияющие на позиционирование. 

ДЕ 4. Разработка 

комплекса 

социального 

маркетинга 

Элементы комплекса маркетинга. Понятие 

некоммерческого продукта. Особенности некоммерческого 

продукта. Виды некоммерческих продуктов. Установление 

цен на продукты некоммерческой организации. Факторы, 



Особенности 

коммуникаций в 

социальном 

маркетинге 

ОПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

влияющие на цену. Этапы процесса установления цены. 

Стратегии формирования цен. Стратегии распределения и 

предоставления некоммерческих товаров. 

Процесс передачи и распространения информации. 

Разработка информационного сообщения. Изменение 

общественного мнения под влиянием публичной 

компании. Связи с общественностью. Основные принципы 

организации работы с общественностью. Приемы общения 

с прессой. 

 

 

3. Форма аттестации по дисциплине – экзамен. 


