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Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

32.04.01. Общественное здравоохранение, профиль – «Управление рисками здоровью» 

состоит из базовой части, вариативной части (обязательные дисциплины), блока 

дисциплин по выбору, блока практик, раздела государственной итоговой аттестации и 

факультативных дисциплин.  

Блок 1 (Б1) Дисциплины (модули) включает в себя дисциплины, которые 

относятся к базовой и вариативной частям 

Б1. Б Базовая часть  

Б1.Б.01. Философские основы науки и техники: введение в общественное 

здравоохранение 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных 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 здоровья и здравоохранения. 

Содержание дисциплины: Философия и наука. Типы исторического 

взаимодействия. Философская антропология – мировоззренческая и методологическая 

основа теории научного здравоохранения. Теоретические основы общественного здоровья 

и здравоохранения. Международные аспекты общественного здоровья и здравоохранения. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.Б.02 Введение в биостатистику и математическое моделирование 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения (профиль – 

«Управление медицинской организацией») и воспитание его профессионально-личностных 

качеств 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. 

Содержание дисциплины: Основы теории вероятностей и математической 

статистики. Способы представления экспериментальных данных. Основные сведения о 

математических моделях и моделировании. Временные ряды в медицинской статистике. 

Моделирование временных рядов. Модели зависимостей. Корреляционный и 

регрессионный анализ. Моделирование и прогнозирование показателей здоровья 

населения. Модели влияния. Дисперсионный анализ. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.Б.03 Информационные технологии в здравоохранении 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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 применения современных 

информационных технологий в здравоохранении с учетом их возможностей в деле 

повышения качества медицинских услуг и изучения ситуации в сфере охраны здоровья 

населения. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика современных информационных 

технологий. Медицинские информационные системы и локальные информационные сети. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ковтун Ольга Петровна
Должность: ректор
Дата подписания: 25.08.2021 13:45:28
Уникальный программный ключ:
f590ada38fac7f9d3be3160b34c218b72d19757c



Классификация медицинских информационных систем. Рынок медицинских 

информационных систем и перспективы внедрения МИС. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.Б.04 Менеджмент в здравоохранении 

Цель дисциплины – дать знания, умения и навыки в области менеджмента, 

необходимые для эффективного управления медицинской организацией и ресурсами в 

современных условиях хозяйствования. 

Содержание дисциплины: Основы менеджмента. Организация как объект 

управления. Эффективные коммуникации. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.Б.05 Экономика в здравоохранении, медицинское страхование 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения (профиль – 

«Управление медицинской организацией») и воспитание его профессионально-

личностных качеств на основе системных знаний и представлений, необходимых 

специалисту для работы в области экономического управления в организациях 

здравоохранения в условиях рыночной экономики. 

Содержание дисциплины: Основы экономики здравоохранения. Финансирование 

здравоохранения. Деятельность медицинской организации как хозяйствующего субъекта. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В Вариативная часть  

Б1.В.1 Общественное здоровье и здравоохранение 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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.  

Содержание дисциплины: Общественное здоровье и методы его изучения. 

Статистические методы анализа общественного здоровья и здравоохранения. 

Организационно-правовые основы охраны здоровья населения. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.02 Деловой английский язык 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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. 

Содержание дисциплины: Деловая поездка за границу. Организация работы 

компании. Кадровые вопросы. Реклама и продвижение товара. Организация 

международного сотрудничества. Возможные трудности при деловом общении. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.03 Научно-исследовательский семинар 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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. 

Содержание дисциплины: Наука как призвание и профессия. Управление 

медицинской организацией как отрасль социологической науки. Магистерская 

диссертация как вид научной работы. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 



Б1.В.04 Психология здоровья и болезни 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения (профиль – 

«Управление медицинской организацией») в теоретических знаниях и практических 

навыках психологии здоровья и болезни. 

Содержание дисциплины: Основы психологии здоровья и болезни. Психология 

здоровья в профессиональной деятельности. Психология здоровья в медицине. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.05 Основы медицинского законодательства и права 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика медицинского права. 

Медицинское законодательство РФ. Права и обязанности пациентов и медицинских 

работников. Врачебная тайна. Медицинское страхование граждан. Правовое 

регулирование трудовых отношений медицинских работников. Социальное обеспечение 

медицинских работников. Гражданско-правовые основы врачебной деятельности. 

Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности. Ответственность 

медицинских организаций и работников за нарушение прав граждан в области охраны 

здоровья. Страхование профессиональной деятельности медицинских работников. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.06 Методология научного исследования 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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. 

Содержание дисциплины: Наука и научный метод. Культурно-историческая 

эволюция науки. Методологические и теоретические основания научного исследования. 

Информационное обеспечение научной работы. Программа научного исследования. 

Исследовательский инструментарий магистранта. Общие требования к основному 

содержанию работы. Публичное представление результатов научного исследования. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.07. Медицинский перевод  

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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. 

Содержание дисциплины: Работа с научным текстом на иностранном языке. 

Основы теории и практика устного и письменного перевода. Практика письменной 

научной речи на иностранном языке в сфере медицины. Практика профессионально-

ориентированного общения на иностранном языке. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.08. Социальная политика в сфере охраны здоровья населения 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения (профиль – 

«Управление медицинской организацией») и воспитание его профессионально-личностных 

качеств на основе системных знаний и представлений о содержании и направленности 

государственной социальной политики в сфере здравоохранения и медицинского 



страхования, а также приобретение стимулов для укрепления здоровья, ведения здорового 

образа жизни, принятия грамотных решений при наступлении страховых случаев, 

связанных со здоровьем. 

Содержание дисциплины: Актуальные проблемы здравоохранения в Российской 

Федерации. Государственная политика в сфере охраны здоровья населения. Обязательное 

и добровольное медицинское страхование в системе социальной защиты населения. 

Концепция развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.09 Биоэтика 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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. 

Содержание дисциплины: Возникновение и особенности биоэтики. Специфика 

биоэтических проблем. Модели отношений врача и пациента, государства и медицины. 

Права и обязанности пациента и врача. Этические основания современного медицинского 

законодательства. Специфика биоэтических проблем в разных областях медицины. 

Биоэтика как новая идеология современной медицины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.10 Социология здоровья  

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения (профиль – 

«Управление медицинской организацией») и воспитание его профессионально-личностных 

качеств на основе системных знаний и представлений об историческом развитии понятия 

здоровья, его культурном и научном измерении, о роли и месте системы охраны здоровья 

в жизни общества, ее социальных и функциональных характеристиках, а также 

приобретение навыков разработки и проведения прикладного социологического 

исследования в сфере здоровья и здравоохранения. 

Содержание дисциплины: Взаимосвязь здоровья и болезни. Генезис понятий в 

науке и культуре. Социология здоровья как теория среднего уровня. Отечественные и 

зарубежные исследования в области социологии здоровья: актуальные проблемы. 

Специфика социологического подхода к изучению здоровья. Социальная структура и 

здоровье населения. Медицина и здравоохранение как социальные системы. «Роль 

больного» и профессия врача: коммуникация в области здоровья. Актуальные проблемы 

современной медицины. Тело в культуре и обществе и проблемы инвалидности. 

Социальное здоровье и патология. Основы социального маркетинга. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.11 Клиническая эпидемиология  

Цель дисциплины – обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений 

и владений, обеспечивающих способность и готовность выпускника в полной мере 

осуществлять научно-исследовательскую и педагогическую работы в области 

клинической эпидемиологии, а также – высококвалифицированную медицинскую помощь 

в соответствии с ФГОС и ожиданиями работодателей. 

Содержание дисциплины: Современные теории эпидемиологии. Эпидемиологический 

надзор. Эпидемиологическая диагностика. Профилактика инфекционных болезней. 

Специфическая и неспецифическая профилактика. Цели, показания, место 

иммунопрофилактики в системе противоэпидемических мероприятий. 

Иммунобиологические препараты, используемые для активной и пассивной 

иммунизации. Дисциплина клиническая эпидемиология также исследует принципы 

проведения клинических исследований для получения достоверного знания и критической 



оценки результатов исследований в целях совершенствования медицинской практики. 

Оценивает результаты клинического исследования - его дизайн, который должен быть 

адекватен предмету исследования, методологическую зрелость исследователя и ключевой 

элемент подходов к исходам заболеваний.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.ДВ Вариативная часть (Дисциплины по выбору) 

Б1.В.ДВ.01.01 Санитарно-гигиенические исследования. 

Цель дисциплины – обобщение, закрепление и совершенствование знаний, умений 

и навыков в области санитарно-гигиенических исследований, микробиологических 

исследований, измерений физических факторов, обеспечивающих  способность и 

готовность выпускника в полной мере осуществлять мероприятия по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения надзора в сфере 

защиты прав потребителей, а также научно-исследовательскую и педагогическую работы 

в области гигиены, защиты прав потребителей, в соответствии с ФГОС и ожиданиями 

работодателей.  

Содержание дисциплины: Организационно-методические основы лабораторного 

дела. Цели и задачи лабораторной службы учреждений Роспотребнадзора. Принципы 

оптимизации деятельности лабораторной службы Роспотребнадзора. Методическое 

обеспечение лабораторного контроля вредных факторов среды обитания населения. 

Основные принципы выбора метода лабораторного контроля. Организация деятельности 

лаборатории контроля биологических факторов, химических факторов, физических 

факторов. Нормативное обеспечение деятельности лабораторных подразделений 

Роспотребнадзора. Выполнение функций специализированных формирований службы 

наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК) гражданской защиты. Внедрение Системы 

менеджмента качества в деятельность учреждений Роспотребнадзора. Критерии 

аккредитации в национальной системе аккредитации. Методология отбора и подготовки 

проб при проведении санитарно-гигиенических исследований. Применение 

информационных технологий в деятельности лабораторий. Требования к управлению 

оборудованием. Метрологическое обеспечение деятельности по выполнению 

лабораторных исследований, испытаний. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.ДВ.01.02 Интернет-коммуникации в области здоровья и болезни 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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. 

Содержание дисциплины: Уровни и модели коммуникации по поводу здоровья и 

болезни: теоретический аспект. Новые возможности осуществления коммуникации по 

поводу здоровья и болезни в информационном обществе. Потенциал и риски 

возможностей осуществления коммуникации по поводу здоровья и болезни. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.ДВ.02.01 Профилактическая медицина 

Цель дисциплины – обеспечение теоретической и практической подготовки 

творческой профессиональной деятельности, позволяющей 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. 

Содержание дисциплины: Нормативно-правовые основы системы оказания 

медицинской помощи работающему населению. Организация медико-профилактической 

помощи работающему населению 



 Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.ДВ.02.02 Управление проектами в здравоохранении  

Цель дисциплины – формирование общекультурных, 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 управления проектной 

деятельностью в системе здравоохранения, критериях успешности реализации проектов и 

методах избегания и минимизации рисков. 

Содержание дисциплины: Программно-целевой метод управления в 

здравоохранении. Определение сущности проекта. Основные этапы управления проектом. 

Концепция проекта и SWOT-анализ Формулировка цели и структуры проекта. Проблемы 

планирования проекта и управления его реализацией. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.ДВ.03.01 Управление рисками здоровью населения 

Цель дисциплины – дать знания и умения, необходимые для работы в области 

социальной гигиены и организации деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, охраны здоровья граждан в части 

обеспечения мер санитарно-эпидемиологического (профилактического) характера, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 

том числе осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей 

Содержание дисциплины: Организационно-правовая основа деятельности 

должностных лиц и специалистов Роспотребнадзора. Основы формирования плана 

плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Порядок 

проведения плановых и внеплановых проверок. Основы административного производства. 

Формирование государственного задания для ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Свердловской области». Оценка деятельности Управления и Центра. Порядок 

предоставления государственных услуг, оказываемых Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Организация социально-

гигиенического мониторинга. Организация лабораторного контроля Аккредитация ИЛЦ. 

Работа в программных средствах ПЛИ, ЛИС. Организация деятельности по защите прав 

потребителей, по гигиене питания, по гигиене детей и подростков, по коммунальной 

гигиене, по гигиене труда, по эпидемиологии. Делопроизводство, используемые 

программные средства. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.ДВ.03.02 Коммуникативные технологии в управлении медицинской 

организацией 

Цель дисциплины - формирование представлений и умений у обучающихся в 

области коммуникативных технологий в здравоохранении, позволяющие будущему 

специалисту в сфере здравоохранения повысить коммуникативную культуру для 

успешной реализации профессиональной деятельности и самосовершенствования. 

Содержание дисциплины: Психологические основы общения в медицине. 

Содержание коммуникативных технологий в медицине. Технологии вербальной 

коммуникации. Технологии невербальной коммуникации. 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Б1.В.ДВ.04.01 Медицинская демография 

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения (профиль – 

«Социология медицины») и воспитание его профессионально-личностных качеств на основе 

системных знаний и представлений в области теории и методологии анализа 

закономерностей медико-демографических процессов. 

Содержание дисциплины: Медицинская демография: основные понятия и 

определения. Численность и структура населения Особенности воспроизводства 



населения. Система демографических показателей и коэффициентов. Основные 

показатели динамики населения. Брачность и разводимость. Естественный прирост и 

миграционное движение. Медико-демографическое прогнозирование и демографическая 

политика. 

 Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 Б1.В.ДВ.04.02 Организация надзорной деятельности 

Цель дисциплины – дать знания и умения, необходимые для работы в области 

организации надзорной деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

Содержание дисциплины: Организация деятельности Управления 

Роспотребнадзора по субъекту РФ и ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в субъекте 

РФ» по управлению санэпидобстановкой и ситуацией на потребительском рынке. Надзор 

и контроль как основные функции Роспотребнадзора в части обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. Нормативно-

правовое регулирование надзорной деятельности Роспотребнадзора. Ведение реестра 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих федеральному 

государственному санэпиднадзору и надзору в сфере защиты прав потребителей. Расчет 

численности населения под влиянием деятельности объекта надзора. Применение риск-

ориентированного подхода к контрольно-надзорной деятельности. Мероприятия, 

направленные на профилактику нарушений. Расчет категорий риска объектов надзора. 

Выбор приоритетных объектов надзора для включения в план проверок. Порядок 

проведения плановых и внеплановых проверок. Выездные и документарные проверки. 

Оформление результатов проверок. Внесение в Единый реестр проверок. Организация и 

проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз. Порядок и особенности 

проведения проверок промышленных предприятий, пищевых предприятий, детских и 

подростковых образовательных организаций, коммунальных объектов, объектов, 

имеющих источники ионизирующего излучения, лечебно- профилактических 

организаций. Учёт результатов проверок. Использование программных средств для учета 

результатов надзора и расчета показателей эффективности надзорной деятельности. 

Организация проведения проверки по лицензионному контролю. Оформление результатов 

проверки. Взаимодействие с органами власти, местного самоуправления, информирование 

органов власти, местного самоуправления и населения, в том числе по результатам 

надзорных мероприятий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Б1.В.ДВ.04.03 Основы защиты прав потребителей 

Цель дисциплины – дать необходимый и оптимальный объем правовых знаний по 

вопросам защиты прав потребителей, позволяющий аргументировано принимать решения 

при организации и осуществлении профессиональной медицинской деятельности, 

сформировать правосознание и правовую культуру 

Содержание дисциплины: Организационные и правовые основы защиты прав 

потребителей. Информирование и консультирование потребителей, досудебная и 

судебная защита прав потребителей. Особенности надзора в отношении хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих оборот продовольственных и непродовольственных товаров. 

Особенности надзора в отношении хозяйствующих субъектов, оказывающих отдельные 

виды услуг. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Б1.В.ДВ.05.01 Организация лекарственного обеспечения 

Цель дисциплины – обеспечение гражданам доступности образования 

соответствующего уровня, профессиональной специализации; подготовка 

высококвалифицированных кадров, ориентирующихся на различные виды инновационной 

деятельности, требующей углубленной фундаментальной и специальной подготовки 



углубление теоретических знаний и приобретение практических навыков в сфере 

лекарственного обращения в Российской Федерации с учетом современных требований: 

 К организации доступной лекарственной помощи;  

 Обеспечению медицинских организаций безопасными, качественными и 

эффективными лекарственными препаратами; 

 Надлежащему информационному сопровождению обеспечения процесса 

лекарственного обращения. 

Содержание дисциплины: Проблемы доступности населения в лекарственном 

обеспечении. Опыт регионов в организации льготного и бесплатного лекарственного 

обеспечения. Формирование заявки на лекарственные средства. Порядок финансирования. 

Нормативно-правовое регулирование процесса отпуска лекарственных препаратов из 

аптечных организаций. Предметно-количественный учет лекарственных препаратов в 

медицинских и аптечных организациях. Организация хранения и распределения 

фармацевтических товаров в аптечных организациях и отделения медицинских 

организаций. Особенности хранения отдельных групп лекарственных средств и 

медицинских изделий. Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса. 

Структура информационного пространства о лекарственных средствах и медицинских 

изделиях. Действующие нормативно-правовые акты, регламентирующие медицинскую и 

фармацевтическую деятельность в РФ. Структура управления фармацевтической службой 

РФ на федеральном уровне: структура, функции и полномочия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ). Структура управления 

фармацевтической службой на региональном уровне, передача полномочий МЗ РФ  в 

части лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. Нормативно-правовое 

регулирование процесса обращения ЛП. Федеральный закон № 61-ФЗ от 12.04.2010 г. «Об 

обращении лекарственных средств». Основные этапы выведения нового ЛП на рынок. 

Нормативно-правовое регулирование фармацевтической деятельности организации 

оптовой торговли ЛП. Основы логистики снабжения. Государственные гарантии 

обеспечения населения бесплатной медицинской и лекарственной помощью. Нормативно-

правовое регулирование фармацевтической деятельности аптечных организаций (АО).  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Б1.В.ДВ.05.02 Дизайн эмпирического исследования  

Цель дисциплины: Формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения (профиль – 

«управление рисками здоровью») и воспитание его профессионально-личностных качеств на 

основе системных знаний и представлений о методах проведения количественных, 

качественных и смешанных исследований. 

Содержание дисциплины: Стратегии и дизайны эмпирических исследований. 

Исследовательский дизайн, как комбинация требований относительно сбора и анализа 

данных, необходимых для достижения целей. Виды данных, определение проблемы и 

построение выборки. Понятие выборки в социальных науках: вероятностная, 

целенаправленная и смешанная выборка. Задачи построения выборки: определение типа и 

размера, оценка качества. Понятия статистической и аналитической генерализации. 

Теоретическое насыщение и минимальная выборка. Теоретико-методологические основы 

количественных, качественных исследований и исследований смешанного типа. Пути и 

основные этапы анализа данных: особенности редукции, представления, трансформации и 

интерпретации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
Б1.В.ДВ.05.03 Социально-гигиенический мониторинг 

Цель дисциплины- Изучение организации и ведения наблюдения, анализа, оценки и 

прогноза санитарно-эпидемиологической обстановки, определения причинно-

следственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием на него 



факторов среды обитания человека для обоснования и принятия мер по устранению и 

снижению вредного воздействия на население факторов среды обитания человека на 

межрегиональном, региональном и локальном уровнях. 

Содержание дисциплины: изучение правовых основ при ведении оценки санитарно-

эпидемиологической обстановки, ведения социально-гигиенического мониторинга. 

Риски для здоровья населения РФ и Свердловской области. Знакомство с мониторингом 

факторов среды обитания (химических, биологических, социальных, поведенческих, 

физических), изучение отраслевой статистической отчетности. Вопросы ведения 

мониторинга состояния здоровья населения, социально-значимых заболеваний. Эколого-

эпидемиологические исследования и оценка риска как инструмент. Токсикология: 

основные принципы и понятия. Классы опасности химических веществ, методы оценки. 

Управление рисками. Разработка целевых программ по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия» Медико-профилактические технологии управления 

риском для здоровья населения в связи с химическим загрязнением среды обитания. 

Донозологические методы изучения состояния здоровья населения. Здоровый образ 

жизни населения. Государственная политика в области ведения здорового образа жизни. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

Блок 2 (Б.2) Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), 

которые относятся к вариативной части 

 Б2.В.01(У) Учебная практика  

Цель практики – формирование компетенций и совершенствование навыков в 

области контрольно-надзорной деятельности, социально-гигиенического мониторинга и 

управления рисками  в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. 

Содержание ппрактики: Организационный этап. Ознакомительный 

(подготовительный) этап. Практический этап. Аналитический этап. Заключительный этап.  

Содержание педагогической практики включает следующие виды деятельности: по 

осуществлению комплекса санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; применение в профессиональной сфере специализированного 

оборудования; санитарно-просветительская деятельность среди населения с целью 

устранения факторов риска и формирования навыков здорового образа жизни, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья; применение основ экономических и 

правовых знаний в профессиональной деятельности; применение основных принципов 

управления в профессиональной сфере; организация и управление деятельностью 

организаций и (или) их структурных подразделений, осуществляющих свою деятельность 

в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б2 В02.(Н). Научно-исследовательская работа 

Цель – формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций магистра общественного здравоохранения и воспитание его профессионально-

личностных качеств на основе выработки навыков оформления и подготовки научного текста 

в процессе работы над магистерской диссертацией. 

Содержание: Наука в современном обществе. Общие требования научности. 

Понятие научной работы. Основные виды научных публикаций. Информационное 

обеспечение научной работы. Программа и дизайн и магистерской диссертации. 

Методологические и теоретические основания магистерской диссертации. Тема и 

проблема научного исследования. Объект и предмет магистерской диссертации. Цели и 

задачи магистерской диссертации. Конструирование научной новизны магистерской 

диссертации. Гипотезы в магистерской диссертации. Исследовательский инструментарий 



магистранта. Общие требования к основному содержанию работы. Публичное 

представление магистерской диссертации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Б2.В.03 (П). Производственная практика 

Цель практики – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения и воспитание 

его профессионально-личностных качеств на основе выработки навыков организационно-

управленческой и организационно-методлической деятельности в сфере общественного 

здравоохранения.  

  Содержание практики: общее знакомство с порядком функционирования 

медицинской организации, труд руководителя, работа с кадрами. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Б2.В.04 (ПД) Проектная (преддипломная) практика 

Цель практики – Формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и воспитание профессионально-личностных качеств 

магистра общественного здравоохранения на основе выработки навыков проведения 

исследовательской работы в процессе подготовки магистерской диссертации в сфере 

общественного здоровья и здравоохранения. 

Содержание практики: Обоснование актуальности исследования и подготовка 

обзора научной литературы магистерской диссертации. Подготовка и защита 

эмпирической части магистерской диссертации. Подготовка к защите текста магистерской 

диссертации. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

Факультативы (ФТД) 

ФТД.1 Социальный маркетинг  

Цель дисциплины – формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра 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. 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание социального маркетинга и его 

основные виды. Организация маркетингового управления социальной сферой.  

Социальная компетентность и ответственность. Маркетинговые исследования в 

социальной сфере. Сегментирование и позиционирование в социальном маркетинге. 

Разработка комплекса социального маркетинга. Особенности коммуникаций в социальном 

маркетинге. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 


