
Аннотации рабочих программ дисциплин ООП магистратуры по 

направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение,  

профиль «Управление качеством и безопасностью медицинской 

деятельности» 

 

 

 

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

 

1. Цель дисциплины: подготовить специалиста в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья (профиль – «Управление качеством и 

безопасностью медицинской деятельности»), 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 

Основные методы исследования общественного здоровья и 

здравоохранения: статистический, системный анализ, и 

эпидемиологический, экспериментальное моделирование, 

экспертных оценок. 
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статистики. 

Способы 

представления 

экспериментальных 

данных 

 

УК-1, ОПК-4 

 

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 

Модель и моделирование. Классификация математических 

моделей. Основные этапы разработки математических 



математических 

моделях и 

моделировании. 

 

УК-1, ОПК-4 

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 

анализ 

УК-1, ОПК-4 

Общие понятия о корреляциях. Графическое 

представление корреляционных связей. Выборочный 

коэффициент корреляции. Выборочная регрессия. Выбор 

меры связи в зависимости от типа измерительных шкал. 

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. 

Понятие о дисперсионном анализе. Виды дисперсионного 

анализа. Математическая идея дисперсионного анализа, 



Дисперсионный 

анализ. 

 

УК-1, ОПК-4 

 

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 

качеством и безопасностью медицинской деятельности») 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. 

Медицинские 

информацион

ные системы и 

локальные 

информацион

ные сети 

УК-4; ОПК-2, 

ПК-5 

Локальные информационные сети: понятие и особенности. 

Современная концепция информационных систем: 

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 

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; 



МИС 

УК-4; ОПК-2, 

ПК-5 

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 качеством и безопасностью медицинской деятельности») 

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, 

ПК-7 

 

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 

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 

Понятие об организации и ее структуре. Организация как 

система управления. Организационные системы управления. 

Понятие об организационной культуре. Цели, функции, 



управления 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-6, 

ОПК-3, ПК-6, 

ПК-7 

 

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 

качеством и безопасностью медицинской деятельности») 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 

Определение, предмет, цели, задачи и основные 

направления. Общеэкономические и внутриотраслевые 



экономики 

здравоохранения 

УК-1, ОПК-3 

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 

«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 



 

УК-1, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4 

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. 

 

 

«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. 

 

 

 

 

 

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

 

1. Цель дисциплины: формирование универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций магистра общественного здравоохранения 

(профиль – «Управление качеством и безопасностью медицинской деятельности») 

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 

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. 



Публичное 

представление 

результатов 

научного 

исследования 

УК-6, ОПК-1, 

ОПК-4, ПК-1 

 

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. 

 

 

 

«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 

организация ухода за больными и оказанию первой 

доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных 



первой 

помощи 

ОПК-6 

 

состояниях в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового поражения  

 

3. Форма аттестации по дисциплине – зачет. 

 

 

 

 

 

«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. 

 

 

 

 

 


