
7М10116 - Общественное здравоохранение 
Профильное направление (1 год) 

 
1 Наименование образовательной программы Общественное здравоохранение 
2 Вид ОП (действующая, новая, инновационная) новая 
3 Цель ОП В специализированной магистратуре реализуются образовательные программы 

прикладного характера, направленные на развитие профессиональных и 
управленческих навыков, а также обеспечение подготовки ведущих специалистов и 
руководителей системы здравоохранения. 

4 Особенности ОП (нет, совместная, двудипломная) нет 
5 Вуз-партнер нет 
6 Результаты обучения (не менее 8 РО) РО 1 - Уметь оценивать здоровье населения и его отдельных групп и выявлять 

проблемы общественного здравоохранения; 
РО 2 – Уметь обосновывать приоритеты общественного здравоохранения, ставить 
цели и задачи, организовывать сбор данных, проводить их анализ, интерпретацию и 
распространение. Уметь проводить оценку системы общественного 
здравоохранения; 
РО 3- Оценить влияние окружающей среды на здоровье общества и отдельных 
групп общества, предложить способы управления им; 
РО 4- Организовать безопасность общественного здоровья, оценить мероприятия 
по охране общественного здоровья; 
РО 5- Подготовить политику в области здравоохранения, организовать ее 
реализацию и оценку; 
РО 6 – Уметь готовить профилактические программы, организовывать их 
реализацию и уметь оценивать их эффективность; 
РО 7 - Уметь организовывать сотрудничество со специалистами здравоохранения и 
специалистами других областей, работать в междисциплинарной команде, уметь 
общаться на государственном и иностранных языках; 
РО 8 – Организация, проведение и оценка укрепления здоровья и образования на 
основе доказательных методов в общественном здравоохранении. 

7 Форма обучения Очная 
8 Язык обучения русский 
9 Объем кредитов  1 год  60 кредитов 
10 Присуждаемая академическая степень магистр  Магистр  
 
 
 



Сведения о дисциплинах: 
 

Наименование 
дисциплин 

 
Краткое содержание дисциплины 

 
Цикл 
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ты 

Формируемые результаты обучения 
(коды) 
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1 

РО 
2 
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3 

РО 
4 
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5 
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6 

РО 
7 

РО 
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Иностранный 
язык 
(профессиональн
ый) 

Курс направлен на овладение 
иностранным языком, необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для решения социально-
коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной 
деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. 

БД ВК 2         

Менеджмент История развития менеджмента. 
Современный менеджмент. 

БД ВК 2         

Психология 
управления 

Решения управленческих задач, 
управления конфликтами, формирование 

знаний 

БД ВК 2         

Экономика 
здравоохранения 

Использование экономических методов 
исследования.  

ПД ВК 3         

Стратегическое 
руководство в 
здравоохранении 

Использование методов стратегического 
руководства.  

ПД ВК 3         

Медицинская 
статистика 

Использование статистических методов. ПД ВК 3         

Финансовое 
планирование и 
бюджетирование 

Курс направлен на использование 
принципов планирования и 
бюджетирования в здравоохранении 

ПД ВК 3         

Методы принятия 
управленческих 
решений в 
здравоохранении 

Дисциплина направлена на применение 
методов принятия управленческих 
решений в здравоохранении.  

ПД КВ 3         

Медицинское 
страхование 

Курс направлен на использование 
инструментов медицинского страхования 

БД КВ 2         

Методология 
научных 

Курс направление на формирование 
навыков методологии научных 

БД КВ 2         



исследований исследований.  
Производственная 
практика 

Формирование знаний, умений и навыков 
при научно-исследовательской 
деятельности, решение стандартных 
научных задач 

ПД ПП 5         

II семестр 
Эпидемиология: 
описательная и 
аналитическая 

Курс направлен на использование методов 
описательной и аналитической 
эпидемиологии.  

ПД КВ 5 + + +  + +  + 

Экспериментальн
о-
исследовательска
я работа 

Обретение опыта, составять план научно-
исследовательской работы, владеть 
методами анализа и определить задачи 
исследования 

  13         

Итоговая 
аттестация. 
Написание и 
Защита 
магистерского 
проекта 

   12         

 
 


