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1. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц, 216часов. 
2. Цель учебной ознакомительной практики: является формирование 

способностей осуществлять анализ проблемных ситуаций в системе общественного 
здравоохранения на основе системного подхода, направлений реализации стратегии 
действий, определять приоритетные направления собственной деятельности, 
анализировать и интерпретировать в своей профессиональной деятельности научную, 
научно-производственную, проектную, организационно-управленческую и нормативную 
документацию в системе здравоохранения,  осуществлять сбор и обработку информации, 
проводить статистический анализ, интерпретировать результаты исследования. 

 
Задачи учебной ознакомительной практики:  
− овладение методами выявления проблемных ситуаций; 
− формирование навыков формулирования целей исследования на основе 

системного подхода  и оценке различных вариантов решения проблемной ситуации; 
− формирование навыков обоснования целевых индикаторов исследования и 

оценки последствий реализации действий по разрешению проблемных ситуаций; 
− развитие навыков применения теоретических знаний для решения поставленных 

практических задач; 
− приобретение навыков планирования собственной деятельности на основе 

определения целей и путей их достижения; 
− формирование навыков оценки ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы и планируемых результатов при планировании собственной деятельности; 
− приобретение опыта анализа и выбора научных источников и нормативно-

правовой документации для целей исследования; 
− приобретение опыта работы с научно-производственной, организационно-

управленческой, учетно-отчетной документацией в системе здравоохранения в 
соответствии с целями исследования; 

− формирование навыков использования методов описательной и аналитической 
статистики соответствующих целям и задачам исследования; 

−  приобретение опыта работы с статистической информацией в 
профессиональных информационных источниках. 

− сбор информационной и аналитической информации для выполнения ВКР. 
Воспитательной задачей является формирование гражданской позиции, активного 

и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности. 

3. Основные модули учебной ознакомительной практики: 
Модуль 1. Подготовительный  
Модуль 2. Экспериментальный этап 
Модуль 3. Аналитический 
Модуль 4. Отчетный 
4. Результаты освоения практики: 



 
Знать: основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья 

населения;  возможности использования статистических показателей и их обработки при 
оценке состояния здоровья населения и деятельности медицинских организаций;  
содержание и порядок выполнения основных этапов статистических исследований, 
взаимосвязь цели, задач, научных и практических результатов, особенности организации и 
проведения медико-биологических исследований, общие подходы по оценке 
достоверности и новизны результатов научных исследований, требования к подготовке 
отчета и к опубликованию научных статей, тезисов и докладов научных конференций. 

Уметь: применять комплексные методы общественного здоровья и  
здравоохранения по организации и проведению медико-социальных и социально-
экономических научных исследований включая выбор цели и формулировку задач, 
планирование, подбор адекватных методов, сбор, обработку, анализ данных и публичное 
их представление; определить и подготовить основные этапы научных исследований, 
планировать эксперимент, подготовить, оформить и передавать научную информацию, 
методически грамотно организовывать научные исследования. 

Владеть: навыками применения комплексных методов общественного здоровья и  
здравоохранения по организации и проведению медико-социальных и социально-
экономических научных исследований с учетом требований информационной 
безопасности. 

 
5. Результаты освоения ОП (компетенции) и индикаторы достижения 

компетенций: УК-1; УК-6; ОПК-1; ОПК-4 
 
6. Виды учебной работы: лекции,  консультация, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа. 
 
7. Промежуточная аттестация по практике: зачет с оценкой  в 1 семестре 

  



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2 О.02(П) «Административно-управленческая» 
Образовательная программа: по направлению подготовки: 32.04.01 Общественное 
здравоохранение (уровень магистратуры), направленность (профиль): Организация и 
управление медицинской и фармацевтической деятельностью 
Квалификация выпускника: магистр 
Кафедра: организации и экономики фармации 

 
1.Общая трудоемкость: 9 зачетных единиц, 324часов. 
2.Целями производственной административно – управленческой практики 

являются:   
- соблюдения конфиденциальности при работе с информационными базами данных 

и персональными данными граждан; 
- работы с информационными системами, базами данных, персональными данными 

граждан и использования их в профессиональной деятельности; 
- вырабатывать эффективный стиль управления внутри организации; 
- применять основные функции менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль) в своей профессиональной деятельности или для решения задач 
профессиональной деятельности; 

- применять основные требования стандартов системы менеджмента качества; 
- планировать систему менеджмента качества деятельности медицинской и 

фармацевтической организации; 
- разрабатывать систему внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской и фармацевтической помощи, анализировать результаты внутренних 
аудитов; 

- анализировать выполнение планов и программ деятельности организации 
здравоохранения, подготовки информационно-аналитической документации; 

- анализировать количественные и качественные показатели деятельности 
организации для  решения поставленных профессиональных задач. 

Задачи производственной административно – управленческой практики:  
− овладение методами выявления проблемных ситуаций; 
− формирование навыков формулирования целей исследования на основе 

системного подхода  и оценке различных вариантов решения проблемной ситуации; 
− формирование навыков обоснования целевых индикаторов исследования и 

оценки последствий реализации действий по разрешению проблемных ситуаций; 
− развитие навыков применения теоретических знаний для решения поставленных 

практических задач; 
− приобретение навыков планирования собственной деятельности на основе 

определения целей и путей их достижения; 
− формирование навыков оценки ресурсов, условий, средств, временной 

перспективы и планируемых результатов при планировании собственной деятельности; 
− приобретение опыта анализа и выбора научных источников и нормативно-

правовой документации для целей исследования; 
− приобретение опыта работы с научно-производственной, организационно-

управленческой, учетно-отчетной документацией в системе здравоохранения в 
соответствии с целями исследования; 

− формирование навыков использования методов описательной и аналитической 
статистики соответствующих целям и задачам исследования; 

−  приобретение опыта работы с статистической информацией в 
профессиональных информационных источниках. 

− сбор информационной и аналитической информации для выполнения ВКР. 



Воспитательной задачей является формирование гражданской позиции, активного 
и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности. 

3. Основные модули производственной административно – 
управленческой практики: 

Модуль 1. Подготовительный  
Модуль 2. Экспериментальный этап 
Модуль 3. Аналитический 
Модуль 4. Отчетный 
4. Результаты освоения производственной административно – 

управленческой практики: 
 

Знать: Основы трудового, гражданского, административного  законодательства 
Российской Федерации; Основные нормативно-правовые документы в сфере 
общественного здоровья на федеральном и региональном уровнях для разработки 
локальных нормативных актов медицинской организации; Требования стандартов 
менеджмента качества в здравоохранении для обеспечения внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской и фармацевтической деятельности; Требования к 
информационной безопасности в деятельности организации сферы здравоохранения; 
Принципы организационного взаимодействия структурных подразделений организации 
сферы здравоохранения;  Методы планирования кадрового обеспечения организации 
сферы здравоохранения; Модели и методы мотивационной работы с кадрами 
организации; требования по обеспечению внутреннего трудового распорядка, требований 
охраны труда, пожарной безопасности в организации сферы здравоохранения; требования 
законодательства по обеспечению профессионального развития и образования 
медицинского и фармацевтического персонала; принципы формирования корпоративной 
культуры и социальной ответственности работников организации здравоохранения. 
Методы формирования ресурсного обеспечения организации здравоохранения. Методы 
анализа материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации здравоохранения. 
Виды учетно-отчетной документации финансово-хозяйственных служб и отделов 
организации здравоохранения; Принципы организации документооборота организации 
здравоохранения. 

Уметь: Анализировать локальные нормативные акты организации 
здравоохранения. Выполнять отдельные мероприятия по  обеспечению внутреннего 
контроля качества и безопасности деятельности организации здравоохранения. Проводить 
анализ организационно-управленческой структуры организации здравоохранения. 
Координировать работы по организации и проведению внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской (фармацевтической) деятельности в медицинской 
(фармацевтической) организации. определять перечень и значение целевых показателей 
деятельности организации. Осуществлять планирование кадровых потребностей 
организации здравоохранения; Анализировать недостатки и разрабатывать мероприятия 
по совершенствованию системы мотивации персонала в организации здравоохранения; 
анализировать выполнение целевых показателей и критериев деятельности работников 
организации здравоохранения; разрабатывать планы профессионального развития 
персонала; определять  потребности организации в ресурсах. Анализировать состояние 
ресурсного обеспечения организации здравоохранения. Оценивать эффективность 
деятельности медицинской организации, вырабатывать варианты управленческих 
решений и оценивать риски, связанные с их реализацией. Анализировать основные 
показатели выполнения финансового плана организации здравоохранения. Разбираться в 
показателях статистического учета и подготовка статистической информации о 



деятельности организации, в том числе учета, полноты регистрации и обеспечение сбора 
достоверной медико-статистической информации. Проводить анализ данных 
статистической отчетности. 

Владеть: навыками разработки локальных нормативных актов организации 
здравоохранения. Навыками реализации мероприятий по  обеспечению внутреннего 
контроля качества и безопасности деятельности организации здравоохранения. Навыками 
управления информационными ресурсами, процессами в организации здравоохранения и 
ее структурных подразделениях. Навыками анализа организационно-управленческой 
структуры организации здравоохранения. Навыками координации работ по организации и 
проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
(фармацевтической) деятельности в медицинской (фармацевтической) организации. 
Навыками выбора перечня  и значение целевых показателей деятельности организации. 
навыками планирования кадровых потребностей организации здравоохранения; навыками 
оценки недостатков и разработки мероприятий по совершенствованию системы 
мотивации персонала в организации здравоохранения; навыками анализа выполнения 
целевых показателей и критериев деятельности работников организации здравоохранения; 
навыками разработки планов профессионального развития персонала; навыками 
определения потребности организации в ресурсах. Навыками анализа состояния 
ресурсного обеспечения организации здравоохранения. Навыками оценки эффективности 
деятельности медицинской организации в целом и ее структурных подразделений. 
Навыками анализа основных показателей выполнения финансового плана организации 
здравоохранения. Навыками анализа показателей статистического учета и подготовки 
статистической информации о деятельности организации, в том числе учета, полноты 
регистрации и обеспечение сбора достоверной медико-статистической информации; 
навыками подготовки информационно-аналитических материалов о деятельности 
организации (структурного подразделения).  

 
5. Результаты освоения ОП (компетенции) и индикаторы достижения 

компетенций: УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
 
6. Виды учебной работы: лекции, консультации, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа. 
 
7. Промежуточная аттестация по практике: зачет с оценкой  во 2 семестре 

  



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Б2 О.03(Н) «Научно исследовательская работа» 
Образовательная программа: по направлению подготовки: 32.04.01 Общественное 

здравоохранение (уровень магистратуры), направленность (профиль): Организация и 
управление медицинской и фармацевтической деятельностью 

Квалификация выпускника: магистр 
Кафедра: организации и экономики фармации 
 
1.Общая трудоемкость: 9 зачетных единиц, 324часов. 
2.Целями производственной практики научно-исследовательская работа 

являются:   
- соблюдение конфиденциальности при работе с информационными базами данных 

и персональными данными граждан; 
- работы с информационными системами, базами данных, персональными данными 

граждан и использования их в профессиональной деятельности; 
- вырабатывать эффективный стиль управления внутри организации; 
- применять основные функции менеджмента (планирование, организация, 

мотивация, контроль) в своей профессиональной деятельности или для решения задач 
профессиональной деятельности; 

- применять основные требования стандартов системы менеджмента качества; 
- планировать систему менеджмента качества деятельности медицинской и 

фармацевтической организации; 
- разрабатывать систему внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской и фармацевтической помощи, анализировать результаты внутренних 
аудитов; 

- анализировать выполнение планов и программ деятельности организации 
здравоохранения, подготовки информационно-аналитической документации; 

- анализировать количественные и качественные показатели деятельности 
организации для  решения поставленных профессиональных задач. 

 
Задачи производственной практики научно-исследовательская работа:  
− Развитие навыков систематизации теоретические знания для решения 

практических задач в ходе профессиональной деятельности; 
− Развитие навыков определения цели собственной деятельности, пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития 
деятельности и планируемых результатов; 

− Формирование навыков работы с информационными базами данных, 
организации  обработки и хранения  персональных данными граждан, соблюдая 
конфиденциальность и принципы информационной безопасности (кибербезопасности); 

− формирование навыков применения программных средств и баз данных в своей 
профессиональной деятельности; 

− формирование навыков анализа законодательных и локальных нормативно-
правовых документов регламентирующих деятельность организации сферы 
здравоохранения; 

− развитие навыков анализа и разработки мероприятий по совершенствованию 
системы управления кадровыми ресурсами организации сферы здравоохранения; 

− приобретение навыков планирования, организации, мотивации и контроля в 
процессе прохождения практики; 

− формирование навыков применения требований стандартов системы 
менеджмента качества в организации сферы здравоохранения; 



− приобретение опыта совершенствования процессов внедрения и реализации 
системы менеджмента качества организации сферы здравоохранения с позиции 
стандартов ИСО серии 9000 ; 

− приобретение опыта работы с первичными документами по организации и 
анализу контроля качества и безопасности медицинской (фармацевтической) помощи; 

− формирование навыков анализа основных экономических и статистических 
показателей деятельности организации сферы здравоохранения; 

−  приобретение навыков планирования и обоснования потребностей ресурсного 
обеспечения организации (структурного подразделения); навыками осуществления 
контроля состояния ресурсного обеспечения организации (структурного подразделения). 

Воспитательной задачей является формирование гражданской позиции, активного и 
ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические 
ценности. 

 
3. Основные модули производственной практики научно-

исследовательская работа:  
Модуль 1. Подготовительный  
Модуль 2. Экспериментальный этап 
Модуль 3. Аналитический 
Модуль 4. Отчетный 
4. Результаты освоения практики: 

 
Знать: Основы трудового, гражданского, административного  законодательства 

Российской Федерации; Основные нормативно-правовые документы в сфере 
общественного здоровья на федеральном и региональном уровнях для разработки 
локальных нормативных актов медицинской организации; Требования стандартов 
менеджмента качества в здравоохранении для обеспечения внутреннего контроля качества 
и безопасности медицинской и фармацевтической деятельности; Требования к 
информационной безопасности в деятельности организации сферы здравоохранения; 
Принципы организационного взаимодействия структурных подразделений организации 
сферы здравоохранения;  Методы планирования кадрового обеспечения организации 
сферы здравоохранения; Модели и методы мотивационной работы с кадрами 
организации; требования по обеспечению внутреннего трудового распорядка, требований 
охраны труда, пожарной безопасности в организации сферы здравоохранения; требования 
законодательства по обеспечению профессионального развития и образования 
медицинского и фармацевтического персонала; принципы формирования корпоративной 
культуры и социальной ответственности работников организации здравоохранения. 
Методы формирования ресурсного обеспечения организации здравоохранения. Методы 
анализа материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации здравоохранения. 
Виды учетно-отчетной документации финансово-хозяйственных служб и отделов 
организации здравоохранения; Принципы организации документооборота организации 
здравоохранения. 

Уметь: Анализировать локальные нормативные акты организации 
здравоохранения. Выполнять отдельные мероприятия по  обеспечению внутреннего 
контроля качества и безопасности деятельности организации здравоохранения. Проводить 
анализ организационно-управленческой структуры организации здравоохранения. 
Координировать работы по организации и проведению внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской (фармацевтической) деятельности в медицинской 
(фармацевтической) организации. определять перечень и значение целевых показателей 
деятельности организации. Осуществлять планирование кадровых потребностей 



организации здравоохранения; Анализировать недостатки и разрабатывать мероприятия 
по совершенствованию системы мотивации персонала в организации здравоохранения; 
анализировать выполнение целевых показателей и критериев деятельности работников 
организации здравоохранения; разрабатывать планы профессионального развития 
персонала; Определять  потребности организации в ресурсах. Анализировать состояние 
ресурсного обеспечения организации здравоохранения. Оценивать эффективность 
деятельности медицинской организации, вырабатывать варианты управленческих 
решений и оценивать риски, связанные с их реализацией. Анализировать основные 
показатели выполнения финансового плана организации здравоохранения. Разбираться в 
показателях статистического учета и подготовка статистической информации о 
деятельности организации, в том числе учета, полноты регистрации и обеспечение сбора 
достоверной медико-статистической информации. Проводить анализ данных 
статистической отчетности. 

Владеть: навыками разработки локальных нормативных актов организации 
здравоохранения. Навыками реализации мероприятий по  обеспечению внутреннего 
контроля качества и безопасности деятельности организации здравоохранения. Навыками 
управления информационными ресурсами, процессами в организации здравоохранения и 
ее структурных подразделениях. Навыками анализа организационно-управленческой 
структуры организации здравоохранения. Навыками координации работ по организации и 
проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 
(фармацевтической) деятельности в медицинской (фармацевтической) организации. 
Навыками выбора перечня  и значение целевых показателей деятельности организации. 
навыками планирования кадровых потребностей организации здравоохранения; навыками 
оценки недостатков и разработки мероприятий по совершенствованию системы 
мотивации персонала в организации здравоохранения; навыками анализа выполнения 
целевых показателей и критериев деятельности работников организации здравоохранения; 
навыками разработки планов профессионального развития персонала; навыками 
определения потребности организации в ресурсах. Навыками анализа состояния 
ресурсного обеспечения организации здравоохранения. Навыками оценки эффективности 
деятельности медицинской организации в целом и ее структурных подразделений. 
Навыками анализа основных показателей выполнения финансового плана организации 
здравоохранения. Навыками анализа показателей статистического учета и подготовки 
статистической информации о деятельности организации, в том числе учета, полноты 
регистрации и обеспечение сбора достоверной медико-статистической информации; 
навыками подготовки информационно-аналитических материалов о деятельности 
организации (структурного подразделения).  

 
5. Результаты освоения ОП (компетенции) и индикаторы достижения 

компетенций: УК-6; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
 
6. Виды учебной работы: лекции,  консультации, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа. 
 
7. Промежуточная аттестация по практике: зачет с оценкой  во2 семестре 

  



АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
Б2 В.01(Пд) «Проектная практика» 

Образовательная программа: по направлению подготовки: 32.04.01 Общественное 
здравоохранение (уровень магистратуры), направленность (профиль): Организация и 
управление медицинской и фармацевтической деятельностью 

Квалификация выпускника: магистр 
Кафедра: организации и экономики фармации 
 
1.Общая трудоемкость: 12 зачетных единиц, 432 часов. 
2.Целями производственной проектной практики являются: формирование 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и воспитание 
профессионально-личностных качеств магистра общественного здравоохранения на 
основе выработки навыков проектного управления (таких, как структурирование, 
планирование и организация работ, командное взаимодействие, контроль выполнения 
работ и других), необходимых для эффективной организации и реализации прикладных и 
практических проектов и иных мероприятий по изучению и моделированию социальных, 
экономических, эпидемиологических и других условий, оказывающих влияние на 
здоровье и качество жизни населения, в процессе подготовки магистерской выпускной 
квалификационной работы в сфере общественного здравоохранения 

 
Задачи производственной проектной практики:  
- развитие навыков систематизации теоретические знания для решения 

практических задач в ходе профессиональной деятельности; 
- развитие навыков определения цели собственной деятельности, пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития 
деятельности и планируемых результатов; 

- развитие навыков планирования жизненного цикла проекта и применения 
методов управления на каждом этапе; 

- формирование навыков применения способов управления проектом, оценивания 
эффективности выбранных способов его реализации, приобретение навыков публичного 
представления результатов проекта; 

- развитие навыков организации и планирования работ в рамках согласованных 
целей и задач; 

- развитие навыков осуществления выбора оптимально соответствующих целям 
проекта научных источников и нормативно-правовой документации; 

- развитие навыков анализа научно-производственной, организационно-
управленческой, учетно-отчетной и нормативной документации в соответствии с 
заданными целями проекта; 

- приобретение опыта применения требований стандартов системы менеджмента 
качества; 

- приобретение опыта планирования и контроля системы менеджмента качества 
деятельности медицинской и фармацевтической организации; 

- формирование навыков разработки стратегических и программных документов 
деятельности и развития медицинской и фармацевтической организации; 

- приобретение опыта расчёта количественных и качественных требований к 
материальным, трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения 
поставленных задач проекта; 

- приобретение опыта разработки мероприятий для повышения эффективности 
использования ресурсов организации; 

- формирование навыков оценки рисков, связанные с реализацией проекта. 
Воспитательной задачей является формирование гражданской позиции, активного 



и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 
и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 
достоинства, осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности. 
 

3. Основные модули производственной проектной практики:  
Модуль 1. Подготовительный  
Модуль 2. Экспериментальный этап 
Модуль 3. Аналитический 
Модуль 4. Отчетный 
 

4. Результаты освоения дисциплины: 
 
Знать: Принципы планирования жизненного цикла проекта; Методы управления 

проектом на каждом этапе реализации в сфере здравоохранения; 
Уметь: определять цели и показатели проекта; ставить задачи проекта,  определять 

критерии достижения целей проекта; определять рамки и границы проекта, контрольные 
точки; разрабатывать план проекта, бюджет, финансовый план проекта; разрабатывать 
организационную структуру проекта, определять управляющий комитет и команду 
проекта. 

Владеть: навыками разработки и оформления паспорта проекта, согласования и 
утверждения проекта; навыками публичного предоставления результатов проекта. 

 
5. Результаты освоения ОП (компетенции) и индикаторы достижения 

компетенций: УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4 
 
6. Виды учебной работы: лекции,  консультации, контроль самостоятельной 

работы, самостоятельная работа. 
 
7. Промежуточная аттестация по практике: зачет с оценкой  в 5 семестре 
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