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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение (утв. 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2017 г. № 485), 

освоение основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Итоговая аттестация завершается присвоением квалификации Магистр. 

Целью итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования– магистратуры по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение и образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО), разработанной в Институте с учетом 

ориентации программы магистратуры на конкретные области и типы задач 

профессиональной деятельности. 

Задачи итоговой аттестации: 

-  определить качество освоения выпускников основной 

образовательной программы;  

- определить уровень сформированности компетенций выпускника и 

его готовности к профессиональной деятельности;  

- установить соответствие подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение (уровень магистратуры), направленность 

(профиль)  «Организация и управление медицинской и фармацевтической 

деятельностью». 

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. 

2. МЕСТО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Итоговая аттестация является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего 

образования (ВО).  

Программа итоговой аттестации составлена с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 32.04.01 Общественное 

здравоохранение (уровень магистратуры), утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2017 

№485.  
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Итоговая аттестация проводится на 3 курсе (5 семестр) после 

завершения студентом теоретического курса обучения и прохождения 

практик.  

Содержание Итоговой аттестации логически и содержательно-

методически тесно взаимосвязано с теоретическим и практическим курсом 

обучения, представленным дисциплинами учебного плана.  

Общая трудоемкость итоговой аттестации по направлению подготовки 

бакалавров 32.04.01 Общественное здравоохранение, направленность 

(профиль) «Организация и управление медицинской и фармацевтической 

деятельностью» составляет 6 зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ), которая 

включает в себя подготовку к сдаче и сдача итогового экзамена (3 ЗЕТ), 

подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной 

квалификационной работы (3 ЗЕТ). 

 

3. ФОРМЫ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация выпускника состоит из обязательных 

аттестационных испытаний следующих видов:  

- итоговый междисциплинарный экзамен - проводится в форме 

тестового контроля (проверка уровня теоретической подготовленности на 

тестовом экзамене) оценивается путем проведения аттестационного 

тестирования по направлению подготовки с использованием банка тестов. 

- защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

 
4. ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  С 

УКАЗАНИЕМ  КОЛИЧЕСТВА  АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ,  ВЫДЕЛЕННЫХ  НА 

КОНТАКТНУЮ  РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
20,6 20,6 

Аудиторные занятия всего, в том числе: - - 

Лекции - - 

Контактные часы на аттестацию (зачет, экзамен) 0,6 0,6 

Консультация  16 16 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

2. Самостоятельная работа  195,4 195,4 

Контроль - - 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 
216/6 216/6 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В ХОДЕ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Планируемые результаты обучения: 
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Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых и проверяемых в 

результате итоговой аттестации по направлению 32.04.01 Общественное 

здравоохранение, направленность (профиль) «Организация и управление 

медицинской и фармацевтической деятельностью» 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формы 

аттестационных 

испытаний 
Планируемые 

результаты обучения, 

соотнесенные с 

индикаторами 

достижения 

компетенций. 
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УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

 

УК-1.1. Выявляет 

проблемную ситуацию в 

процессе анализа 

проблемы, формулирует 

цели и рассматривает 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивает их 

преимущества и риски 

 

+ + 

Знать:  способы 

выявления проблемной 

ситуации, этапы ее 

разрешения с учетом 

вариативных контекстов; 

Уметь:  
идентифицировать, 

критически анализировать 

и выбирать информацию, 

необходимую для 

выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации.; 

Владеть: навыками 

оценки практических 

последствий возможных 

вариантов решения 

проблемных ситуаций. 

УК 1.2.   

Обосновывает целевые 

индикаторы и оценивает 

практические 

последствия реализации 

действий по разрешению 

проблемной ситуации 

 

+ + 

Знать: принципы оценки 

и выбора целевых 

индикаторов для 

реализации стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации; 

Уметь:  формулировать 

цели и рассматривать 

различные варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивать их 

преимущества и риски; 

Владеть: навыком 

обоснования целевых 

индикаторов и оценки 

практических последствий 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации. 

УК-2.  Способен УК 2.1.  Планирует + + Знать:  этапы работы над 
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управлять проектом 

на всех этапах его 

жизненного цикла 

жизненный цикл проекта 

и методы управления на 

каждом этапе 

проектом с учетом 

последовательности их 

реализации, этапы 

жизненного цикла 

проекта; 

Уметь:  определять 

проблему, на решение 

которой направлен 

проект, грамотно 

формулировать цель и 

определять исполнителей 

проекта их цели, 

функции, уровни 

ответственности и 

полномочия в проекте; 

Владеть: методами и 

инструментами 

управления проектами с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения, методами 

календарного и сетевого 

планирования, анализа и 

оптимизации плана 

проекта с применением 

современных 

программных продуктов; 

УК-2.2. Реализует 

оптимальные способы 

управления проектом, 

оценивает эффективность 

выбранных способов его 

реализации, публично 

представляет результаты 

проекта 

+ + 

Знать: процессы и 

функции управления 

проектами; виды 

организационных 

структур управления 

проектами; 

Уметь:  проектировать 

решение конкретных 

задач проекта, выбирая 

оптимальный способ их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

Владеть: навыками 

организации обсуждения 

проекта, оценки рисков и 

результатов проекта;  

навыками публичного 

предоставления 

результатов проекта ; 

УК-3. 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

УК 3.1. Планирует и 

организует работу в 

рамках согласованных 

целей и задач, умеет 

добиваться их 

исполнения; 

+ + 

Знать: типы команд, 

методы и принципы их 

формирования; 

Уметь: планировать  и 

организовывать работу в 

рамках согласованных 

целей и задач, умеет 

добиваться их 
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поставленной цели 

 

исполнения; 

Владеть: навыками 

определения результатов 

(последствий) личных 

действий и планирования 

последовательности шагов 

для достижения 

поставленной цели, 

контроля их выполнения; 

 

УК 3.2. Демонстрирует 

способность к 

эффективному 

взаимодействию с 

другими членами 

команды и 

представителями 

сообщества при 

организации 

профессионального 

сотрудничества 

+ + 

Знать: основные теории и 

концепции 

взаимодействия людей в 

команде, включая вопросы 

мотивации, групповой 

динамики, лидерства и 

управления конфликтами; 

Уметь: эффективно 

взаимодействовать с 

другими членами команды 

и представителями 

сообщества при 

организации 

профессионального 

сотрудничества 

Владеть: методами 

планирования командной 

работы, распределения 

поручений, делегирования 

полномочий, организации 

обсуждения разных идей и 

мнений; навыками 

преодоления 

возникающих в команде 

разногласий, споров и 

конфликтов на основе 

учета интересов всех 

сторон 

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК 4.1.  Демонстрирует 

умение вести деловую 

переписку, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном(ых) языках; 

+ + 

Знать: принципы 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

государственном и 

иностранных языках; 

принципы коммуникации 

в профессиональной 

этике; правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации; 

Уметь: выстраивать 

эффективную 

коммуникацию с 

партнерами в процессе 

профессионального 

взаимодействия на 

государственном и 
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иностранных языках; 

Владеть: навыками 

ведения деловой 

переписки, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках; 

методикой составления 

суждения в 

межличностном деловом 

общении на 

государственном и 

иностранных языках. 

УК 4.2.  Демонстрирует 

умение выполнять 

перевод академических и 

профессиональных 

текстов с 

иностранного(ых) на 

государственный язык; 

+ - 

Знать: базовые 

грамматические темы 

иностранного языка и их 

применения в 

профессиональной сфере, 

основные современные 

коммуникативные 

средства, в том числе на 

иностранном(-ых) 

языке(ах), используемые в 

профессиональном 

взаимодействии. 

Уметь: создавать на 

русском и иностранном 

языке письменные тексты 

официально делового 

стиля речи по 

профессиональным 

вопросам, осуществлять 

на достаточном уровне 

устную и письменную 

коммуникацию на 

иностранном языке в 

профессиональной сфере, 

переводить и понимать 

официальные и 

профессиональные 

текстов на иностранном 

языке.   

Владеть: способностью 

адаптировать речь, стиль 

общения в зависимости от 

цели и условий 

партнерства, 

способностью вести 

деловую переписку на 

русском и иностранном 

языках, навыками 

публичного выступления 
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на русском и иностранном 

языках. 

УК-5.  Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК 5.1.  Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

народов и культурных 

традиций мира, в 

зависимости от среды 

взаимодействия и задач 

профессиональной 

деятельности. 

+ + 

Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте;  

Уметь: использовать 

методы взаимодействия с 

учетом уважительного 

отношения к 

историческому наследию 

и социокультурным 

традициям различных 

народов и культурных 

традиций мира 

Владеть: методами 

адекватного восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах;  

УК-5.2. Умеет 

толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

представителями 

сообщества с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции 

+ + 

Знать: психологические 

основы социального 

взаимодействия, 

направленного на решение 

профессиональных задач; 

Уметь: толерантно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

представителями 

сообщества с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции 

Владеть: навыками 

общения в мире 

культурного многообразия 

с использованием 

этических норм поведения 

в целях успешного 

выполнения 

профессиональных задач 

УК-6.  Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

УК 6.1.  Синтезирует и 

систематизирует 

имеющиеся 

теоретические знания для 

решения практических 

задач в ходе 

профессиональной 

деятельности 

+ + 

Знать: содержание 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и технологии 

реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности 
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самооценки Уметь: оценивать свои 

ресурсы и их пределы 

(личностные, 

ситуативные, временные) 

и оптимально 

использовать их; 

Владеть: навыком 

планирования 

профессиональной 

траектории с учетом 

особенностей как 

профессиональной, так и 

других видов 

деятельности и 

требований рынка труда; 

УК 6.2.  Формулирует 

цели собственной 

деятельности, определяет 

пути их достижения с 

учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной перспективы 

развития деятельности и 

планируемых результатов 

+ + 

Знать:  методы, критерии 

и параметры оценки 

результатов процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и технологии 

реализации, исходя из 

целей совершенствования 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь: определять 

приоритеты 

профессионального роста 

и способы 

совершенствования 

собственной деятельности 

на основе самооценки по 

выбранным критериям. 

Владеть: опытом 

применения 

саморегуляции 

психоэмоциональных и 

функциональных 

состояний, 

самостоятельного 

выявления мотивов и 

стимулов для 

саморазвития. 

ОПК-1. Способность 

к подготовке и 

применению научной, 

научно-

производственной, 

проектной, 

организационно-

управленческой и 

нормативной 

документации в 

системе 

здравоохранения 

ОПК-1.1  Осуществляет 

выбор оптимально 

соответствующих 

заданным целям научных 

источников и 

нормативно-правовой 

документации; 

+ + 

Знать: методы поиска 

научной, и нормативной 

информации в системе 

здравоохранения; 

информационные 

технологии применяемые 

в профессиональной 

деятельности для поиска 

информации и анализа 

законодательной базы. 

Уметь: планировать, 

организовывать и 

проводить научное 

исследование, 
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анализировать и 

представлять его 

результаты; 

Владеть: навыком 

применения 

информационных 

технологий для 

подготовки научной, 

научно-производственной, 

проектной, 

организационно-

управленческой и 

нормативной 

документации в системе 

здравоохранения 

ОПК-1.2 Демонстрирует 

умение анализировать 

научно-

производственную, 

организационно-

управленческую, учетно-

отчетную и нормативную 

документацию в 

соответствии с 

заданными целями; 

+ + 

Знать: нормативно-

правовые акты, 

необходимые для 

подготовки и применения 

научной, научно-

производственной, 

проектной, 

организационно-

управленческой и 

нормативной 

документации в сфере 

здравоохранения 

Уметь: анализировать и 

обобщать научную, 

научно-

производственную, 

проектную, 

организационно-

управленческую и 

нормативную 

документацию в сфере 

здравоохранения, готовить 

проекты соответствующих 

документов 

Владеть:  навыками 

подготовки, оформления и 

представления научной, 

научно-производственной, 

проектной, 

организационно-

управленческой и 

нормативной 

документации в сфере 

здравоохранения 

ОПК-2 Способность 

использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

соблюдать основные 

требования 

ОПК-2.1. Соблюдает 

конфиденциальность при 

работе с 

информационными 

базами данных и 

персональными данными 

граждан; 

+ + 

Знать: принципы работы 

современных 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;   

Уметь: интеллектуально 

анализировать решение 

профессиональных задач;  
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информационной 

безопасности 

Владеть: навыком работы 

с информационными 

базами данных, и 

персональными данными 

граждан. 

ОПК-2.2. Демонстрирует 

умение работы с 

информационными 

системами, базами 

данных, персональными 

данными граждан и 

использует их в 

профессиональной 

деятельности; 

+ + 

Знать: требования 

законодательных и 

нормативных актов 

связанных с 

использованием 

персональных данных и 

защиты информации; 

Уметь: применять при 

решении 

профессиональных задач 

программные средства, 

использовать 

информационные базы 

данных соблюдая  

требования 

информационной 

безопасности; 

Владеть: навыком работы 

с информационными 

базами данных, 

организации  обработки и 

хранения  персональных 

данными граждан, 

соблюдая 

конфиденциальность и 

принципы 

информационной 

безопасности 

(кибербезопасности) 

ОПК-3. Способность 

реализовывать 

управленческие 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-3.1. Выбирает 

эффективный стиль 

управления внутри 

организации; 

+ + 

Знать: основы 

современной философии и 

концепций управления 

человеческими ресурсами, 

сущность, задачи, 

закономерности, 

принципы и методы 

управления, применяя 

теоретические положения 

в практике управления 

Уметь: применять  

разрабатывать стратегии, 

политику управления 

человеческими ресурсами, 

совершенствование 

кадровых процессов на 

предприятии в условиях 

сложной, динамичной 

среды; 

Владеть: навыками 

организации и 

регулирования процессов 

управления персоналом; 



13 

навыками исследований 

социальных факторов 

управления (групповой ди-

намики проблем власти и 

лидерства, 

психологического климата 

в организации).; 

ОПК-3.2. Применяет 

основные функции 

менеджмента 

(планирование, 

организация, мотивация, 

контроль) в своей 

профессиональной 

деятельности или для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

+ + 

Знать: основные функции 

менеджмента 

(планирование, 

организация, мотивация, 

контроль);  

Уметь: применять 

основные функции 

менеджмента 

(планирование, 

организация, мотивация, 

контроль) в своей 

профессиональной 

деятельности или для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

Владеть: практическими 

навыками реализации 

управленческих 

принципов при  решении 

организационных, 

экономических, кадровых 

и социально-

психологических проблем 

в своей профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4 Способность к 

применению 

современных методик 

сбора и обработки 

информации, к 

проведению 

статистического 

анализа и 

интерпретации 

результатов, к 

изучению, анализу, 

оценке тенденций, к 

прогнозированию 

развития событий в 

состояния 

популяционного 

здоровья населения 

 

ОПК-4.1 Обосновывает 

адекватность выбора 

методов описательной и 

аналитической 

статистики для анализа 

результатов научного 

исследования; 

+ + 

Знать: принципы 

применения методов 

описательной и 

аналитической 

статистики.; 

Уметь: обосновывать 

выбор методов 

описательной и 

аналитической 

статистики; 

Владеть: навыком 

анализа результатов 

научного исследования; 

ОПК-4.2 Критически 

анализирует 

статистическую 

информацию в 

профессиональных 

информационных 

источниках и в научной 

литературе с позиций 

доказательной медицины; 

+ + 

Знать: интерпретацию 

результатов 

статистического анализа 

результатов научного 

исследования для 

формулирования выводов 

и практических 

рекомендаций;  

Уметь: формулировать 

выводы, вытекающие из 

результатов научно-
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практического 

исследования и давать по 

ним обобщающее 

заключение и 

практические 

рекомендации; 

Владеть: навыком 

критического анализа 

статистической 

информации в 

профессиональных 

информационных 

источниках и в научной 

литературе с позиций 

доказательной медицины 

ОПК-5. Способность 

к организации 

публичных 

мероприятий для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе с 

международными 

партнерами 

ОПК-5.1 Владеет 

методами и формами 

организации публичных 

мероприятий 

национального и 

международного уровней 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

+ + 

Знать: методы 

планирования, 

организации и анализа  

эффективности 

проведения публичных 

мероприятий ( в том числе 

с международными 

партнерами) в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: применять 

основные концепции 

управления и организации 

публичных мероприятий  

национального и 

международного уровней 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: методами и 

формами организации 

публичных мероприятий 

национального и 

международного уровней 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5.2 Осуществляет 

просветительскую 

деятельность с 

применением средств 

массовой информации и 

электронных 

информационно-

образовательных сред 

+ + 

Знать: Методы 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации, 

информационными 

ресурсами в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»; Методы 

реализации процесса 

коммуникации с целевыми 

аудиториями на 

популяционном и 

групповом уровнях    

Уметь: Осуществлять 
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подготовку и реализацию 

массовых мероприятий, 

акций, круглых столов, 

научно-практических 

конференций и 

общественных слушаний 

на популяционном и 

групповом уровнях 

Использовать средства 

массовой информации, 

информационные ресурсы 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» для 

коммуникации с 

различными целевыми 

группами населения; 

Владеть: методами 

взаимодействия со 

средствами массовой 

информации, 

информационными 

ресурсами в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

ОПК-6. Способность 

к организации ухода 

за больными и 

оказанию первой 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

при неотложных 

состояниях в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, 

в очагах массового 

поражения 

ОПК-6.1 Умеет 

организовать уход за 

больными 

+ - 

Знать: правила ухода  за 

больными и оказания 

первой доврачебной 

медико-санитарной 

помощи при неотложных 

состояниях в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах 

массового поражения  

Уметь: организовывать 

уход за больными 

Владеть: навыками 

оказания первой 

доврачебной медико-

санитарной помощи при 

неотложных состояниях в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового 

поражения 

ОПК-6.2 Владеет 

навыками оказания 

первой доврачебной 

медико-санитарной 

помощи при неотложных 

состояниях в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах 

массового поражения 

+ - 

Знать: правила оказания 

первой доврачебной 

медико-санитарной 

помощи при неотложных 

состояниях в условиях 

чрезвычайных ситуаций, 

эпидемий, в очагах 

массового поражения: 

Уметь: оказывать первую 

помощь при неотложных 

состояниях в условиях ЧС; 
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Владеть: навыками 

оказания первой 

доврачебной медико-

санитарной помощи при 

неотложных состояниях в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций, эпидемий, в 

очагах массового 

поражения. 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

ПК-1. Способен 

планировать и 

разрабатывать 

мероприятия по 

информационной и 

консультативной 

помощи целевым 

группам, выявлению 

их информационных 

потребностей, 

организовывать 

информационно-

просветительские 

мероприятия для 

населения по 

пропаганде здорового 

образа жизни 

ПК-1.1. Использует 

адекватные каналы 

коммуникации для 

различных целевых групп 

при реализации программ 

укрепления здоровья; 

+ + 

Знать: основные 

технологии разработки и 

реализации мероприятий 

для населения по 

пропаганде здорового 

образа жизни; 

Уметь: выбирать и 

использовать адекватные 

каналы коммуникации для 

различных целевых групп 

при реализации программ 

укрепления здоровья;  

Владеть: навыками 

организации 

информационно-

справочной поддержки 

населения по вопросам 

медико-социального 

характера. 

ПК-1.2  Применяет 

современные методы 

профилактического 

консультирования, 

информационно-

справочной поддержки 

населения по вопросам 

медико-социального 

характера 
+ + 

Знать: основные теории 

укрепления здоровья с 

позиции доказательной 

медицины; 

Уметь: адаптировать и 

применять на практике 

международные 

рекомендации по 

разработке мероприятий 

для населения по 

пропаганде здорового 

образа жизни; 

Владеть: основными 

принципами и методами 

профилактического 

консультирования; 

ПК-2.  Способен к 

разработке, и 

внедрению 

менеджмента 

качества в 

организациях сферы 

здравоохранения, 

внедрению системы 

внутреннего контроля 

качества и 

безопасности 

ПК-2.1 Применяет 

основные требования 

стандартов системы 

менеджмента качества; 

+ + 

Знать: основные 

требования стандартов 

систем менеджмента 

качества; 

Уметь: использовать 

процессный подход в 

управлении медицинской 

и фармацевтической 

организации; 

Владеть: навыками 

разработки, координации 

и регулирования системы 
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менеджмента качества; 

ПК-2.2 Планирует, 

координирует и 

регулирует систему 

менеджмента качества 

деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации; 

+ + 

Знать: принципы 

всеобщего управления 

качеством; 

Уметь: обеспечивать 

участие работников в 

реализации системы 

менеджмента качества и 

безопасности 

медицинской и 

фармацевтической 

деятельности; 

Владеть: навыками 

организации и контроля 

проведения внутреннего 

контроля качества 

деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации; 

ПК-2.3 Разрабатывает 

систему внутреннего 

контроля качества и 

безопасности 

медицинской и 

фармацевтической 

помощи, анализирует и 

разрабатывает 

рекомендации на основе 

результатов внутренних 

аудитов. 

+ + 

Знать: основы аудита в 

системе менеджмента 

качества. 

Уметь: использовать 

технологические карты 

процессов медицинской и 

фармацевтической 

организации; 

Владеть: навыками 

планирования и 

организации внутренних 

аудитов системы 

менеджмента качества. 

ПК-3 Способен к 

планированию, 

организации и 

контролю 

деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

ПК-3.1. Вырабатывает 

видение, миссию, 

стратегию медицинской и 

фармацевтической 

организации, 

формирование 

организационной 

культуры; 

+ + 

Знать: методы 

стратегического и 

тактического  

планирования, виды и 

структуры планов; 

Уметь: вырабатывать 

видение, миссию, 

стратегию медицинской и 

фармацевтической 

организации, 

формирование 

организационной 

культуры; 

Владеть: навыками 

определения стратегии 

развития корпоративной 

культуры, процессов 

деятельности организации 

(структурного 

подразделения); навыками 

вовлечения сотрудников 

организаций в 

обеспечение достижения 

стратегических целей и 
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задач по укреплению 

общественного здоровья.  

ПК-3.2. Разрабатывает 

стратегические и 

программные документы 

деятельности и развития 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

+ + 

Знать: методы 

управления кадровыми и 

информационными 

ресурсами медицинской и 

фармацевтической 

организации; 

Уметь: Разрабатывать и 

реализовывать 

стратегический план 

деятельности 

организации; планировать 

и осуществлять контроль 

достижения показателей 

деятельности организации 

(структурного 

подразделения). 

Владеть: навыками 

формирования 

стратегических и 

программных документов 

деятельности и развития 

медицинской и 

фармацевтической 

организации; 

ПК-3.3. Анализирует 

выполнение планов и 

программ деятельности 

организации 

здравоохранения, 

подготовки 

информационно-

аналитической 

документации 

  

Знать: методы анализа 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

медицинской 

организации, и 

показателей, 

характеризующих 

состояние здоровья 

населения 

Уметь: проводить оценку 

эффективности 

деятельности 

медицинской 

организации, 

разрабатывать и выбирать 

оптимальные 

управленческие решения; 

оценивать риски, 

связанные с реализацией 

управленческих решений; 

Владеть: навыками 

анализа выполнения 

планов и программ 

деятельности организации 

здравоохранения, 

подготовки 

информационно-

аналитической 

документации 

ПК-4.  Способен к ПК-4.1. + + Знать: методы оценки 
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управлению 

ресурсами и оценке 

рисков деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

 

Обосновывает 

количественные и 

качественные требования 

к материальным, 

трудовым и финансовым 

ресурсам, необходимым 

для решения 

поставленных 

профессиональных задач. 

эффективности 

использования различных 

систем учета и 

распределения затрат,   в 

системе управления 

организацией сферы 

здравоохранения; 

Уметь: обосновывать 

количественные и 

качественные требования 

к материальным, 

трудовым и финансовым 

ресурсам, необходимым 

для решения 

поставленных 

профессиональных задач, 

оценивать рациональность 

их использования; 

распределять и 

контролировать 

использование ресурсов;  

Владеть: навыками 

планирования  и контроля 

ресурсного обеспечения 

медицинской и 

фармацевтической 

организации; 

 

ПК-4.2. Разрабатывает 

мероприятия для 

повышения 

эффективности 

использования ресурсов 

организации, оценивает 

риски, связанные с 

реализацией 

управленческих решений 

 

+ + 

Знать: методы 

экономического и 

финансового анализа, 

рыночных и 

специфических рисков для 

разработки предложений 

по совершенствованию 

управления организацией 

здравоохранения и 

эффективному выявлению 

и использованию 

имеющихся ресурсов; 

требования к содержанию 

и форме предоставления 

отчетной документации 

медицинской и 

фармацевтической 

организации; 

Уметь: Разрабатывать 

мероприятий для 

повышения 

эффективности 

использования ресурсов 

организации 

(структурного 

подразделения); 

Владеть: навыками 

разработки мероприятий 

для повышения 

эффективности 
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использования ресурсов 

организации 

(структурного 

подразделения) 

6. ПРОГРАММА ИТОГОВОГО АТТЕСТАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

Во время итоговых испытаний обучающийся должен показать 

определённый уровень освоения компетенций. Итоговый аттестационный 

экзамен проводиться в форме тестирования, состоит из тестовых заданий, 

которые отражают уровень форсированности компетенций предусмотренных 

ФГОС ВО и профессиональных компетенций установленных институтом. 

Итоговый аттестационный экзамен включает следующие дисциплины: 

Общественное здоровье и здравоохранение; Системы и политика 

здравоохранения. Организация медицинской и фармацевтической помощи; 

Информационные технологии в общественном здравоохранении; Первая 

помощь и медицина чрезвычайных ситуаций; Менеджмент и маркетинг 

медицинской и фармацевтической организации; Методы научных 

исследований в общественном здравоохранении; Экономика и управление в 

здравоохранении; Кадровый менеджмент и личная эффективность в 

здравоохранении; Менеджмент качества медицинской и фармацевтической 

помощи; Организация лекарственного обеспечения населения и системы 

здравоохранения; Управление проектами в здравоохранении; Иностранный 

язык в профессиональной сфере; Биостатистика; организация переговорного 

процесса и международных публичных мероприятий. 

6.1. Форма и процедура итогового аттестационного экзамена 

Итоговый аттестационный экзамен по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение (уровень магистратуры) проводится 

в соответствии с расписанием (в расписании указываются даты, время и 

место проведения итогового аттестационного экзамена и 

предэкзаменационных консультаций), которое доводится до обучающихся не 

позднее, чем за 30 дней до его проведения. Сдача итогового экзамена 

проводится  в форме компьютерного тестирования.  

Компьютерное тестирование, проводится посредством доступа на 

учебный портал по адресу https://do.pmedpharm.ru на основе учетных данных 

экзаменуемого. Каждый экзаменуемый выполняет один из предложенных 

вариантов компьютерного теста, набор случайных заданий с выбором одного 

или нескольких верных решений из предложенного списка. Тест включает 

задания по дисциплинам программы с учетом требуемых ФГОС ВО 

компетенций и профессиональных компетенций установленных институтом. 

Тест состоит из 60 вопросов по дисциплинам базовой и вариативной части 

образовательной программы, которые равномерно случайным образом 

выбираются из банка тестов. Вопросы имеют закрытый характер. 

Оценивание выполняется автоматически. Результат оценивания конкретного 

экзаменуемого предъявляется ему сразу после отправки выбранных решений 

в систему в виде процента правильно решенных заданий и хранится в 

системе тестирования в течение одного года.  

https://do.pmedpharm.ru/
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Результаты тестирования секретарем итоговой аттестационной 

комиссии вносятся в бланки оценочных листов результатов сдачи итогового 

аттестационного экзамена. 

 

6.2. Критерии и подходы к формированию оценки итогового 

аттестационного экзамена 

Результат тестирования оценивается в зависимости от количества 

правильно выполненных тестовых заданий. Правильное выполнение одного 

тестового задания оценивается одним баллом, неправильное – 0 баллов. 

Таким образом, максимальное количество баллов, которое может получить 

студент – 60 баллов. 

Шкала соответствия набранных баллов за результаты теста оценкам по 

5 - бальной системе: 
 

Таблица 2 – Критерии оценки итогового аттестационного экзамена 
Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 4 хорошо С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 2 неудовлетворительно Fx 

0-40 не зачтено F 

 

Примерный перечень вопросов итогового аттестационного 

экзамена в форме тестового контроля: 

Содержание вопросов тестового задания Проверяе

мые 

компетен

ции 

1. К ПОКАЗАТЕЛЯМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

ОТНОСЯТСЯ (ТК)  

а) медико-демографические  

б) заболеваемость и инвалидность  

в) показатели физического развития  

г) качество жизни  

УК-1 

2. В ОТЛИЧИЕ ОТ ПОПЕРЕЧНЫХ, ПРОДОЛЬНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ  

а) не требуют наблюдения за пациентами  

б) применяются для определения количества людей, больных 

каким-либо заболеванием в данной популяции  

в) основаны на наблюдении за группой пациентов на протяжении 

периода времени  

УК-1 
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г) не сложны по своему дизайну и легки в исполнении 

3. РАЗДЕЛАМИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕМОГРАФИИ 

ЯВЛЯЮТСЯ:  

а) статика и динамика населения  

б) механическое и естественное движение населения 

в) миграция населения 

г) все перечисленное верно 

УК-1 

4. КРИТИЧЕСКИЙ ПУТЬ – ЭТО: 

а) цепь критических задач 

б) наиболее длительный путь проекта 

в) последовательность приоритетных работ проекта 

г) последовательность задач с критическими сроками выполнения 

УК-2 

5. КРИТИЧЕСКАЯ РАБОТА – ЭТО: 

а) задача, предшествующая завершению проекта или важной вехи 

проекта 

б) задача с нулевым резервом времени 

в) задача с максимальным резервом времени 

г) задача, не обеспеченная ресурсами 

УК-2 

6. УКАЖИТЕ КОРРЕКТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА 

ПРОЕКТА 

а) риск проекта – вероятностное событие, которое в случае своего 

возникновения негативно воздействует на основные показатели 

проекта 

б) риск проекта – вероятностное событие, которое в случае своего 

возникновения позитивно или негативно воздействует на проект 

в) риск проекта – событие, которое в случае своего 

возникновения позитивно воздействует на основные показатели 

проекта 

г) риск проекта – угроза, которая в случае своего возникновения 

снижает основные показатели проекта 

УК-2 

7. С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ, РЕСУРСЫ 

БЫВАЮТ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ: 

а) трудовой и материальный ресурсы 

б) сырье, материалы, исполнители 

в) трудовой и административный ресурсы 

г) материальный и нематериальный ресурсы 

УК-2 

8. КАКОЙ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МОЖЕТ НАИБОЛЕЕ ПОЛНО ВЫРАЗИТЬ УРОВЕНЬ 

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ОРГАНИЗАЦИОННЫХ, 

МАРКЕТИНГОВЫХ И ДРУГИХ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В 

ПРОЕКТЕ: 

а) производительность труда 

б) рентабельность 

в) себестоимость 

УК-2 
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г) чистый дисконтированный доход 

9. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ОЦЕНИТЬ 

ОДНОРОДНОСТЬ ГРУППЫ – ЭТО: 

а) сплоченность 

б) открытость 

в) гомогенность 

г) статустность 

УК-3 

10. ПОКАЗАТЕЛЬ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ЕДИНСТВО 

ВЗГЛЯДОВ И СТРЕМЛЕНИЕ К ОБЩЕЙ ЦЕЛИ ВСЕХ ЧЛЕНОВ 

ГРУППЫ – ЭТО: 

а) открытость 

б) сплоченность 

в) гомогенность 

г) статустность 

УК-3 

11. КАКОЙ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ 

ОТНОСИТСЯ К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ СОЗДАНИЯ 

ГРУПП: 

а) общие цели людей 

б) непосредственная близость людей 

в) положительные эмоции людей 

г) ожидание общения 

УК-3 

12. СПЕЦИФИКА ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО: 

а) возникают между субъектами, которые участвуют в 

совместной деятельности, ориентированной 

на достижение определенной цели 

б) возникают в процессе обмена сообщениями и их 

интерпретация двумя или несколькими индивидами, 

вступившими в контакт друг с другом 

в) возникают в процессе передачи информации посредством 

жестов, мимики, телодвижений 

г) возникают в процессе взаимодействия людей с помощью речи 

УК-4 

13. ПЕРЦЕПТИВНОЙ СТОРОНОЙ ОБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) обмен информацией между участниками общения 

б) взаимодействие участников общения 

в) взаимовлияние друг на друга участников общения 

г) восприятие друг друга партнерами по общению 

УК-4 

14. ПЕРЦЕПТИВНОЙ СТОРОНОЙ ОБЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) обмен информацией между участниками общения 

б) взаимодействие участников общения 

в) взаимовлияние друг на друга участников общения 

г) восприятие друг друга партнерами по общению 

УК-4 

15. EVEN THE BEST DESIGNED OF TODAY’S OFFICES 

REPRESENT AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT WHERE IT CAN 

УК-4 
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BE DIFFICULT TO STAY POSITIVE AND BURSTING ENERGY. 

COMPLAINTS ABOUT FEELING TIRED, HAVING NO ENERGY 

OR NO INTEREST IN FOOD, HEADACHES AND BACKACHES 

ARE COMMONPLACE. OFFICE WORKERS OFTEN SAY THAT 

HEALTH PROBLEMS ARE THE INEVITABLE CONSEQUENCE 

OF WORKING IN AN OFFICE. (……..) WHILE THERE MAY BE 

LITTLE YOU CAN DO ABOUT THE EVENING-RINGING 

PHONES OR THE TEMPERS OF YOUR COLLEAGUES, YOU 

NEEDN’T FEEL UNWELL. THERE IS PLENTY YOU CAN DO TO 

RESTORE THOSE ENERGY LEVELS AND FEELINGS OF WELL-

BEING 

а) That solution to the problem may not work for everyone 

б) However, this is not the case 

в) The answer here is you must keep doing it until you get really used 

to it 

г) This is, of course, a disastrous way for anyone to run their life and 

you need to realize that 

16. THE FIRST THING YOU MUST ADDRESS IS TIREDNESS. IF 

AT THE WEEKEND YOU STAY UP ALL NIGHT DANCING OR 9 

GOING TO DINNER PARTIES AND SLEEP ALL THE 

FOLLOWING MORNING, YOU CAN’T EXPECT YOUR BODY 

TO ADJUST ON MONDAY MORNING TO A COMPLETELY 

DIFFERENT ROUTINE. (……) FOR MOST US, HOWEVER, IT’S 

A VERY BAD IDEA 

a) Some people seem to be able to keep this up without any negative 

effects on their health 

б) This will help you to get to sleep and wake up refreshed 

в) This can be avoided, however, by careful planning of the working 

day 

г) However, this is not the case 

УК-4 

17. СТЕРЕОТИПЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К СВОЕЙ 

СОБСТВЕННОЙ ГРУППЕ, НАЗЫВАЮТ  

а) аутостереотипами  

б) гетеростереотипами 

УК-5 

18. ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАКИХ КУЛЬТУР В БОЛЬШЕЙ 

СТЕПЕНИ ПОЛАГАЮТСЯ ЭКСПЛИЦИТНЫЙ, 

РАЗГОВОРНЫЙ ЯЗЫК  

а) высококонтекстуальных  

б) низкоконтекстуальных 

УК-5 

19. ПОД МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИЕЙ 

ПОНИМАЕТСЯ ОБЩЕНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ, 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К РАЗЛИЧНЫМ 

а) лингвокультурным сообществам 

б) социальным сообществам 

УК-5 
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в) профессиональным сообществам 

20. САМОДИСЦИПЛИНА – ЭТО: 

а) обязательность, умение держать слово 

б) пунктуальность, точность исполнения 

в) чувство ответственности 

г) умение принимать коллективные решения 

УК-6 

21. ПРОЦЕСС СТИМУЛИРОВАНИЯ САМОГО СЕБЯ И 

ДРУГИХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ОБЩИХ 

ЦЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭТО: 

а) обучение 

б) мотивация 

в) организация 

г) координация 

УК-6 

22. САМОМЕНЕДЖМЕНТ – ЭТО …  

а) саморазвитие индивида – менеджера или организационная 

наука управления самим собой 

б) целенаправленное применение методов и приемов 

менеджмента в повседневной жизнедеятельности, использование 

своего времени лучшим образом) процесс управления другими 

людьми 

УК-6 

23. УРОВНЕМ ДОСТОВЕРНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ 

СТАТИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВЕРОЯТНОСТЬ ИЗУЧАЕМОГО ПРИЗНАКА, РАВНАЯ: 

а) 68% 

б) 90% 

в) 92% 

г) 95% 

д) 94% 

ОПК-1 

24. РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ДОСТОВЕРНЫМ ПРИ ЗНАЧЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА 

ДОСТОВЕРНОСТИ (T): 

а) 1 

б) 1,5 

в) 0,5 

г) 1,3 

д) 2 и выше 

ОПК-1 

25. ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ: 

а) ошибок репрезентативности 

б) доверительных границ средних (относительных) величин 

в) коэффициента корреляции 

г) критерия Стьюдента 

д) доверительного коэффициента 

ОПК-1 

26. В ГОСУДАРСТВЕННУЮ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ) СИСТЕМУ ОПК-1 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ 

СТРУКТУРЫ:  

а) фонды социального страхования  

б) фонды медицинского страхования  

в) орган управления  

г) учреждения здравоохранения  

д) образовательные учреждения  

27. К ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПАМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В СТ. 2 

«ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ГРАЖДАН» НЕ ОТНОСИТСЯ: 

а) соблюдение прав человека в области охраны здоровья 

б) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 

в) дифференцированный подход оказания медицинской помощи в 

зависимости от материальной обеспеченности населения 

г) доступность медико-социальной помощи 

д) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

ОПК-1 

28. ЗАДАЧЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ ОБ ОХРАНЕ 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) определение ответственности и компетенции РФ и субъектов 

РФ по вопросам охраны здоровья граждан 

б) правовое регулирование в области охраны здоровья граждан, 

деятельности предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от формы собственности 

в) определение прав граждан, отдельных групп население в 

области охраны здоровья 

г) определение профессиональных прав, обязанностей и 

ответственности медицинских и фармацевтических работников 

д)определение дифференцированного подхода оказания 

медицинской помощи в зависимости от материальной 

обеспеченности населения 

ОПК-1 

29. УЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ГОСПИТАЛИЗИРОВАННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) амбулаторная карта больного 

б) лист нетрудоспособности 

в) статистическая карта выбывшего из стационара 

г) история болезни 

д) карта диспансерного больного 

ОПК-1 

30. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ И ФУНКЦИЯМИ 

РЕГИСТРАТУРЫ ПОЛИКЛИНИКИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) подбор и своевременная доставка медицинской документации 

врачам 

б) оформление правовых документов (листков 

нетрудоспособности и справок) 

в) распределение потоков больных 

ОПК-1 
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г) хранение мед. документации 

д) проведение отбора и направление больных на госпитализацию 

31. МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА (МИС) 

– ЭТО ... 

а) совокупность программно–технических средств, баз данных и 

знаний, предназначенных для автоматизации различных 

процессов, протекающих в медицинских учреждениях и в системе 

здравоохранения 

б) стенд с графиком работы врачей-специалистов 

в) информационные объявления на сайте организации 

г) всё верно 

д) всё неверно 

ОПК-2 

32. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

а) человеческий и машинный 

б) политический и погодный 

в) температура и влажность воздуха  

г) всё верно 

д) всё неверно 

ОПК-2 

33. ОБЪЕДИНЯЕТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В 

ЕДИНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ БАЗУ ДАННЫХ КЛИНИКО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ – 

а) регистрационно-статистическая подсистема 

б) лабораторная информационная система  

в) медицинская подсистема 

г) справочная подсистема 

д) аналитическая подсистема 

ОПК-2 

34. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ IT В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ: 

а) структуры и службы здравоохранения 

б) производители медицинской техники и лекарств 

в) органы управления и контроля 

г) потребители медицинских товаров и услуг 

д) всё верно 

ОПК-2 

35. ЦЕЛЬ, КОТОРУЮ ПРЕСЛЕДУЕТ КОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ: 

а) повышение национального дохода 

б) повышение уровня (качества) жизни 

в) получение прибыли 

ОПК-3 

36. КОНКРЕТНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 

ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИМЕРОМ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

ОПК-3 
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а) возникновение дополнительных социальных услуг 

б) изменение индекса потребительских цен, обеспеченности 

жильем 

в) уменьшение безработицы 

г) увеличение рождаемости и снижение смертности 

д) рост доходов госбюджета 

е) снижение преступности 

37. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

а) единолично – ответственным руководителем  

б) группой ответственных работников 

в) с конкурентами 

ОПК-3 

38. ПРОЦЕССЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ, КАК ПРАВИЛО: 

а) носят индивидуальный характер 

б) протекают в паритетных группах 

в) протекают в иерархических группах 

ОПК-3 

39. ЛПР (ЛИЦО, ПРИНИМАЮЩЕЕ РЕШЕНИЯ) – ЭТО: 

а) человек, который лично работает в рассматриваемой области 

деятельности, является признанным специалистом по решаемой 

проблеме, может и имеет возможность высказать суждения по 

ней 

б) группа людей, имеющая общие интересы и старающаяся 

оказать влияние на процесс выбора и его результат 

в) субъект, который всерьез намерен устранить стоящую перед 

ним проблему, выделить на ее разрешение и реально 

задействовать имеющиеся у него активные ресурсы, суверенно 

воспользоваться положительными результатами от решения 

проблемы или взять на себя всю ответственность за неуспех, 

неудачу, за напрасные расходы 

ОПК-3 

40. ЧТО СОЗДАЕТ СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ? 

а) совокупность линейных органов управления 

б) совокупность функциональных служб 

в) совокупность линейных и функциональных служб (органов) 

г) совокупность органов управления 

д) совокупность программно-целевых служб 

ОПК-3 

41. КАК МОГУТ БЫТЬ СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ? 

а) вертикальными связями 

б) горизонтальными связями 

в) функциональными связями 

г) всеми перечисленными связями 

ОПК-3 

42. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ – ЭТО: ОПК-3 
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a) поручение подчиненному выполнить конкретный объем 

работы  

б) задание, которое руководитель ежедневно дает своим 

подчиненным 

в) передача задачи и части полномочий подчиненному, который 

добровольно берет на себя ответственность за ее выполнение 

г) та помощь, которую подчиненный оказывает своему 

руководителю 

43. СУЩНОСТЬ КООРДИНАЦИИ КАК ОБЩЕЙ ФУНКЦИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В: 

а) удовлетворении потребностей клиентов 

б) максимизации прибыли 

в) своевременном принятии мер по обеспечения равномерного 

хода производства 

ОПК-3 

44. ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

СТАТИСТИКИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ВОПРОСЫ: 

а) здоровья населения 

б) выявления и установления зависимости между уровнем 

здоровья и факторами окружающей среды 

в) о сети, деятельности, кадрах учреждений здравоохранения 

г) достоверности результатов клинических и экспериментальных 

исследований 

д) финансирования органов здравоохранения 

ОПК-4 

45. К АБСОЛЮТНЫМ ВЕЛИЧИНАМ ОТНОСИТСЯ: 

а) смертность 

б) численность населения 

в) рождаемость 

г) младенческая смертность 

д) летальность 

ОПК-4 

46. К ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ВЕЛИЧИНАМ ОТНОСИТСЯ: 

а) лимит 

б) мода 

в) показатель наглядности 

г) медиана 

д) среднее арифметическое 

ОПК-4 

47. СРЕДНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

а) врачебной нагрузки за 1 час 

б) послеоперационной летальности 

в) частоты госпитализации 

г) послеоперационных осложнений 

д) первичной госпитализации 

ОПК-4 

48. К ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НЕ 

ОТНОСИТСЯ: 

ОПК-4 
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а) численность населения 

б) состав населения 

в) заболеваемость населения 

г) механическое движение 

д) естественное движение 

49. ЕСЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПРОХОДЯТ МЕЖДУ 

ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ, ТО ОНИ 

НАЗЫВАЮТСЯ: 

а) международными 

б) межнациональными 

в) межгосударственными 

ОПК-5 

50. К КАКОМУ ТИПУ ПЕРЕГОВОРОВ МОЖНО ОТНЕСТИ 

ПЕРЕГОВОРЫ В НАТО, ЕЭС, ООН: 

 а) внутренние переговоры 

б) международные переговоры 

в) территориальные переговоры 

ОПК-5 

51. ЭТОТ ТИП ПЕРЕГОВОРОВ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПЕРЕХОД 

ОТ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ К ИНЫМ ТИПАМ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ (НЕЙТРАЛЬНЫМ 

ИЛИ ФОРМЕ СОТРУДНИЧЕСТВА): 

а) переговоры с целью достижения соглашений  

б) переговоры с целью нормализации отношений 

в) переговоры с целью достижений новых отношений 

г) переговоры с целью получения косвенных результатов 

ОПК-5 

52. В ЧЕМ РЕАЛИЗУЕТСЯ КОММУНИКАТИВНАЯ 

ФУНКЦИЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА? 

а) она ориентирована на налаживание между двумя 

сторонами-партнерами новых связей  и отношений 

б) реализуется в тех случаях, когда стороны не готовы на 

совместные действия, а заинтересованы только в обмене 

взглядами 

в) реализуется, когда необходимо убедить партнеров принять 

свою позицию или точку зрения 

ОПК-6 

53. НА ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОМ ПУНКТЕ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: 

а) первая врачебная 

б) высококвалифицированная врачебная 

в) узкоспециализированная врачебная 

г) доврачебная 

д) только консультативная 

ОПК-6 

54. ОБЩИМИ ЗАКОНОМЕРНОСТЯМИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ ИНТОКСИКАЦИИ ИПРИТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) бессимптомность контакта и наличие скрытого периода в 

действии яда 

ОПК-6 
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б) выраженные признаки раздражения кожи и слизистых в период 

контакта 

в) быстрое появление признаков отравления от момента контакта 

с веществом 

г) выраженная склонность ипритных поражений к 

инфицированию 

д) вялость репаративных процессов 

55. ЕСЛИ ПОСТРАДАВШИМ ЯВЛЯЕТСЯ БЕРЕМЕННАЯ 

ЖЕНЩИНА БЕЗ СОЗНАНИЯ, КОТОРАЯ ДЫШИТ, 

НЕОБХОДИМО: 

а) положить беременную женщину на живот 

б) уложить беременную женщину в устойчивое боковое 

положение на правую сторону 

в) положить беременную женщину на спину 

г) уложить беременную женщину в устойчивое боковое 

положение на левую сторону 

ОПК-6 

56. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ: 

Выберите один ответ: 

а) в больнице 

б) на месте происшествия 

в) в машине скорой помощи 

г) в поликлинике 

ОПК-6 

57. КАК ПРОВЕРЯЕТСЯ ПУЛЬС ПРИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ 

СОСТОЯНИИ ПОСТРАДАВШЕГО И ПРИ ТРАВМАХ: 

а) пульс проверяется на запястье 

б) пульс проверяется на сонной артерии 

в) приложив ухо к груди прослушивается сердцебиение 

ОПК-6 

58. ПРИЗНАКАМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ 

РЕАНИМАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) движения грудной клетки во время ИВЛ 

б) увеличение цианоза 

в) пульсация на сонной артерии во время массажа сердца 

г) сужение зрачков 

д) расширение зрачков 

ОПК-6 

59. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА 

НАДАВЛИВАЮТ НА ГРУДИНУ У ВЗРОСЛЫХ В СРЕДНЕМ 

НА ГЛУБИНУ: 

а) 7-8 см 

б) 4-5 см 

в) 8-10 см 

г) 2-3 см 

д) 6-7 см 

ОПК-6 

60. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЫЧИСЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 

ПК-1 
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ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ … 

а) на первом этапе 

б) на втором этапе 

в) на третьем этапе 

г) на четвертом этапе 

61. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ … 

а) установление качественных и количественных закономерностей в 

изучаемых явлениях 

б) составление статистических таблиц с результатами сбора 

материала 

в) вопросы: что и в каком направлении изучать, с обозначением 

объекта и единиц наблюдения, учетных признаков, методов сбора, 

разработки и анализа материала 

г) вопросы: где, когда, кто и как выполняет исследование 

ПК-1 

62. ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ РАБОТ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:      

а) вычисление статистических показателей 

б) сопоставление статистических данных 

в) графическое изображение показателей 

г) шифровка (кодирование) статистического материала 

д) выявление закономерностей в изучаемых явлениях 

е) составление плана и программы исследования 

ПК-1 

63. В МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ВЫДЕЛЯЮТ:  

а) индивидуальное здоровье 

б) социальное здоровье 

в) групповое здоровье 

г) общественное здоровье 

ПК-1 

64. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В 

МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ВКЛЮЧАЕТ:  

а) наличие номенклатуры дел и правил хранения документов 

б) раздельную регистрацию входящих и исходящих документов  

в) рассмотрение руководителем каждого входящего документа 

г) распределение документов между исполнителями 

д) контроль за полнотой и своевременностью исполнения 

документа 

е) все вышеперечисленное 

ПК-1 

65. К СРЕДСТВАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ОТНОСИТСЯ ВСЕ, КРОМЕ: 

а) речевые 

б) изобразительные 

в) слуховые 

ПК-1 

66. ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПК-1 
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ВОСПИТАНИЯ 

а) индивидуальные, групповые 

б) индивидуальные, групповые, массовые 

в) индивидуальные и массовые 

67. САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ – ЭТО: 

а) область экологии, изучающая особенности воздействия среды 

обитания на человека 

б) свод санитарно-эпидемиологических законов и нормативных  

документов 

в) система государственных, общественных и медицинских  

мероприятий, направленных на распространение среди  

населения знаний и навыков, необходимых для охраны и  

укрепления здоровья, предупреждения болезней, сохранения  

активного долголетия, высокой работоспособности, 

воспитания здоровой смены 

г) все вышеперечисленное 

ПК-1 

68. ГРАЖДАНАМ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАЩАЮЩИМСЯ 

ЗА КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩЬЮ, ПРОХОДЯЩИМ 

ИССЛЕДОВАНИЕ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ: 

а) ничего не выдается 

б) выдается справка произвольной формы 

в) выдается лист нетрудоспособности в день обращения 

г) уведомление по месту работы 

д) акт освидетельствования 

ПК-1 

69. КОНСУЛЬТАЦИЮ БОЛЬНЫХ В СТАЦИОНАРЕ НЕ 

ИМЕЮТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ: 

а) заведующий отделением 

б) заместитель главного врача по лечебной работе 

в) лечащий врач 

г) прикрепленные к отделениям «узкие» специалисты 

д) привлеченные родственниками больного консультанты, 

без согласования с администрацией больницы 

ПК-1 

70. ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПРОВОДЯТ: 

а) все медицинские работники 2 часа в месяц 

б) все медицинские работники 4 часа в месяц 

в) специальные сотрудники 2 часа в месяц 

г) специальные сотрудники 4часа в месяц 

ПК-1 

71. КАКИЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ ВЫ ЗНАЕТЕ? 

а) государственный контроль 

б) ведомственный контроль 

в) внутренний контроль 

г) все выше перечисленное верно 

ПК-2 
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72. КТО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ? 

а) Министерство здравоохранения Ставропольского края 

б) страховые компании 

в) ФОМС 

г) Управление Росздравнадзора 

ПК-2 

73. НА КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ 

КАРТА: 

а) стационарного больного 

б) карта выбывшего из стационара 

в) оценки качества медицинской помощи 

ПК-2 

74. КАКИЕ МЕТОДЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ КАЧЕСТВОМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ? 

а) анкетирования 

б) анализа заявлений и жалоб 

в) тестирования 

ПК-2 

75. ЦЕЛЬЮ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ:  

а) обеспечение качества процессов, методов 

б) обеспечение выполнения плана поставок продукции 

в) процесс труда рядовых работников  

г) снижение производственных издержек 

ПК-2 

76. ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СТАЦИОНАРЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

а) среднегодовая занятость койки 

б) частота расхождений клинических и 

патологоанатомических диагнозов 

в) средняя продолжительность госпитализации 

г) средняя длительность лечения по отдельным нозологиям 

д) структура госпитализированных больных по профильным 

отделениям 

ПК-2 

77. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ В СЛУЧАЕ ИСКОВ И ПРЕТЕНЗИЙ 

СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ ПО КАЧЕСТВУ МЕДИЦИНСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИНИМАЕТ: 

а) КЭК 

б) МСЭК 

в) независимая экспертиза 

г) судебно-психиатрическая экспертиза 

ПК-2 

78. КАЧЕСТВО РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ 

ПОКАЗАТЕЛЯМИ: 

а) среднего койко-дня по нозологиям в подразделениях 

ПК-2 
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б) ранней выявляемости наиболее распространенных, социально-

значимых заболеваний (гипертоническая болезнь, ИБС и др.) 

в) частоты выявления запушенных случаев с обязательным 

анализом их причин 

г) анализа дефектов медицинской помощи при переводе больного 

на инвалидность 

79. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПЛАНОМ И 

ДРУГИМИ УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ РЕШЕНИЯМИ: 

a) не существует, так как стратегическое планирование является 

прерогативой высшего руководства 

б) существует, так как все последующие решения должны 

содействовать достижению намеченной цели 

в) и да, и нет, все зависит от личностей менеджеров 

г) теоретически – да, на практике – нет 

ПК-3 

80. МОТИВАЦИЯ БАЗИРУЕТСЯ НА: 

а) потребностях и самовыражении 

б) потребностях и вознаграждениях 

в) вознаграждениях и удовлетворении отдельных людей 

г) удовлетворении всех людей 

д) самовыражении и вознаграждениях 

ПК-3 

81. К СРЕДСТВАМ МОТИВАЦИИ ТРУДА НЕ ОТНОСЯТСЯ: 

а) вознаграждения 

б) проведение производственных совещаний 

в) повышение квалификации персонала 

г) обеспечение условий для самовыражения 

д) объявление благодарности 

ПК-3 

82. СОГЛАСНО ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ МЕНЕДЖЕР МОЖЕТ 

ОКАЗЫВАТЬ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ: 

а) структура организации 

б) цели организации 

в) средства массовой информации 

г) конкуренты 

ПК-3 

83. ПЛАНИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:  

а) по штатным нормативам  

б) по возрастному критерию  

в) с учетом пола 

ПК-3 

84. ОБЪЕКТОМ АУДИТА ПЕРСОНАЛА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) система управления персоналом организации 

б) различные стороны производственной деятельности трудового 

коллектива 

в) принципы и методы управления персоналом в организации 

г) состояние бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК-3 
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д) налоговые декларации 

85. ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА ИМЕЕТ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ: 

а) информационная 

б) мотивационная 

в) административная 

г) координационная 

д) аналитическая 

е) развивающие 

ПК-3 

86. ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ ВЫБОРА СТЕПЕНИ 

УЧАСТИЯ ПОДЧИНЕННЫХ В ПРИНЯТИИ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ:  

а) уровень заработной платы и стаж работников; 

б) квалификация, добросовестность и ответственность 

подчиненных; 

в) желание работника 

ПК-3 

87. ОБЪЕКТАМИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) исследование и развитие 

б) производство 

в) мотивация 

г) маркетинг 

д) различные виды стратегий организации 

ПК-3 

88. ПЛАНИРОВАНИЕ ИГРАЕТ СЛЕДУЮЩУЮ РОЛЬ В 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ: 

а) определяет этапы разработки стратегических и оперативных 

планов 

б) распределяет финансовые ресурсы между уровнями стратегии 

в) распределяет возможные доходы между персоналом 

корпорации 

ПК-3 

89. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ: 

а) активизацию менеджеров всех уровней 

б) выделение средств на реализацию стратегии 

в) введение передового опыта и достижений науки в процессе 

реализации стратегии 

г) стимулирование выполнения стратегического замысла 

д) формирование корпоративной культуры 

е) периодическую отчетность о выполнении стратегии 

ПК-3 

90. ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОДНОКАНАЛЬНОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) бюджеты разных уровней 

б) средства медицинского страхования 

ПК-4 
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в) доходы от платных медицинских и сервисных услуг населению 

г) все ранее перечисленное 

91. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ВИДОВ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЪЕМОВ 

НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕШЕНЫ 

НЕСКОЛЬКО ГРУПП ВОПРОСОВ: 

а) вопросы соотношения полученного результата и вложенных 

средств 

б) вопросы справедливого использования общественных 

ресурсов, выделяемых на здравоохранение 

в) вопросы ценностей общества в сфере медицинской помощи 

г) все ответы верны 

ПК-4 

92. СТРЕМИТЬСЯ К УДЕШЕВЛЕНИЮ ОБОРОТНЫХ 

ФОНДОВ, ЭЛЕМЕНТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПОРОЙ НЕВЫГОДНО: 

а) так как применение дешевых лекарственных препаратов 

зачастую не приносит экономическую выгоду обществу в целом 

б) поскольку дешевые лекарственные препараты, входящие 

элементом в оборотные фонды учреждений здравоохранения, 

могут обладать незначительным медицинским эффектом 

в) так как неэффективное дешевое лекарство ведет к увеличению 

сроков лечения и. как следствие, к удорожанию лечебного 

процесса, что в медицине означает дешево – не значит экономно 

г) все ответы верны 

ПК-4 

93. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРОС 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ: 

а) цена на медицинские услуги 

б) уровень доходов населения 

в) реклама 

г) вежливость и внимание со стороны врачей 

ПК-4 

94. ЦЕНА, СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ ТАК: 

а) цена определяет спрос 

б) предложение определяет цену, независимо от спроса 

в) цена балансирует спрос и предложение 

г) цена не зависит от предложений 

д) цена определяет предложение 

ПК-4 

95. НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В 

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТРАЖАЮТ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

а) акты на списание материальных ценностей 

б) требования на получение материальных ценностей со склада 

ПК-4 
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в) приемно-передаточные накладные 

г) инвентаризационная (сличительная) ведомость 

д) книга учета движения материальных ценностей 

96. ПОД ПОНЯТИЕМ «ЗАТРАТЫ» ПОНИМАЕТСЯ: 

а) совокупность материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

потребление которых связано с процессом производства 

продукции (работ, услуг) 

б) средства, израсходованные на приобретение ресурсов, 

способные принести доход в будущем 

в) часть затрат, понесенных предприятием в связи с получением 

дохода 

г) виды продукции (работ, услуг) предприятия, предназначенные 

к реализации резервного капитала 

ПК-4 

97. НА КАКОЙ ВОПРОС ДАЕТ ОТВЕТ ИНФОРМАЦИЯ О 

ЗАТРАТАХ В РАЗРЕЗЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

а) какие ресурсы были использованы предприятием в ходе 

осуществления деятельности? 

б) куда были направлены ресурсы предприятия в ходе 

осуществления деятельности? 

ПК-4 

98. К ОСНОВНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РИСКА 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА НЕ ОТНОСИТСЯ: 

а) риск связан с неопределенностью будущих событий, их 

случайным характером 

б) рисковая ситуация должна предусматривать наличие одного 

исхода рассматриваемых событий 

в) риск создает вероятность получения убытков впрочем, он 

также должен давать возможность получения дополнительной 

прибыли 

г) возможность определить вероятность наступления 

определенных исходов и ожидаемых результатов 

ПК-4 

99. УКАЖИТЕ КОРРЕКТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА 

ПРОЕКТА: 

а) риск проекта – вероятностное событие, которое в случае своего 

возникновения негативно воздействует на основные показатели 

проекта 

б) риск проекта – вероятностное событие, которое в случае своего 

возникновения позитивно или негативно воздействует на проект 

в) риск проекта – событие, которое в случае своего 

возникновения позитивно воздействует на основные показатели 

проекта 

г) риск проекта – угроза, которая в случае своего возникновения 

снижает основные показатели проекта 

ПК-4 

100. К МЕТОДАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ ОТНОСЯТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ: 

ПК-4 
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а) экспертный подход, метод «Снизу-вверх», мозговой штурм, 

анализ резервов 

б) экспертный подход, метод «Сверху-вниз», анализ допущений, 

контрольные листы 

в) экспертный подход, параметрический метод, SWOT-анализ, 

мозговой штурм 

г) экспертный подход, анализ допущений, контрольные листы 

101. УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ: 

а) срочность риска может повлиять на оценку вероятности риска 

б) срочность риска может повлиять на вероятность риска 

в) срочность риска может повлиять на ранг риска 

г) срочность риска не может повлиять на ранг риска 

ПК-4 

102. К МЕТОДАМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА РИСКОВ 

ОТНОСЯТСЯ: 

а) оценка по трем точкам, SWOT-анализ, анализ 

чувствительности 

б) создание прототипа, проведение исследований, 

параметрический метод 

в) моделирование, анализ ожидаемого денежного значения, 

анализ чувствительности 

г) параметрический метод, метод критического пути, анализ 

чувствительности 

ПК-4 

103. К ПРОЦЕССАМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ОТНОСЯТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ: 

а) планирование рисков, идентификация рисков, анализ рисков, 

разработка регламентов управления рисками, оценка стоимости 

мер реагирования на риски 

б) планирование рисков, анализ рисков, разработка мер 

реагирования, оценка стоимости мер реагирования, мониторинг 

в) идентификация рисков, анализ рисков, оценка стоимости мер 

реагирования, мониторинг 

г) идентификация рисков, анализ рисков, разработка мероприятий 

реагирования, мониторинг 

ПК-4 

104. КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НАИБОЛЕЕ 

ПОЛНО РЕГУЛИРУЕТ ВОПРОСЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

а) постановление Правительства РФ от 13.01.1996 № 27 «Об 

утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг 

населению медицинскими учреждениями» 

б) приказ Министерства здравоохранения и медицинской 

промышленности РФ от 06.08.1996 № 312 «Об организации 

работы стоматологических учреждении в новых экономических 

ПК-4 
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условиях хозяйствования» 

в) приказ Минздрава России от 18.03.2002 № 85 «О работах и 

услугах, оказываемых учреждениями Госсанэпидслужбы России 

по договорам с гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами» 

г) постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об 

утверждении привил предоставления платных медицинских 

услуг» 

105. К ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМАМ ГОСУДАРСТВЕННО-

ЧАСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ: 

а) концессия: участие  частных медицинских организаций в 

реализации программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

б) сделки по привлечению инвестиции в отношении объектов 

инфраструктуры здравоохранении государственной 

собственности  

в) создание некоммерческих организаций  

г) лизинг, франшиза, аутсорсинг 

ПК-4 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

7.1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется каждым студентом 

в отдельности в соответствие с Методическими указаниями по написанию 

выпускной квалификационной работы (ВКР) направления подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение в Пятигорском медико-

фармацевтический институте - филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.  

В методических рекомендациях полностью изложены правила 

написания, оформления и порядок защиты ВКР, а также представлены 

шаблоны оформления ВКР.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания (сдавшие итоговый аттестационный экзамен). 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы магистра 

является завершающим этапом подготовки выпускника по направлению 

подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение направленность 

(профиль)  «Организация и управление медицинской и фармацевтической 

деятельностью».  
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Выпускная квалификационная работа, выполняется, как 

самостоятельная научно-исследовательская работа, характеризующая 

уровень теоретической подготовки выпускника, его научную эрудицию и 

глубину профессиональных знаний, умений и навыков.  

Целью написания и защиты ВКР является: 

1. Систематизация, углубление, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков по направлению подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение, направленность (профиль)  

«Организация и управление медицинской и фармацевтической 

деятельностью» и применение их при решении конкретных организационно-

управленческих и научно-исследовательских задач; 

2. Развитие умения обобщать и критически оценивать 

теоретические положения, вырабатывать собственную точку зрения по 

актуальным проблемам касающихся направления подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение; 

3. Проявление интереса в нахождении приоритетов в проводимом 

исследовании, в умении делать выводы и разрабатывать конкретные 

предложения при решении соответствующих проблемных вопросов. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

1. Расширение, закрепление и систематизация теоретических 

знаний, приобретение навыков практического применения этих знаний при 

решении конкретной научной, научно-методической или другой задачи; 

2. Развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований с использованием современных научных 

методов; 

3. Приобретение опыта представления и публичной защиты 

результатов своей научной и практической деятельности. 

ВКР должна быть написана литературным языком, проведенные 

исследования должны быть обоснованными, результаты исследования 

практически значимыми. 

 

7.2 Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной 

работы. Руководство выполнением выпускной квалификационной 

работы 

Выбор направления ВКР осуществляется обучающимся в течение 

первого месяца обучения (соответствующая заявка передается руководителю 

ОПВО не позднее 25 сентября). Выпускающая кафедра с учетом заявлений, 

поступивших от обучающихся, назначает научных руководителей ВКР. 

Перечень тем ВКР разрабатываются и утверждаются на заседании 

выпускающей кафедры на основании заявлений обучающихся. Тема ВКР 

должна соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

научных исследований по направлению образовательной программы. 

Согласованные с обучающимися и научными руководителями темы 

фиксируются в индивидуальном плане ознакомительной практики в течение 

первого семестра обучения (не позднее 25 ноября).  
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Тема ВКР может корректироваться в ходе реализации плана работы 

магистранта и окончательно должна быть сформулирована обучающимися не 

позднее, чем за шесть месяцев до даты начала итоговой аттестации.  

Темы ВКР утверждаются на заседании Ученого Совета ПМФИ и 

доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты 

начала итоговой аттестации. 

Все темы ВКР должны соответствовать объему теоретических знаний и 

практических навыков, полученных по всем дисциплинам образовательной 

программы направления подготовки 32.04.01 Общественное здравоохранение. 

Они должны включать основные вопросы, соответствующие  

профессиональной деятельности выпускника. 

 

7.3 Этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Подготовка ВКР осуществляется в течение всего срока обучения в 

магистратуре в том числе в рамках практик: ознакомительной, научно-

исследовательской работы, проектной практики, предусмотренных ОПОП по 

направлению подготовки Общественное здравоохранение. При определении 

индивидуального задания для обучающегося по каждому виду практик 

должна учитываться тема его ВКР. Для подготовки ВКР могут быть 

использованы результаты докладов на научных конференциях, материалы, 

собранные и апробированные в периоды прохождения практик и т.д 
ВКР выполняется обучающимися всех форм обучения в сроки, 

предусмотренные графиком учебного процесса. Конкретные сроки 

написания и оформления отдельных разделов указываются в календарном 

плане. Законченную ВКР обучающийся представляет на выпускающую 

кафедру не позднее даты, установленной в задании на ВКР. План 

выполнения ВКР ежегодно уточняется в соответствии с графикам учебного 

процесса. 

При подготовке ВКР студентам рекомендуется придерживаться 

следующей последовательности: 

1. Выбор темы; 

2. Составление плана и графика выполнения ВКР совместно с 

руководителем (календарного плана); 

3. Сбор и изучение информации по выбранной тематике 

(законодательной базы, специальной литературы, нормативной и 

методической документации, бухгалтерской и статистической отчетности); 

4. Обработка аналитических данных и практических материалов; 

5. Написание и оформление работы; 

6. Сдача ВКР на проверку руководителю; 

7. Исправление текста ВКР в соответствии с замечаниями 

руководителя; 

8. Прохождение нормоконтроля (нормоконтроль готовых ВКР в 

электронном виде осуществляет руководитель направления подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение); 
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9. Получение отзыва, внешней рецензии, подготовка к защите; 

10. Защита ВКР. 

Весь процесс выполнения ВКР целесообразно разбить на три этапа: 

предварительный, основной и заключительный. 

Предварительный этап включает:  

1. Предварительный выбор темы ВКР, оценку возможности 

раскрытия темы на том или ином объекте исследования;  

2. Согласование темы ВКР с руководителем;  

3. Регистрация на выпускающей кафедре темы ВКР;  

4. Утверждение темы и руководителя ВКР приказом;  

5. Получение задания на преддипломную практику. 

Основной этап включает:  

1. Прохождение преддипломной практики и выполнение задания к 

ВКР;  

2. Написание и сдача отчета по преддипломной практике 

руководителю ВКР;  

3. Выполнение ВКР;  

4. Проверка ВКР руководителем и исправление текста в 

соответствии с замечаниями;  

5. Оформление законченной ВКР;  

6. Получение отзыва руководителя (отзыв составляется 

руководителями после предъявления обучающимся полностью оформленной 

работы). В отзыве дается общая оценка работы студента в ходе выполнения 

ВКР, оцениваются степень самостоятельности в работе, соблюдение 

календарного плана, соответствие представленного материала выданному 

заданию, уровень теоретической подготовки и способность обучающегося 

практически применять имеющиеся знания, качество и практическое 

значение ВКР. Отзыв завершается рекомендацией о допуске ВКР к защите;  

7. Получение отзыва внешнего рецензента на ВКР. Рецензентами 

могут быть высококвалифицированные специалисты по проблематике ВКР 

или отрасли, на материалах которой выполнена ВКР, преподаватели других 

кафедр или учебных заведений, имеющие ученую степень кандидата или 

доктора наук осуществляющего научно-исследовательскую деятельность по 

направлению подготовки. В рецензии должна быть подтверждена (не 

подтверждена) актуальность темы, в сжатой форме раскрыто основное 

содержание ВКР, отмечены достоинства и недостатки ВКР. Рецензент в 

своей оценке должен обратить внимание на логику изложения материала, 

грамотность методологических подходов к составлению плана, 

завершенность исследования, практическую значимость результатов и 

возможность их использования в конкретных условиях, исследовательский 

характер и новизну идей. В завершении рецензент дает оценку ВКР студента 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), дает 

рекомендации по присвоению ему соответствующей квалификации. 

Заключительный этап включает:  
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1. Прохождение процедуры нормоконтроля на выпускающей 

кафедре. ВКР предоставляется руководителю направления подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение в электронном виде и проверяется 

на соответствие оформления текста, иллюстративного материала, процедуру 

проверки оригинальности текста по программной системе для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. Вуз» 

(интернет-версия) и требованиям Методических указаний по написанию 

выпускной квалификационной работы (ВКР) направления подготовки 

32.04.01 Общественное здравоохранение в Пятигорском медико-

фармацевтический институте - филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации.; 

2. Допуск к защите.  

Обучающийся в срок не позднее чем за 7 дней до даты защиты ВКР 

обязан выполнить следующее:  

- на учебном портале E-LEARNING  по адресу do.pmedpharm.ru  в 

специально созданной вкладке «Размещение ВКР и материалов к защите» 

загрузить свою ВКР (титульный лист ВКР должен представлять собой скан - 

копию с личной подписью обучающегося); скан отчета проверки ВКР на 

наличие заимствований в системе «Антиплагиат»; загрузить презентацию 

своего доклада на защите ВКР.  

- Научные руководители и рецензенты предоставляют скан-копии 

своих отзывов и рецензий ответственному секретарю ЭК не позднее, чем за 

четыре дня до защиты.  

- Секретарь ЭК не позднее, чем за три дня до защиты размещает 

скан-копии отзывов научных руководителя и рецензии на ВКР обучающегося 

в соответствующих полях электронного ресурса «Размещение ВКР и 

материалов к защите».  

3. Защита.  

Защита ВКР проводятся в режиме видеоконференции, позволяющей 

осуществлять опосредованное (на расстоянии) взаимодействие 

обучающегося и членов государственной экзаменационной комиссии. 

Видеоконференция проводится в режиме реального времени с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, с 

применением электронной платформы  VooV Meeting. 

График проведения видеоконференций утверждается директором 

института и доводится до сведения обучающихся и членов экзаменационной 

комиссии не позднее, чем за 14 календарных дней до начала процедуры 

защиты ВКР. График проведения видеоконференций размещается на 

официальном сайте ПМФИ. Также до сведения обучающегося доводятся 

требования к оборудованию помещения, используемого им для защиты ВКР.  

- все обучающиеся, председатель и члены комиссии за 15 минут до 

начала защиты ВКР должны выйти на связь; 
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- перед началом защит председатель ЭК оценивает присутствие и 

наличие кворума членов комиссии, объявляет регламент проведения и 

очередность выступлений обучающихся (с указанием примерного времени 

выхода на связь для каждого обучающегося); 

- перед своим выступлением каждый обучающийся проходит 

идентификацию своей личности, предъявляя перед web-камерой документ, 

удостоверяющий личность, размещает (при необходимости) в ресурсе 

видеоконференции материалы презентации своего выступления и 

докладывает результаты своей ВКР, при необходимости, демонстрируя 

членам комиссии презентацию доклада или рабочего стола (рекомендуемое 

время доклада 10-15 минут). 

- по завершении доклада члены комиссии задают вопросы в 

видеорежиме и получают ответы обучающегося (рекомендуемое время до 10 

минут); секретарь фиксирует вопросы и характеристику ответов в протокол; 

- председатель ЭК/члены/секретарь комиссии дает краткую 

характеристику отзыву руководителя ВКР, рецензиям; 

- обучающемуся предоставляется время для ответного слова 

(рекомендуемое время до 3 минут). 

Указанная выше процедура повторяется для каждого выступающего. 

После окончания защит ВКР в видеоконференции остаются только 

члены ЭК. Секретарь ЭК отключает от видеоконференцсвязи остальных 

участников. Члены ЭК проводят обсуждения результатов защит ВКР и 

оценивают их по утвержденным критериям оценки. По истечении 30 минут 

обучающиеся вновь подключаются к видеоконференции и им объявляют 

результаты защиты. 
 

7.4 Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

Таблица 3 – Шкала оценивания и оценки уровня сформированности 

компетенций студентов (критерии оценивания компетенций) результатов 

защиты выпускной квалификационной работы 

Шкала оценивания Показатели оценивания 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

5 – Отлично 

Проблема раскрыта глубоко и всесторонне. 

ВКР, носит исследовательский характер 

как в общетеоретической, так и в 

практической части, материал изложен 

логично и последовательно, работа 

содержит выводы и обоснованные 

предложения, имеет положительные 

отзывы руководителя и рецензента. По 

своему стилистическому оформлению 

работа полностью соответствует всем 

предъявленным требованиям. В ходе 

защиты студент показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит 

III-й (Повышенный) 
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обоснованные предложения по выбранной 

проблематике, уверенно и содержательно 

отвечает на поставленные вопросы. 

Обучающийся продемонстрировал 

грамотное и корректное ведение научной 

дискуссии. 

4 – Хорошо 

Проблема раскрыта. ВКР носит 

исследовательский характер, однако, не все 

выводы и предложения, аналитические и 

критические характеристики работы, 

соответствуя уровню предъявляемых 

требований, отличаются меньшей 

глубиной, а предложения студента менее 

значимы и не столь убедительно 

обоснованы. Указания на эти 

обстоятельства, как правило, находят 

отражение в отзыве руководителя и 

рецензии на работу. В ходе защиты студент 

демонстрирует достаточно уверенные и 

прочные знания, ответы студента на 

вопросы и критические замечания 

представлены в достаточном объеме. 

Обучающийся продемонстрировал умение 

грамотно и корректно вести научную 

дискуссию.  

II –й (Достаточный) 

3 – 

Удовлетворительно 

ВКР соответствует уровню предъявляемых 

требований, но в содержательном плане 

имеющую поверхностный характер. В 

работе могут встречаться моменты, 

отличающиеся непоследовательностью 

изложения материала, либо отдельные 

предложения, являющиеся недостаточно 

обоснованными. В отзыве руководителя и 

рецензии имеются замечания по 

содержанию работы и методике ее 

исполнения. При защите студент, в 

отдельных случаях, проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы и не всегда дает полные, 

аргументированные ответы на заданные 

вопросы и критические замечания. 

I-й (Пороговый) 

2 – 

Неудовлетворительно 

ВКР не носит исследовательского 

характера; рассмотрение теории и практики 

вопросов ВКР не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях; 

выводы в работе либо отсутствуют, либо 

носят декларативный характер; в отзыве 

руководителя и рецензии содержатся 

существенные критические замечания; в 

ходе защиты студент затрудняется в 

ответах на поставленные вопросы по теме 

работы, не знает теории вопроса, допускает 

Ниже I-го 

(Недопустимый) 
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в ответах существенные ошибки или не 

может ответить вопросы членов комиссии. 

 

7.5 Структурные элементы выпускной квалификационной работы 

и их характеристика 

Структура, объем, и содержание ВКР определяется ее темой. ВКР в 

зависимости от ее специфики должна оформляться в виде отдельных 

разделов, содержание которых раскрывает тему, и может варьироваться по 

составу и количеству, а также по объему. Однако устанавливаются общие 

требования, отражающие единый подход к разрабатываемой теме, 

независимо от темы ВКР. 

Структура ВКР представлена следующими, изложенными 

последовательно, структурными элементами: 

1. Титульный лист (одна страница)  

2. Содержание или Оглавление (одна страница) 

3. Введение (три-пять страниц) 

4. Основная часть (шестьдесят-восемьдесят страниц) 

5. Заключение (четыре-пять страниц) 

6. Список использованной литературы и источников (две-четыре 

страницы) 

7.  Приложения (неограниченно) 

Общий объем ВКР – 70-90 страниц машинописного текста (без учета 

приложений). 

К каждому из структурных элементов предъявляются конкретные 

требования. 

Содержание или Оглавление включает введение, наименование 

разделов и подразделов основной части, заключение, список использованной 

литературы и приложения с указанием страниц, с которых начинаются эти 

структурные элементы. Если работа состоит из глав и разделов, 

объединенных общей темой, то используется «ОГЛАВЛЕНИЕ». Если работа 

состоит из глав и разделов, не объединённых общей темой, то используется 

«СОДЕРЖАНИЕ». 

Рубрикация (разбитие текста на логически самостоятельные составные 

части) должна служить оптимальному раскрытию темы. Заголовки разделов 

и подразделов должны задавать общую перспективу изложения на данном 

отрезке текста. Необходимо, чтобы каждый раздел (из 2-3 в ВКР) по 

содержанию представлял собой общее смысловое содержание подразделов. 

Если название раздела предполагает более широкое содержание, чем вся 

совокупность его подразделов, то заявленная тема остается нераскрытой. 

Если же содержание подразделов в сумме оказывается шире, чем 

предполагало название раздела, это означает, что раздел содержит лишние, 

выходящие за пределы его плана, подразделы. 

Названия разделов и подразделов не должны быть чересчур краткими 

или слишком длинными; так как краткие, будучи предельно общими, теряют 
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всякую конкретность, а длинные, занимая несколько строк, выглядят 

громоздкими и воспринимаются с трудом. 

Введение включает обоснование актуальности выбранной темы ВКР; 

оценку современного состояния решаемой в ВКР проблемы и степени 

разработанности темы в литературных источниках; характеристику 

используемых источников; формулировку цели исследования и задач, 

способствующих реализации поставленной цели; выделение объекта и 

предмета исследования; характеристику и обоснование используемых в 

работе методов и методологии. 

При раскрытии содержания проблемы рекомендуется использовать 

соответствующие федеральные целевые программы и концепции социально-

экономического развития экономики страны (отрасли), утвержденные 

Правительством РФ или соответствующим Министерством (комитетом). 

При освещении степени разработанности вопроса следует подробно и 

полно охарактеризовать конкретный вклад различных авторов, школ и 

направлений в разработку темы, а также очертить существующие, на ваш 

взгляд, «белые пятна», пробелы в рассмотрении темы. 

Формулирование цели и задач ВКР, как правило, наиболее трудный 

этап ВКР, назначение которого состоит в определении стратегии и тактики 

написания работы. Эти формулировки должны быть, по возможности, 

четкими и краткими, логически последовательными с безукоризненным 

соблюдением принципа субординации цели и задач. Необходимо, чтобы 

изложение, в целом, соответствовало поставленной во введении цели и 

полностью реализовывало ее. Если по окончании работы выяснится, что 

готовый текст несколько отклоняется от цели, то целесообразно 

подкорректировать ее формулировку. Как правило, цель работы отражается в 

ее названии, а задачи – в наименовании разделов. 

Характеристика типовой структуры основной части выпускной 

квалификационной работы 

Типовая структура основной части ВКР включает, как правило, три 

раздела, каждый из которых, в свою очередь, подразделяется на два-три 

подраздела. Объем каждого структурного элемента основной части должен 

находиться в правильной пропорции с остальными элементами. 

Рекомендуется следующая структура основной части ВКР: 

1. первый раздел (теоретико-методологический) – 20 % от общего 

объема; 

2. второй раздел (аналитико-практический) - 35-40 %; 

3. третий раздел (рекомендательно-расчетный) - 35-40 %. 

В структуру ВКР, если этого требует специфика выбранной темы, 

могут быть включены дополнительные разделы. Выполнение студентом ВКР 

требует индивидуального подхода к разработке темы (содержания и 

структуры), согласованного с научным руководителем. 

Характеристика первого раздела выпускной квалификационной работы 

Содержание первого раздела предусматривает теоретико-

методологическое раскрытие темы ВКР. В начале очерчивается основная 
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проблема, показываются ее теоретические истоки, затем рассматриваются 

различные варианты подходов к ее решению, группируются по принципу 

методологического сходства точки зрения, оцениваются с позиций автора 

работы, то есть первый раздел включает литературный обзор и изложение 

фактического состояния изучаемой проблемы на конкретном объекте 

(учреждении, предприятии и т.д.). 

Изучение и использование литературных источников занимает особое 

место в любом исследовании. Без знания степени изученности вопроса, его 

современной трактовки, направлений наиболее целесообразного решения 

поставленной в ВКР проблемы, невозможно выбрать правильное 

направление исследований. 

Для анализа литературы следует предварительно усвоить основные 

понятия, категории, термины, изучить работы, посвященные методологии 

исследования соответствующей проблемы, специальную литературу по теме 

ВКР. Литературные источники систематизируются по разделам: 

1. Понимание разными авторами сущности изучаемой проблемы 

или вопроса; 

2. Определение места данной проблемы в общей системе науки, 

теории, практики; 

3. Связь исследуемого экономического явления (процесса) с 

родственными ему (основными и побочными); 

4. Выявление условий, при которых, по мнению специалистов, 

оптимально протекает изучаемое явление или процесс; 

5. Определение движущих сил механизма изучаемого явления или 

процесса; 

6. Выбор перспективных направлений решения поставленных 

задач. 

В результате системного изучения литературы формулируются общие 

позиции специалистов, которые будут исходными в исследовательской 

работе студента. Одновременно выявляются недостатки и нерешенные 

вопросы, требующие дополнительного изучения и разработки. На основе 

этого определяются цель и задачи исследования, излагаются общие 

методические подходы к решению поставленных задач. 

Далее излагаются собственные взгляды автора на проблему и пути ее 

решения. Они аргументировано доказываются и обосновываются 

теоретическими выкладками с опорой на проработанные отечественные и 

зарубежные источники. В этой части ВКР раскрываются место и сущность 

исследуемого предмета, система и классификация его составляющих, 

основных понятий и терминов, а также осуществляется постановка задачи 

исследования, обзор и обобщение материалов литературных источников по 

проблеме. 

Характеристика второго раздела выпускной квалификационной работы 

В зависимости от характера ВКР (теоретико-аналитического, 

практического или экспериментального) назначение и содержание второго 

раздела могут быть различными. Если тема ВКР носит теоретико-
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аналитический характер, то второй раздел, как и первый, служит раскрытию 

проблемы на теоретическом уровне. В этом случае его содержание 

составляет продолжение теоретического исследования проблемы, 

обогащенного либо переходом к новому осмыслению проблемы и новому 

ракурсу ее разрешения; либо применением там, где это возможно и 

необходимо, конкретно-научных методов (экономических, социологических 

и др.), а также, когда это необходимо, математического аппарата. 

Если ВКР имеет практический или экспериментальный характер, то во 

втором разделе на основе методологических принципов решения проблемы и 

фактических данных исследуемого объекта проводится анализ технических, 

организационно-управленческих и медико-социальных, экологических 

сторон объекта, имеющих отношение к теме ВКР. В этом случае 

выпускающей кафедрой рекомендуется первый вопрос второго раздела ВКР, 

выполняемой на основе фактических данных, начинать с краткой технико-

экономической или социально-экономической характеристики объекта 

исследования. 

Материалы аналитической части не должны быть изолированы от 

ранее изложенных теоретических и методологических предпосылок: они 

являются их логическим продолжением. Анализ должен быть 

непосредственно связан с темой ВКР, проводиться за трехлетний период, а в 

случае необходимости - за более продолжительный период. 

При проведении анализа необходимо использовать весь арсенал 

современных приемов и методов, применять экономико-математические 

методы и модели, использовать. 

Собранный, систематизированный по отдельным признакам 

практический и цифровой материал является предметом анализа, изучения, 

обобщения в аналитической и прикладной частях.  

Обучающийся должен помнить и четко выполнять условие, при 

котором содержание аналитической части полностью соответствует теме 

ВКР. 

Специфика конкретного объекта и направленность исследования 

определяют различную степень подробности рассмотрения отдельных 

составляющих общей характеристики объекта исследования. 

После краткой характеристики объекта исследования следует 

произвести анализ тех сторон, которые имеют непосредственное отношение 

к теме ВКР. Исследование проблемы и анализ деятельности объекта должны 

быть целевыми и глубокими. При написании этой части ВКР рекомендуется 

широко пользоваться классификацией исходных материалов, методами 

группировок и выборок. Материалы этого раздела целесообразно 

представлять не только в форме таблиц, но и в виде графиков, диаграмм, 

схем. 

Аналитическая характеристика объекта исследования ВКР независимо 

от специфики его темы должна содержать: перечень целей, реализация 

которых обусловливает функционирование исследуемого объекта; описание 

его структуры с выделением основных, вспомогательных или 
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обслуживающих подразделений; определение места анализируемого объекта 

в иерархической системе более крупного масштаба; характеристику 

выполняемых функций по различным показателям, например, по объемам 

выполняемых операций в определенной сфере государственного 

регулирования, по применению административных и иных санкций или 

видов государственного принуждения, по улучшению качества, по 

финансовым, экономическим и другим показателям. Все эти показатели, по 

которым проводится анализ, выбираются в зависимости от специфики 

деятельности объекта ВКР. По этой же причине они будут отличаться как по 

объему, видам, так и по форме изложения и представления материала. 

Источниками информации по вышеназванным вопросам могут служить 

законы и подзаконные акты, положения, уставы, регламентирующие 

деятельность организации и функционирование государственного 

(муниципального) органа, материалы текущего делопроизводства, 

статистические данные, отчетность отдельных подразделений, общие 

справочно-аналитические материалы и служебные документы, содержащие 

самые разнообразные сведения, представляющие интерес с точки зрения 

проводимого исследования. 

Анализ проводится с использованием различных методов: 

сравнительного, диагностического, системно-логического, социологического, 

структурно-функционального, институционального, программно-целевого, 

возможно и применение экономико-математических методов с 

использованием информационных технологий. 

Во втором разделе ВКР используются различные приемы анализа, 

указываются источники информации, приводятся аналитические таблицы и 

расчеты, графические способы отражения результатов анализа, делаются 

выводы.  

Исследование и анализ должны выявить недостатки в работе, вскрыть 

неиспользованные резервы и наметить направления их использования. По 

результатам исследования и анализа в дальнейшем разрабатываются 

предложения, которые должны вытекать из полученных результатов 

исследования и анализа. 

Характеристика третьего раздела выпускной квалификационной 

работы 

В третьем разделе ВКР обучающийся на основе полученных 

результатов в первых двух разделах предлагает конкретные направления по 

совершенствованию деятельности объекта исследования или другом 

направлении. Особое значение следует придать аргументации выдвигаемых 

предложений, поиску путей и средств их эффективной реализации на 

практике. Здесь же, если это не сделано в предыдущей главе, дается правовое 

обоснование анализируемой проблемы, раскрывается сущность и сфера 

регулирования соответствующих законодательных актов и правовых норм. 

Третья часть оформляется в виде проекта и посвящается обоснованию 

и характеристике предложений, содержащих практические рекомендации, 

высказанные выпускником. Они основываются на конкретных результатах 
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анализа деятельности организации или иного объекта исследования, 

представленных в аналитической части, а также на методологическом 

подходе, исходных принципах, положениях и методах, изложенных в 

теоретической части. 

Структура проектной части должна быть составлена так, чтобы автор 

сумел раскрыть содержательную сторону тех практических замыслов и 

решений, которые направлены на достижение целей и задач ВКР. В 

параграфах этой главы обосновываются предложения, рекомендации по 

реализации мероприятий, которые, по мнению исследователя, было бы 

полезно применить на практике.  

В процессе исследовательского поиска, практических мероприятий и 

обоснования их предпочтительности и преимуществ перед фактическим 

положением дел в определенной сфере существуют различные подходы: 

1. Нормативный подход, при котором разрабатываемые 

мероприятия основываются на конкретных нормативных материалах, как 

общего значения, так и ведомственных (межведомственных). Особое 

внимание уделяется правовым актам, а также актам методического 

характера. 

2. Научно-методический подход предполагает при разработке 

мероприятий основываться на прямом или косвенном использовании 

требований, методик и рекомендаций научных исследований, разработок 

НИИ и аналогичных учебных и научных учреждений. 

При использовании инновационных подходов в современной 

деятельности отечественных государственных (муниципальных) органов 

учитывается анализ их исторического опыта, а также опыта аналогичных 

зарубежных государственных (муниципальных) структур и институтов. Здесь 

важен сравнительный анализ условий функционирования исследуемых 

объектов. 

3. Экспериментальный подход используется тогда, когда 

мероприятия основываются на результатах экспериментов, проведенных 

выпускником в ходе исследования непосредственно на исследуемом объекте. 

Моделирование вариантов предложений по внедрению практических 

мероприятий и их обоснование рекомендуется проводиться с использованием 

проектного подхода. 

Каждый параграф, глава (раздел), составляющие структурные части 

ВКР, должны завершаться обобщающими выводами. 

Заключение содержит общие выводы, сделанные обучающимся по 

результатам проведенного исследования; оценку степени выполнения 

поставленных задач, реализации цели ВКР, характеристику полученных 

результатов и их эффективности. Рекомендуется кратко, но с выверенной 

логической последовательностью изложить в порядке хода исследования 

промежуточные результаты и выводы, затем обобщить их, сформулировать 

окончательный общий вывод по всему исследованию, наконец, показать его в 

контексте складывающихся перспектив дальнейшего изучения. Основные 

выводы в тексте заключения лучше всего изложить в форме 
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пронумерованных тезисов в предельно ясной, краткой и логически 

безупречной формулировке. 

В заключении также показываются пути внедрения разработанных 

предложений. Предполагаемые организационные, управленческие, медико-

профилактические и экономические  мероприятия должны быть тесно 

связаны с выводами аналитико-практической части ВКР. В зависимости от 

темы ВКР и содержания мероприятий студент может использовать пакеты 

стандартных или прикладных программ, разработанных на предприятии, 

кафедре или опубликованных в специальной литературе. 

Список использованной литературы содержит сведения об источниках, 

использованных при выполнении ВКР. Страницы библиографии входят в 

единую нумерацию страниц текста.  

Приложения включают материалы, связанные с выполненной ВКР и 

носящие вспомогательный характер (графики, таблицы, статистические 

данные, материалы наблюдений, инструкции, методики, формы отчетности и 

другие материалы). Вынесенные в Приложение материалы должны быть в 

обязательном порядке использованы в основной части ВКР. В тех местах 

основной части, где использованы материалы Приложения, студенты должны 

делать сноски на Приложение с указанием соответствующего номера. 

Приложения не являются обязательной частью ВКР и могут отсутствовать в 

качестве структурного элемента ВКР. 

 

7.6 Оформление выпускной квалификационной работы 

В методических указаниях по написанию выпускной 

квалификационной работы (ВКР) направления подготовки 32.04.01 

Общественное здравоохранение в Пятигорском медико-фармацевтический 

институте - филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации полностью прописаны правила написания, 

оформления и порядок защиты ВКР, а также представлены шаблоны 

оформления ВКР.  

К оформлению текста ВКР предъявляются определенные требования, 

предусмотренные государственными стандартами: ЕСКД ГОСТ 2.105-95; 

ГОСТ 7.1-2003; ГОСТ 7.12-93; ГОСТ Р 7.0.5–2008. Руководитель не имеет 

права принять от студента работу, если она не оформлена по правилам. 

Нормоконтроль осуществляется на выпускающей кафедре, прохождение 

студентом которого регистрируется подписью нормоконтролера с указанием 

даты осуществления нормоконтроля (не позднее установленной графиком). 

Защищенная ВКР, оформленная в переплетенном виде по единому образцу, 

хранится в архиве ВУЗа. 

 

7.7 Примерный перечень тем выпускных квалификационных 

работ: 
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Тема выпускной квалификационной работы Проверяемые компетенции 

1. Административно-правовое и 

организационное обеспечение исполнения 

управленческих решений в медицинских 

организациях  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-4 

2. Административно-правовые проблемы 

управления здравоохранением в субъектах 

федерации  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-4 

3. Анализ влияния участников фармрынка на 

расширение доступности лекарственного 

обеспечения в России 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-3 

4. Анализ задач и перспектив риск-

ориентированного подхода в контрольно-надзорной 

деятельности в сфере здравоохранения 

УК-1; УК-2; УК-3;  УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-2 

5. Анализ информированности городского 

населения о профилактической деятельности 

медицинских организаций.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-2 

6. Анализ кадровой политики в стоматологии: 

подготовка, динамика и структура кадров, 

перспективы кадрового обеспечения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-3; ПК-4. 

7. Анализ потенциального влияния 

ограничения доступа к приобретению рецептурных 

препаратов без рецепта на фармацевтический рынок 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-2. 

8. Анализ потребностей в кадрах и обоснование 

организационных мероприятий по повышению 

качества и эффективности деятельности 

медицинских работников структурных 

подразделений медицинских организаций.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-2 

9. Анализ применения методов бережливого 

производства в деятельности медицинских 

организаций 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-2; ПК-4. 

10. Анализ региональных различий в целях 

оценки развития национальной системы 

здравоохранения  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-4 

11. Анализ тенденций, проблем и перспектив 

развития паллиативной помощи (на примере 

Ставропольского края) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-3.  

12. Анализ эффективности и совершенствование 

организационно-профилактических и лечебных 

мероприятий при оказании медицинской помощи 

разным группам населения.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-2 

13. Анализ эффективности медицинской помощи 

и обоснование организационных мероприятий по 

сохранению и улучшению качества жизни больных.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-2 

14. Влияние диспансеризации на показатели 

здоровья населения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-2 

15. Влияние тенденций в фармацевтической 

отрасли на стратегии менеджмента жизненного 

цикла лекарства в условиях Российского рынка 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-1; ПК-3. 

16. Влияние центров перинатальной помощи на УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776848
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776848
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776848
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219731618
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219731618
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219731618
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219740667
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219740667
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219740667
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219832347
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219832347
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219832347
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776881
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776881
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776881
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776947
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776947
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/206737845
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/206737845
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892838
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892838
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892838
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качество помощи/показатели материнской и детской 

смертности в регионах России  

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4 

ПК-2; ПК-3. 

17. Внутренний контроль качества медицинской 

помощи: анализ нормативной базы и 

организационных технологий 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-2; ПК-3. 

18. Государственная политика по профилактике 

заболеваний и формированию здорового образа 

жизни  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ПК-1; ПК-2 

19. Государственно-частное партнерство в 

здравоохранении (ожидания, результаты, 

международный опыт, модели, оценка 

эффективности ГЧП, распространенность в России 

и т.д.) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5 ПК-1;ПК-4 

20. Государственное регулирование выхода на 

рынок медицинских изделий и лекарственных 

средств: сравнительный анализ 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

21. Государственное регулирование 

лекарственного обеспечения и развитие 

фармацевтической промышленности в России  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5 ПК-1; ПК-4 

22. Развития фармацевтической 

промышленности в России: современное состояние, 

проблемы и пути развития 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

23. Государственное управление развитием 

санаторно-курортного дела и лечебно-

рекреационного туризма в Российской Федерации. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5 ПК-2; ПК-4 

24. Импортозамещение на рынке лекарственных 

средств и медицинской техники.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5 ПК-1; ПК-4 

25. Инновационная деятельность медицинской 

организации: состояние и перспективы развития  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4. 

26. Информационное обеспечение управления в 

медицинских организациях  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-4 

27. Клинико-экономическая оценка 

эффективности лекарственных препаратов, 

предлагаемых к включению в ограничительные 

перечни  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2. 

28. Комплексное изучение неудовлетворенности 

медицинской помощью в муниципальном 

образовании (на примере отдельного 

муниципального образования)  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2 

29. Конкуренция в системе государственных 

закупок лекарственных средств и ее влияние на 

результат закупочной кампании 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-4 

30. Лицензирование фармацевтической 

деятельности зарубежом и в России: текущее 

состояние, проблемы и пути решения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; ПК-4 

31. Методология стратегического планирования 

развития государственных систем здравоохранения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5 ПК-2; ПК-4 
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32. Методы неэкономического и экономического 

стимулирования труда в здравоохранении.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

33. Механизмы допуска специалистов к 

профессиональной медицинской деятельности и их 

влияние на рынок труда врачей 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4;ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

34. Механизмы повышения продуктивности 

научных исследований в области разработки 

лекарственных средств и защита прав 

интеллектуальной собственности 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1 

35. Направления профессионального развития 

кадров фармацевтической компании 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

36. Нормирование труда, совершенствование 

организации и систем оплаты труда в медицинских 

организациях на современном уровне.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4. 

37. Обоснование медико-организационных 

мероприятий по сохранению здоровья и улучшения 

качества жизни инвалидов.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

38. Обоснование организационных мероприятий 

по оптимизации деятельности медицинского 

персонала. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5 ПК-2; ПК-4. 

39. Оптимизация работы медицинской 

организации первичной медико-санитарной помощи 

на основе применения и совершенствования 

методов и средств информационного обеспечения.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

40. Организация маркетинговых исследований 

фармацевтического рынка: текущее состояние, 

проблемы и перспективы 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

41. Организация услуг здравоохранения в 

условиях рынка  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

42. Основные направления и механизмы 

развития медицинской реабилитации в России и 

зарубежных странах.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4. 

43. Основные направления и механизмы 

развития независимой оценки качества 

медицинской помощи.  

УК-1; УК-2;  УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2. 

44. Основные направления применения Big Data 

для развития фармацевтической индустрии и 

повышения качества медицинской помощи 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

45. Основные направления реформирования 

паллиативной помощи и совершенствования ее 

качества реабилитации в России и зарубежных 

странах. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

46. Особенности коммерческой деятельности и 

проведения закупок в медицинских автономных, 

бюджетных и казенных учреждениях 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5;  ПК-4 

47. Особенности потребительского поведения 

граждан на рынке лекарственных средств.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/206741589
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https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/183281214
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48. Особенности потребления безрецептурных 

лекарственных средств и витаминов в России 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-3 

49. Особенности продвижения платных 

медицинских услуг в санаторно-курортных 

учреждениях 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

50. Особенности проектного подхода при 

организации и управлении клиническими 

исследованиями в фармацевтических компаниях: 

российский и зарубежный опыт 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; ПК-3 

51. Особенности управления государственными 

(муниципальными) и частными медицинскими 

организациями.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

52. Особенности управления маркетинговыми 

коммуникациями в интернет-среде в 

государственных и частных медицинских 

организаций.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-3 

53. Оценка здоровья различных категорий 

населения с учетом условий их жизнедеятельности 

и качества жизни.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

54. Оценка конкурентоспособности 

медицинской организации, определение 

эффективных сегментов рынка.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

55. Оценка медико-профилактической 

активности населения и обоснование 

организационных мероприятий, направленных на 

формирование ответственного отношения 

населения к ведению здорового образа жизни.  

УК-1; УК-2;  УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

56. Оценка потенциала всеобщего 

лекарственного обеспечения в увеличении 

продолжительности жизни (или в ведении, в 

исходах отдельных заболеваний) 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

57. Оценка распространенности факторов риска 

социально-значимых заболеваний среди населения 

и обоснование мероприятий, направленных на их 

раннее выявление.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

58. Пациент-ориентированное здравоохранение: 

развитие пациенто-ориентированности 

медицинского персонала в государственных и 

частных медицинских организациях.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

59. Переход паллиативной помощи в систему 

обязательного медицинского страхования. 

Перспективы и ограничения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; ПК-3 

60. Перспективы развития добровольного 

медицинского страхования 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; ПК-4 

61. Перспективы развития новых форм 

сочетания обязательного и добровольного 

медицинского страхования 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; ПК-3. 

62. Перспективы развития системы 

обязательного медицинского страхования 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 
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ОПК-5; ПК-1; ПК-4. 

63. Перспективы развития фармацевтической 

промышленности в России 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

64. Перспективы развития частного сектора 

стоматологических услуг в качестве альтернативы 

государственным медицинским организациям 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4. 

65. Перспективы создания лекарственного 

страхования 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3. 

66. Повышение грамотности населения в 

вопросах здоровья и ответственном самолечении: 

российский и зарубежный опыт.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1. 

67. Повышение эффективности деятельности 

медицинских организаций на основе 

стратегического планирования и развития 

инфраструктуры в целях улучшения качества 

оказания медицинской помощи населению  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2. 

68. Подготовка кадров и профессиональное 

развитие фармацевтических работников :проблемы 

и пути решения. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

69. Подготовка кадров и профессиональное 

развитие человеческих ресурсов в здравоохранении: 

проблемы и пути решения.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

70. Применение современных информационных 

технологий в управлении медицинских 

организаций.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5;  ПК-3. 

71. Приоритеты государственной политики в 

сфере лекарственного обеспечения в Российской 

Федерации 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1. 

72. Проблемы медицинской этики и пути их 

решения в деятельности медицинских работников. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

73. Профессионально-квалификационная 

характеристика врачебных кадров городских 

амбулаторно-поликлинических учреждений (на 

примере конкретной медицинской организации)  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4. 

74. Профессиональные врачебные ассоциации и 

пациентские организации влияние на 

совершенствование качества медицинской помощи.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2 

75. Развитие доступности высокотехнологичной 

помощи в РФ 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4. 

76. Развитие методов ценообразования на 

платные медицинские услуги.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

77. Развитие подходов к управлению персоналом 

при внедрении системы управления качеством и 

безопасностью медицинской деятельности в 

медицинских организациях Российской Федерации 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; ПК-3. 

78. Развитие российской системы УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892891
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892891
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/369061668
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/369061668
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/369061668
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/471405305
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/471405305
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/471405305
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892496
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892496
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892496
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892796
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892796
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892796
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368892796
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296287523
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здравоохранения на основе принципов 4П- 

медицины 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5;  ПК-3. 

79. Развитие рынка платных медицинских услуг.  УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3. 

80. Развитие стимулирующих систем оплаты 

труда в здравоохранении.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3. 

81. Разработка и внедрение мероприятий по 

обеспечению безопасности передвижения 

маломобильных групп населения в медицинских 

организациях.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5;  ПК-2; ПК-3. 

82. Разработка и оценка современных 

технологий менеджмента в здравоохранении.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

83. Разработка системы маршрутизации 

пациентов при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-3. 

84. Разработка системы обеспечения 

эффективности и безопасности оказания 

качественной медицинской помощи населению.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2. 

85. Результаты реализации государственных 

программ для устранения дефицита медицинских 

кадров («Земский доктор» , «Земский фельдшер» и 

проч.).  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-3. 

86. Роль медицинских организаций и 

фармацевтического бизнеса в повышении 

грамотности населения в вопросах здоровья: 

российский и зарубежный опыт 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1. 

87. Роль фармкомпаний в повышении 

грамотности населения в вопросах здоровья и 

ответственном самолечении: российский и 

зарубежный опыт 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1. 

88. Рынок платных стоматологических услуг: 

спрос, структура, конкуренция и влияние 

государственной политики 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

89. Совершенствование методов и средств 

информационного обеспечения населения по 

вопросам профилактической медицины.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1. 

90. Совершенствование системы амбулаторного 

лекарственного обеспечения 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4. 

91. Совершенствование трудовых компетенций 

работников на основе применения 

профессиональных стандартов. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3. 

92. Совершенствование управления выставочно-

маркетинговой деятельностью для развития 

фармацевтической индустрии и повышения 

качества лекарственного обеспечения: 

доминирующие тенденции, ключевые направления 

и перспективы развития 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1. 

https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296287523
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296287523
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/470537790
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/470537790
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/470537790
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/470537790
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776927
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776927
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776927
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219776927
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219832449
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219832449
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/219832449
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296286677
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296286677
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296286677
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296286677
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296286677
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296286677
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93. Совершенствование управления маркетингом 

в государственных и частных медицинских 

организациях.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3. 

94. Совершенствование управления 

человеческими ресурсами в государственными 

(муниципальными) и частными медицинскими 

организациями.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3. 

95. Совершенствование управления 

человеческими ресурсами: опыт фармацевтических 

компаний и аптечных сетей 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

96. Социальные сети врачей и пациентов: 

влияние на совершенствование качества 

медицинской помощи.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-2. 

97. Специфика экономического анализа 

государственных (муниципальных) учреждений 

здравоохранения.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4. 

98. Сравнительный анализ удовлетворенности 

пациентов качеством оказания медицинских услуг в 

государственных и частных медицинских 

организациях   

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2. 

99. Стандартизация в здравоохранении 

/обеспечение качества (разные аспекты).  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5;  ПК-2. 

100. Стратегический анализ в сфере 

здравоохранения на этапе принятия решений (на 

примере конкретной медицинской организации)  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

101. Стратегический анализ в сфере 

здравоохранения на этапе формирования проблемы 

(на примере конкретной медицинской организации)  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

102. Стратегическое управление медицинской 

организацией: сравнительный анализ 

инновационных концепций процессного, 

структурного, функционального и сервисного 

подходов к оказанию медицинских услуг 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

103. Трансформация поведения потребителя 

лекарственных препаратов в цифровую эпоху: 

зарубежный и российский опыт 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

104. Управление качеством в здравоохранении.  УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; 

105. Управление лекарственным обеспечением 

при оказании стационарной медицинской помощи 

пациентам с СOVID-19 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; ПК-3 

106. Управление мотивацией медицинского 

персонала в организации. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3 

107. Управление развитием частных 

стоматологических клиник 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

108. Устранение дефицита и повышение качества 

подготовки медицинских кадров.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/471570048
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/471570048
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/471570048
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/206740958
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/206740958
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/206740958
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/206740958
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296283373
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296283373
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296283373
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296283373
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296283373
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368169096
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368169096
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/368169096
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/471568027
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/471568027
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/471568027
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296289266
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/296289266
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ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

109. Формирование стратегии развития частных 

медицинских организаций 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

110. Формы финансового обеспечения охраны 

материнства и детства в Российской Федерации  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3. 

111. Эволюция управления качеством 

медицинской помощи  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2. 

112. Экономические методы управления в 

системе здравоохранения и на уровне медицинских 

организаций.  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-3; ПК-4 

113. Этика взаимоотношений врача и пациента.  УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-2; ПК-3. 

 

7.8. Порядок рассмотрения апелляции 

По результатам аттестационных испытаний,  обучающийся имеет право 

на апелляцию.  

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения аттестационного испытания и (или) несогласия с 

результатами итогового экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь итоговой экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

итоговой экзаменационной комиссии, заключение председателя итоговой 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

проведении аттестационного испытания, а также письменные ответы 

обучающегося (при их наличии) либо выпускную квалификационную работу, 

отзыв и рецензию (рецензии). 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель итоговой экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. Решение апелляционной комиссии доводится до 

сведения обучающегося, подавшего апелляцию в течении 3 рабочих дней со 

дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежат. 

Апелляция на повторное проведение итогового аттестационного 

испытания не принимается. 

 

https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/206739346
https://www.hse.ru/ma/health/students/diplomas/page2.html/206739346
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
8.1. Рекомендуемая литература 

8.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Колич- 

во 

Л1.1 Павлова, А. Health and body care:учебное пособие / А. Павлова, О. Хрущева ; Оренбургский 

государственный университет. – Оренбург:Оренбургский государственный университет, 2012. 

– 113 с. – Режим доступа: по паролю. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259210 . – Текст:электронный. 

Л1.2 Английский язык в сфере профессионального общения: медицина:учебное пособие:[16+] / В. 

К. Колобаев, Т. А. Баева, К. И. Кубачева, Е. М. Жаворонкова. – Москва; Берлин:Директ-

Медиа, 2015. – 110 с.:ил. – Режим доступа: по паролю. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426414  – ISBN 978-5-4475-5267-1. – DOI 

10.23681/426414. – Текст:электронный. 

Л 1.3 Царик, Г. Н. Здравоохранение и общественное здоровье: учебник / под ред. Г. Н. Царик. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 912 с. - ISBN 978-5-9704-6044-3. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460443.html - Режим доступа : по паролю. 

Л 1.4 Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В. И. 

Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 496 с. - ISBN 978-5-

9704-7308-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473085.html- Режим доступа : по паролю 

Л 1.5 Амлаев, К. Р. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / под ред. Амлаева К. Р. - 

Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 560 с. - ISBN 978-5-9704-5237-0. - Текст: электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452370.html- Режим доступа : по паролю. 

Л 1.6 Василенко, М. А. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. пособие / М. А. 

Василенко, С. С. Колесникова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2021. - 239 с. (Среднее медицинское 

образование) - ISBN 978-5-222-35263-2. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222352632.html. - Режим доступа : 

по паролю. 

Л 1.7 Элланский, Ю. Г. Общественное  доровье и здравоохранение : учебник / Ю. Г. Элланский и 

др. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2023. - 624 с. - ISBN 978-5-9704-7435-8. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474358.html- Режим доступа : по паролю. 

Л 1.8 Леонов, С. А. Статистические методы анализа в здравоохранении. Краткий курс лекций / 

Леонов С. А. , Вайсман Д. Ш. , Моравская С. В, Мирсков Ю. А. - Москва : Менеджер 

здравоохранения, 2011. - 172 с. - ISBN 978-5-903834-11-2. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785903834112.html 

-  Режим доступа : по паролю. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259210
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426414
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460443.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970473085.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452370.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222352632.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970474358.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785903834112.html
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Л 1.9  Дятлов, А. В. Методы математической статистики в социальных науках (описательная 

статистика) : учебник / А. В. Дятлов, П. Н. Лукичев ; Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону ; 

Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 183 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560999  

-  Режим доступа : по паролю. 

Л 1.10 Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : руководство к практическим : 

учебное пособие / Медик В. А. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 464 с. – ISBN 978-5-9704-

4291-3. – Текст : электронный // ЭБС «Консультант студента» : [сайт]. – URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442913.html - Режим доступа : по паролю 

Л 1.11 Каменева, Т. Н. Социальная медицина : учебное пособие : [12+] / Т. Н. Каменева. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 129 с.  ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576682 – Библиогр.: с. 121-126. – ISBN 978-

5-4499-1219-0. – DOI 10.23681/576682. – Текст : электронный. 

Л 1.12 Медицинская информатика [Электронный ресурс]: учебник / В.П. Омельченко, А.А. 

Демидова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. . – Режим доступа: по аролю. – URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436455.html – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

9704-4320-0. –Текст : электронный. 

Л 1.13 Колесниченко, П. Л. Медицина катастроф : учебник / П. Л. Колесниченко [и др. ]. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 448 с. : ил. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-5264-6. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452646.html 

 Режим доступа : по паролю. 

Л 1.14 Левчук, И. П. Медицина катастроф : учебник / Левчук И. П. , Третьяков Н. В. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 288 с. - ISBN 978-5-9704-6014-6. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970460146.html. - Режим доступа : по паролю. 

Л 1.15 Ермолаева, Е. О. Совершенствование систем менеджмента : учебное пособие : [16+] / 

Е. О. Ермолаева, Н. Б. Трофимова, Т. Н. Коптелова ; Кемеровский государственный 

университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. – 79 с. : ил. – 

Режим доступа: по паролю. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685084 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2667-9. – Текст : электронный. 

Л 1.16 Михайлова, К. Ю. Международные деловые переговоры : учебное пособие / 

К. Ю. Михайлова, А. В. Трухачев ; Ставоропольский государственный аграрный университет. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – Ставрополь : АГРУС, 2013. – 368 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9596-0974-0. – Текст: электронный. 

Л 1.17 Решетников, А. В. Экономика здравоохранения / Решетников А. В. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. - 192 с. - ISBN 978-5-9704-3136-8. - Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": 

[сайт]. - URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970431368.html ЭБС - Консультант 

студента - Режим доступа: по паролю. 

Л 1.18 Вялков, А. И. Управление и экономика здравоохранения / Под ред. А. И. Вялкова, Кучеренко 

В. З., Райзберг Б. А. и др. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 664 с. - ISBN 978-5-9704-2494-0. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424940.html ЭБС - Консультант студента - 

Режим доступа: по паролю. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560999
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442913.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576682
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970436455.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970452646.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685084
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468
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Л 1.19 Экономика и управление социальной сферой: учебник / Е. Н. Жильцов, Е. В. Егоров, Т. В. 

Науменко [и др.]; под ред. Е. Н. Жильцова, Е. В. Егорова; Московский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 496 с.: 

ил., табл. – (Учебные издания для бакалавров). – ЭБС – Университетская библиотека – online 

Режим доступа: по паролю. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621636 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03582-1. – Текст: электронный. 

Л 1.20 Дейнека, А. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А. В. Дейнека, 

В. А. Беспалько. – 3-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2021. – 389 с.: ил., табл. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621880 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

394-04494-6. – Текст : электронный. 

Л 1.21 Лукашенко, М. А. Бизнес-коммуникации руководителя. Мастер-класс : учебное пособие 

/ Лукашенко М. А. , Радченко В. С. , Шавырина А. А. , Добровольская Т. Ю. - Москва : 

Университет "Синергия", 2021. - 216 с. - ISBN 978-5-4257-0511-2. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL:https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785425705112.html. - Режим доступа : по 

подписке. 

Л 1.22 Парфенова, В. Е. Управление проектами: учебное пособие для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент: [16+] / В. Е. Парфенова; Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ). – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2021. – 41 с.: табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621138 – Библиогр. в кн. – 

Текст : электронный. 

Л 1.23 Левушкина, С. В. Управление проектами: учебное пособие: [16+] / С. В. Левушкина ; 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь: Ставропольский 

государственный аграрный университет (СтГАУ), 2017. – 204 с.  ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988 – Библиогр.: с. 203-204. 

– Текст : электронный. 

Л 1.24 Татарников, М. А. Управление качеством медицинской помощи / Татарников М. А. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-3780-3. - Текст: электронный // ЭБС 

"Консультант студента": [сайт]. - 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437803.html. - Режим доступа: по паролю. 

Л 1.25 Косьмин, А. Д. Проблемы обеспечения населения качественными лекарственными средствами 

и фармацевтическими субстанциями / А. Д. Косьмин, О. П. Кузнецова, Я. С. Синицова ; 

Омский государственный технический университет. – Омск: Омский государственный 

технический университет (ОмГТУ), 2017. – 368 с.: табл., граф., ил. – Режим доступа: по 

паролю. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493339  – Библиогр.: с. 225-248. – 

ISBN 978-5-8149-2479-7. – Текст: электронный. 

8.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, 

год 

Колич-во 

Л. 2.1 Российское здравоохранение: проблемы управления и эффективность / А. А. Шабунова, 

К. Н. Калашников, О. Н. Калачикова [и др.]; под общ. ред. А. А. Шабуновой / Российская 

Академия Наук, Вологодский научный центр РАН. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2017. – 245 с.: 

схем., табл. – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499689. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

93299-381-1. – Текст: электронный. 

Л 2.2 Медицинская помощь в системе обязательного медицинского страхования / А. С. Абубакиров, 

П. И. Ананченкова, Д. С. Амонова [и др.]. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 168 с.: 

ил., табл. – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570417. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621636
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621880
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785425705112.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621138
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484988
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437803.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493339
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499689
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570417
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4499-0444-7. – DOI 10.23681/570417. – Текст: электронный. 

Л 2.3 Медик, В. А. Статистика здоровья населения и здравоохранения: учеб. пособие / В. А. Медик, 

М. С. Токмачев. - Москва: Финансы и статистика, 2009. - 368 с. - ISBN 978-5-279-03372-0. - 

Текст: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033720.html  

- Режим доступа : по паролю 

Л 2.4 Медицинские информационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

слушателей ординатуры по направлению 31.00.00 Клиническая медицина / Т.Г. Авачева, М.Н. 

Дмитриева, Н.В. Дорошина, О.А. Милованова, Е.А. Моисеева; ФГБОУ ВО РязГМУ 

Минздрава России. - Рязань: ООП УИТТиОП, 2019. – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://www.studentlibrary.ru/book/RZNGMU_012.html – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

Л 2.5 Зубов, Н. Н. Статистика в биомедицине, фармации и фармацевтике: учебное пособие : [16+] / 

Н. Н. Зубов, В. И. Кувакин, С. З. Умаров; под общ. ред. И. А. Наркевича. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 386 с.: ил., табл. – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578236 (дата обращения: 14.11.2022). – 

Библиогр.: с. 326-327. – ISBN 978-5-4499-1173-5. – DOI 10.23681/578236. – Текст: 

электронный. 

Л 2.6 Ковалев, А. И. Пролегомены к методам научных исследований: учебное пособие: [16+] / 

А. И. Ковалев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: ФЛИНТА, 2022. – 291 с.: ил., табл., граф. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607469  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-4297-6. – Текст: электронный. 

 

Л 2.7 Медицинская помощь в системе обязательного медицинского страхования / А. С. Абубакиров, 

П. И. Ананченкова, Д. С. Амонова [и др.]. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 168 с.: 

ил., табл. – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570417. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

4499-0444-7. – DOI 10.23681/570417. – Текст: электронный. 

Л 2.8 Бадакшанов, А. Р. Государственное регулирование деятельности аптечных организаций и их 

структурных подразделений: учебное пособие / А. Р. Бадакшанов, С. Н. Ивакина, Г. П. 

Аткнина. - Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 272 с. - 272 с. - ISBN 978-5-9704-5939-3. - Текст: 

электронный // ЭБС "Консультант студента": [сайт]. - URL: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459393.html  Режим доступа: по паролю. 

Л 2.9 Покровский, В. И. Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник / Покровский В. И. , 

Пак С. Г. , Брико Н. И. - 3-е изд. , испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 1008 с. - 

ISBN 978-5-9704-2578-7. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425787.html   

 - Режим доступа : по паролю. 

Л 2.10 Мирошниченко, И. И. Управление информационными ресурсами: учебное пособие: [16+] / 

И. И. Мирошниченко; Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – 

Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2016. – 140 с.: табл., 

схем., ил. – Режим доступа: по паролю. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567273  – Библиогр.: с. 92-93. – ISBN 978-5-

7972-2178-4. – Текст : электронный. 

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Cochrane | Trusted evidence. Informed decisions. Better health. - База данных Coсhrane Library, 

«Кокрейновская библиотека», содержит различные типы высококачественных независимых 

доказательств для информирования о принятии решений в области здравоохранения. 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279033720.html
https://www.studentlibrary.ru/book/RZNGMU_012.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578236
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=607469
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570417
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425787.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567273
https://www.cochrane.org/
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2.  www.hsls.pitt.edu - Директория доступов к научным медицинским базам данных 

библиотечной системы медицинских наук Питтсбургского университета.  

3. www.elibrary.ru -  Научная электронная библиотека. 

8.3. Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Официальный Интернет - портал 

правовой информации»  

2. https://rosstat.gov.ru/ - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

№ 

п\

п 

Наименова

ние 

дисциплин

ы 

(модуля), 

практик в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 

Б3.01 

Подготовка 

к сдаче и 

сдача 

государстве

нного 

экзамена 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

(для проведения 

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации) (ауд.220) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, пр-кт 

Калинина 11 

Учебное 

оборудование: 

Стол преподавателя 

(1шт.), стул для 

преподавателя (1 

шт), стол 

ученический (20 

шт.), стул 

ученический (40 шт); 

Стационарная доска; 

Технические 

средства обучения: 

Ноутбук с 

подключением к 

Интернет и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду ПМФИ; 

мультимедийное 

оборудование 

(видеопроектор, 

экран). 

VeralTest Professional 2.7 

Электронная версия. Акт 

предоставления прав № 

IT178496 от 14.10.2015. 

Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, 

eLearningServer, Гиперметод. 

Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 

2013 г. Бессрочно. (пакет 

обновления среды электронного 

обучения 3KL Hosted 600 

3.5.8b, лицензионный договор 

№59.9/380 от 23.12.2021 (срок 

действия 1 год) 

Операционные системы OEM 

(на OS Windows 95с 

предустановленным 

лицензионным программным 

обеспечением): OS Windows 95, 

OS Windows 98; OS Windows 

ME, OS Windows XP; OS 

Windows 7; OS Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом 

системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии скопирован в 

http://www.hsls.pitt.edu/
http://www.elibrary.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

(для проведения 

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации) (ауд.217) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, пр-кт 

Калинина 11 

Учебное 

оборудование: 

Стол преподавателя 

(1шт.), стул для 

преподавателя (1 

шт), стол 

ученический (19 

шт.), стул 

ученический (38 шт); 

Стационарная доска; 

Технические 

средства обучения: 

Ноутбук с 

подключением к 

Интернет и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду ПМФИ. 

ПЗУ аппаратного средства 

и/или содержится в наклеенном 

на устройство стикере с 

голографической защитой. 

Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – 

Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational 

Renewal License № лицензии 

2434191112140152020635. 

Договор № РЦА09220003 от 

29.09.2022 

Google Chrome Свободное 

и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) 

Свободное и/или безвозмездное 

ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe 

Reader Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

VooV meeting Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

 
Помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 139) 

Учебное 

оборудование: 

Стол преподавателя 

(1шт.), стул для 

преподавателя (1 

шт), стол 

ученический (17 

шт.), стул 

ученический (24 шт); 

Стационарная доска; 

Технические 

средства обучения: 

компьютерная 

техника с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду организации 

(14 шт) 

2 

Б3.02 

Подготовка 

к 

процедуре 

защиты и 

защита 

выпускной 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

(для проведения 

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Учебное 

оборудование: 

Стол преподавателя 

(1шт.), стул для 

преподавателя (1 

шт), стол 

ученический (20 

шт.), стул 

ученический (40 шт); 

VeralTest Professional 2.7 

Электронная версия. Акт 

предоставления прав № 

IT178496 от 14.10.2015. 

Бессрочно. 

MOODLE e-Learning, 

eLearningServer, Гиперметод. 

Договор с ООО «Открытые 

технологии» 82/1 от 17 июля 
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квалификац

ионной 

работы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации) (ауд.220) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, пр-кт 

Калинина 11 

Стационарная доска; 

Технические 

средства обучения: 

Ноутбук с 

подключением к 

Интернет и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду ПМФИ; 

мультимедийное 

оборудование 

(видеопроектор, 

экран). 

2013 г. Бессрочно. (пакет 

обновления среды электронного 

обучения 3KL Hosted 600 

3.5.8b, лицензионный договор 

№59.9/380 от 23.12.2021 (срок 

действия 1 год) 

Операционные системы OEM 

(на OS Windows 95с 

предустановленным 

лицензионным программным 

обеспечением): OS Windows 95, 

OS Windows 98; OS Windows 

ME, OS Windows XP; OS 

Windows 7; OS Windows 8; OS 

Windows 10. На каждом 

системном блоке и/или 

моноблоке и/или ноутбуке. 

Номер лицензии скопирован в 

ПЗУ аппаратного средства 

и/или содержится в наклеенном 

на устройство стикере с 

голографической защитой. 

Бессрочно. 

Kaspersky Endpoint Security – 

Стандартный Russian Edition. 

100-149 Node 1 year Educational 

Renewal License № лицензии 

2434191112140152020635. 

Договор № РЦА09220003 от 

29.09.2022 

Google Chrome Свободное 

и/или безвозмездное ПО; 

Браузер «Yandex» (Россия) 

Свободное и/или безвозмездное 

ПО 

7-zip (Россия) Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Adobe Acrobat DC / Adobe 

Reader Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

VooV meeting Свободное и/или 

безвозмездное ПО 

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

(для проведения 

занятий лекционного 

типа, практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации) (ауд.217) 

357502, 

Ставропольский 

край, город 

Пятигорск, пр-кт 

Калинина 11 

Учебное 

оборудование: 

Стол преподавателя 

(1шт.), стул для 

преподавателя (1 

шт), стол 

ученический (19 

шт.), стул 

ученический (38 шт); 

Стационарная доска; 

Технические 

средства обучения: 

Ноутбук с 

подключением к 

Интернет и 

обеспечением 

доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду ПМФИ. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы (ауд. 139) 

Учебное 

оборудование: 

Стол преподавателя 

(1шт.), стул для 

преподавателя (1 

шт), стол 

ученический (17 

шт.), стул 

ученический (24 шт); 

Стационарная доска; 

Технические 

средства обучения: 

компьютерная 

техника с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением 
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доступа в 

электронную 

информационно-

образовательную 

среду организации 

(14 шт) 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 
аттестация проводится институтом с учетом особенностей их 
психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья.  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 

создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

итоговой аттестации; 

- присутствие при проведении итоговой аттестации ассистента 

(ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

председателем и членами экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Все локальные нормативные акты ПМФИ по вопросам проведения 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 

доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом аттестационного 

испытания может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья ПМФИ обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
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- задания и иные материалы для сдачи аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в ПМФИ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на аттестационном испытании, 

необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи аттестационного испытания по отношению к установленной 

продолжительности (для каждого аттестационного испытания). 
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