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1. Общие положения.  

Программа производственной практики: административно-управленческая 

практика (далее – производственная практика) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее 

– ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 32.04.01 Общественное 

здравоохранение (утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 485), локальными 

актами Университета. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики. 

Производственная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки (специальности) 

32.04.01 Общественное здравоохранение, направленность (профиль) «Управление в 

здравоохранении».  

Объем практики составляет 24 зачетных единицы (далее - з.е.) или 864 

академических часов. 

 

3. Вид, способы и формы проведения практики; базы проведения 

практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – административно-управленческая практика – определяется типом 

задач профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся в соответствии 

с ФГОС ВО и ОПОП. 

Формы проведения практики: дискретно по периодам проведения практики. 

Базами проведения практики являются профильные организации, в том числе их 

структурные подразделения, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на основании договоров, заключенных 

между Университетом и профильными организациями.  

Практика может быть организована непосредственно в Университете, в том числе в 

его структурном подразделении.  

Для руководства практикой, проводимой в Университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от Университета.  



Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики. 

Цель практики определяется типом задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП. 

Цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие практических 

умений и навыков, формирование профессиональных компетенций, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач по организации медицинской помощи 

населению. 

Задачи практики: 

- приобретение опыта практической деятельности и формирование 

профессиональных компетенций по организационно-управленческой деятельности; 

- оценка эффективности деятельности медицинской организации на основе анализа 

показателей, характеризующих состояние здоровья населения, данных финансового, 

бухгалтерского и статистического учета; 

- приобретение практических навыков планирования деятельности медицинской 

организации и установления значений целевых показателей деятельности; 

- адаптация обучающихся к реальным условиям деятельности медицинских 

организаций. 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, профессиональных компетенций обучающегося в соответствии с 

выбранным типом задач профессиональной деятельности, к которым готовятся 

обучающегося в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой 

команды, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели. 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия. 

ПК-1 Способность и готовность вести статистический 

учет в медицинской организации. 

Знать: 

- современные методы и методики организации 

работы коллектива, работы в команде, 

управления человеческими ресурсами 

организации;   

- разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия;  

- основы статистического учета в медицинской 



ПК-5 Способность и готовность к просветительской 

деятельности (публичные лекции, доклады, 

просветительская работа с группами риска). 

организации;  

- особенности представления результатов 

просветительской деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах. 

Уметь: 

- организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели;  

- анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия;  

- вести статистический учет в медицинской 

организации;  

- представлять результаты просветительской 

деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных 

исследовательских коллективах. 

Владеть: 

- работы в команде, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели;  

- навыками анализа разнообразия культур в 

процессе межкультурного взаимодействия;  

- навыками ведения статистического учета в 

медицинской организации;  

- просветительской деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах. 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с 

программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения практики, с 

формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Предусматривается проведение установочной конференции, знакомство обучающегося с программой 

практики, с требованиями при ее прохождении, с формой и содержанием отчетной документации, 

прохождение инструктажа по технике безопасности; составление индивидуального плана практики. 
Основой этап 

Основной этап включает виды и формы работы, определяемые руководителем, в том числе:  

– знакомство с деятельностью организации и/или конкретного структурного подразделения медицинской 

организации;  

– работа в составе структурного подразделения/рабочей группы по выполнению определенных 

руководителем производственных задач;  

– подготовка планово-отчетных материалов;  

– проведение работ по выполнению индивидуальных заданий руководителя с эффективным использованием 

оборудования и программного обеспечения и др.  

Содержание практики:  

1. Организация управления медицинской организацией. Разработка локальных нормативных актов 

медицинской организации. Организация работы структурного подразделения медицинской организации. 

Организация мероприятий по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в структурном подразделении медицинской организации. Разработка оптимальной 

организационно-управленческой структуры медицинской организации. Управление информационными 

ресурсами, процессами в медицинской организации и ее структурных подразделениях. Разработка 

предложений по повышению эффективности деятельности медицинской организации. Проектирование 

работы по внедрению новых организационных технологий в деятельность медицинской организации. 



Координация работ по организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской организации. Определение перечня и установление значений 

целевых показателей деятельности структурных подразделений медицинской организации. Организация 

деятельности и взаимодействия структурных подразделений медицинской организации. Формирование 

планов развития подразделений медицинской организации. Организация работы по внедрению новых 

медицинских технологий в деятельность медицинской организации.   

2. Управление кадрами в медицинской организации. Планирование кадрового обеспечения медицинской 

организации. Разработка системы мотивации работников структурного подразделения медицинской 

организации. Организационно-методическое обеспечение формирования корпоративной культуры 

медицинской организации. Контроль выполнения работниками подразделения правил внутреннего 

трудового распорядка, требований охраны труда, пожарной безопасности. Разработка критериев и 

показателей деятельности работников в медицинской организации. Управление работниками медицинской 

организации. Обеспечение повышения квалификации работников медицинской организации. Организация 

вовлечения работников медицинской организации в реализацию стратегических целей деятельности 

медицинской организации.   

3. Организация административно-хозяйственной службы медицинской организации. Планирование 

потребности медицинской организации в ресурсах. Планирование ресурсного обеспечения деятельности 

структурного подразделения медицинской организации. Контроль состояния ресурсного обеспечения 

деятельности структурного подразделения медицинской организации. Обеспечение соблюдения требований 

к эксплуатации медицинских изделий в структурном подразделении медицинской организации. Контроль 

выполнения работниками структурного подразделения медицинской организации правил внутреннего 

трудового распорядка, санитарно-эпидемиологического режима. Подготовка плана закупок. Принятие 

решений в области материально-технического обеспечения медицинской организации. Оценивать 

эффективность деятельности медицинской организации, вырабатывать варианты управленческих решений и 

оценивать риски, связанные с их реализацией.   

4. Организация бухгалтерского учета, контрольно-ревизионной деятельности в здравоохранении. 

Планирование финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации. Обеспечение ресурсами 

медицинской организации и контроль их использования. Принятие решений в области бюджетного процесса 

медицинской организации. Утверждение отчетных и бухгалтерских документов медицинской организации. 

Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации.   

5. Организация статистической службы, внедрение новых информационных технологий. Организация учета, 

полноты регистрации и обеспечение сбора достоверной медико-статистической информации. Ведение 

статистического учета и подготовка статистической информации о деятельности медицинской организации 

для руководства медицинской организации. Ведение статистического учета и подготовка статистической 

информации о деятельности медицинской организации для руководства медицинской организации. Ведение 

учета пациентов медицинской организации, застрахованных по программе обязательного медицинского 

страхования и программам добровольного медицинского страхования. Ведение документации в 

медицинской организации. Организация хранения документов в соответствии с установленными сроками и 

требованиями. Организация учета, полноты регистрации и обеспечение сбора достоверной медико-

статистической информации. Организация электронного документооборота в медицинской организации. 

Подготовка информационно-аналитических материалов о деятельности медицинской организации. 

Контроль эффективности электронного документооборота в медицинской организации, соблюдения норм и 

правил медицинского электронного документооборота. Контроль эффективности электронного 

документооборота в медицинской организации, соблюдения норм и правил медицинского электронного 

документооборота. Анализ данных статистической отчетности 
Заключительный этап 

Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) характеристики – отзыва 

руководителя практики от университета, представление отчетной документации на кафедру, прохождение 

промежуточной аттестации по практике. 

Обучающийся составляет отчет о прохождении производственной практики.  Дифференцированный зачет 

как форма контроля по практике  выставляется руководителем обучающегося по результатам защиты 

отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  



 отчет о прохождении производственной практики; 

 материалы практики (при наличии);  

Руководитель практики от Университета представляет характеристику – отзыв. 

Руководитель практики от профильной организации представляет характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение 1). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. ;Аньшин, 

А.В. ;Алешин, К.А. ;Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы 

экономики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

Викторова И.А., Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза в амбулаторной практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. 

Викторова, И. А. Гришечкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-

3228-0 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html 

Дерягин, Г.Б. Медицинское право : учебное пособие / Г.Б. ;Дерягин, Д.И. ;Кича, 

О.Е. ;Коновалов. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. : табл., схем. – (Dura lex, sed lex). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786 

Калаева, Е.А. Теоретические основы и практическое применение математической 

статистики в биологических исследованиях и образовании : учебник / Е.А. ;Калаева, 

В.Г. ;Артюхов, В.Н. ;Калаев ;  Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. – 284 с. : схем., табл., ил. – 

(Учебник Воронежского государственного университета). – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441590 

Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / 

В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 

- ISBN 978-5-9704-3701-8 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441590
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html


Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение: практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-2869-6 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428696.html 

Медицинское право : учебное пособие : [16+] / К. ;Егоров, А.С. ;Булнина, Г.Х. ;Гараева и 

др. – Москва : Статут, 2019. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849 

Расширение потребительского выбора в здравоохранении: теория, практика, перспективы 

/ отв. ред. И.М. Шейман, С.В. Шишкин ;  Национальный исследовательский университет – 

Высшая школа экономики. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 

– 264 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440202 

Трифонов И.В., Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской 

организации [Электронный ресурс] / Трифонов И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - 

ISBN 978-5-9704-3063-7 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html 

б) дополнительная литература: 

Акопов, В. И.  Медицинское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Акопов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-01259-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/434123 

Измеров Н.Ф., Гигиена труда [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. 

Кириллов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-

9704-3691-2 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html 

Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/433975 

Куракова Н.Г., Управление инновационными проектами в сфере здравоохранения 

[Электронный ресурс] / Куракова Н.Г., Зинов В.Г., Цветкова Л.А., Кураков Ф.А. - М. : 

Менеджер здравоохранения, 2011. - 100 с. - ISBN 978-5-903834-17-4 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834174.html 

Кучеренко В.З., Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428696.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440202
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/434123
https://www.biblio-online.ru/bcode/434123
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/433975
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834174.html


Под ред. В.З. Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. - 

ISBN 978-5-9704-1915-1 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html 

Решетников А.В., Здоровье как предмет изучения в социологии медицины [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Решетников А.В., Шаповалова О.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-0791-2 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html 

Тель Л.З., Энциклопедия здоровья [Электронный ресурс] / Л.З. Тель - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-3247-1 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432471.html 

Трифонов И.В., Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской 

организации [Электронный ресурс] / Трифонов И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - 

ISBN 978-5-9704-3063-7 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html 

Улумбекова Г.Э., Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. 

Улумбекова - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3405-5 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html 

Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, 

О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437551 

Хрупачев А.Г., Производственная безопасность и профессиональное здоровье 

[Электронный ресурс]: руководство для врачей / под ред. А. Г. Хрупачева, А. А. 

Хадарцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - URL:http://www.studmedlib.ru/book/06-

COS-2349.html 

Шипова В.М., Современные подходы к планированию и развитию сети медицинских 

организаций [Электронный ресурс] / Шипова В. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с. - 

ISBN 978-5-9704-3001-9 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430019.html 

Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; 

под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 182 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05843-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1266-5 (Изд-во Урал. 

ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/441677 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432471.html
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Щепин О.П., Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный 

ресурс] / Под ред. О.П. Щепина, В.А. Медика - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. - ISBN 

978-5-9704-1712-6 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html 

в) Интернет-ресурсы: 

https://elibrary.ru/ – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных); 

https://www.scopus.com/ – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных); 

https://www.scopus.com/ – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных); 

http://www.edu.ru/ - российский образовательный портал; 

www.meduniver.com - (Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология. М.: 

Академия, 200- 369 с.); 

http://www.studentlibrary.ru - Электронно-библиотечная система «Консультант студента». 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический портал 

/ ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей., Scopus : реферативная база данных публикаций : сайт / Elsevier 

B.V. – URL: https://www.scopus.com – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости).  

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, к которому 

готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО. 

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
http://www.edu.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/


 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

Приложение 1 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом задач профессиональной деятельности, к 

решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики;  

2) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет» (зачет с 

оценкой). 

Критерии оценивания 
Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики в установленные сроки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, показал владение 

современными методами исследования профессиональной деятельности, 

использовал профессиональную терминологию, ответственно относился к своей 

работе; отчет по практике соответствует предъявляемым требования. 
Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики в установленные сроки, однако допустил несущественные ошибки, 

показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения практики, 

показал владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, ответственно 

относился к своей работе; отчет по практике в целом соответствует 

предъявляемым требования, однако имеются несущественные ошибки в 

оформлении 
Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 



практики, однако допустил существенные ошибки (могут быть нарушены сроки 

выполнения индивидуального задания), в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, демонстрирует 

недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; 

низкий уровень владения  профессиональной терминологией и методами 

исследования профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 
Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики в установленные сроки, показал низкий уровень теоретической, 

методической, профессионально-прикладной подготовки, не применяет 

полученные знания во время прохождения практики,  не показал владение 

современными методами исследования профессиональной деятельности,  не 

использовал профессиональную терминологию,; отчет по практике не 

соответствует предъявляемым требования. 

 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 
Код контролируемой 

компетенции  
(части компетенции) 

Оценочные 

средства 

1. Подготовительный (ознакомительный) этап. 
Теоретическая подготовка студентов. Инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

УК-3 

УК-5 

ПК-1 

ПК-5 

Дневник 

практики, отчет о 

прохождении 

практики, 

материалы 

практики (при 

наличии) 
2.  Основной этап. 

Практическая подготовка. 

- Организация управления медицинской организацией.  

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Разработка локальных нормативных актов 

медицинской организации.  

2. Организация работы структурного подразделения 

медицинской организации.  

3. Организация мероприятий по обеспечению 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в структурном 

подразделении медицинской организации.  

4. Разработка оптимальной организационно-

управленческой структуры медицинской организации.  

5. Управление информационными ресурсами, 

процессами в медицинской организации и ее 

структурных подразделениях.  

6. Разработка предложений по повышению 

эффективности деятельности медицинской 

организации.  

7. Проектирование работы по внедрению новых 

организационных технологий в деятельность 

медицинской организации.  

8. Координация работ по организации и проведению 

внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в медицинской 

организации.  

- Управление кадрами в медицинской организации.  

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Разработка системы мотивации работников 

структурного подразделения медицинской организации.  

2. Организационно-методическое обеспечение 

формирования корпоративной культуры медицинской 

организации.  

3. Контроль выполнения работниками подразделения 

правил внутреннего трудового распорядка, требований 

охраны труда, пожарной безопасности.  



4. Разработка критериев и показателей деятельности 

работников в медицинской организации.  

5. Управление работниками медицинской организации.  

- Организация административно-хозяйственной службы 

медицинской организации.  

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Планирование потребности медицинской 

организации в ресурсах.  

2. Планирование ресурсного обеспечения деятельности 

структурного подразделения медицинской организации.  

3. Контроль состояния ресурсного обеспечения 

деятельности структурного подразделения 

медицинской организации.  

4. Обеспечение соблюдения требований к эксплуатации 

медицинских изделий в структурном подразделении 

медицинской организации.  

5. Контроль выполнения работниками структурного 

подразделения медицинской организации правил 

внутреннего трудового распорядка, санитарно-

эпидемиологического режима.  

6. Подготовка плана закупок. Принятие решений в 

области материально-технического обеспечения 

медицинской организации.  

- Организация бухгалтерского учета, контрольно-

ревизионной деятельности в здравоохранении.  

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Планирование финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации.  

2. Обеспечение ресурсами медицинской организации и 

контроль их использования.  

3. Принятие решений в области бюджетного процесса 

медицинской организации.  

4. Утверждение отчетных и бухгалтерских документов 

медицинской организации.  

5. Утверждение плана финансово-хозяйственной 

деятельности медицинской организации 

- Организация статистической службы, внедрение 

новых информационных технологий. 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Организация учета, полноты регистрации и 

обеспечение сбора достоверной медико-статистической 

информации.  

2. Ведение статистического учета и подготовка 

статистической информации о деятельности 

медицинской организации для руководства 

медицинской организации.  

3. Ведение статистического учета и подготовка 

статистической информации о деятельности 

медицинской организации для руководства 

медицинской организации.  

4. Ведение учета пациентов медицинской организации, 

застрахованных по программе обязательного 

медицинского страхования и программам 

добровольного медицинского страхования.  

5. Ведение документации в медицинской организации. 

 
3. Заключительный этап. 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Дифференцированный зачет как форма контроля по 

практике  выставляется руководителем обучающегося 

по результатам защиты отчета. 

 



Утверждена в составе Основной 
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1. Общие положения.  

Программа производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

по направлению подготовки (специальности) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

(утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 485), локальными актами 

Университета. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики. 

Производственная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки (специальности) 

32.04.01 Общественное здравоохранение, направленность (профиль) «Управление в 

здравоохранении».    

Объем практики составляет 12 зачетных единиц (далее - з.е.) или 432 

академических часов. 

 

3. Вид, способы и формы проведения практики; базы проведения 

практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – определяется типом задач профессиональной 

деятельности, к которому готовится обучающийся в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП. 

Формы проведения практики: дискретно по периодам проведения практики 

Базами проведения практики являются профильные организации, в том числе их 

структурные подразделения, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на основании договоров, заключенных 

между Университетом и профильными организациями.  

Практика может быть организована непосредственно в Университете, в том числе в 

его структурном подразделении.  

Для руководства практикой, проводимой в Университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от Университета.  



Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики. 

Цель практики определяется типом задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП. 

Цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие практических 

умений и навыков, формирование профессиональных компетенций, приобретение опыта в 

решении реальных профессиональных задач по организации медицинской помощи 

населению. 

Задачи практики: 

- использование информации о состоянии здоровья населения и деятельности 

медицинских организаций для предложения мероприятий при разработке и реализации 

программ и проектов, направленных на улучшение здоровья населения на основе 

прогнозирования и научной превенции; 

- адаптация обучающихся к реальным условиям деятельности медицинских 

организаций. 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, профессиональных компетенций обучающегося в соответствии с 

выбранным типом задач профессиональной деятельности, к которому готовятся 

обучающегося в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-6 Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки. 

ПК-2 Готовность к деятельности, обеспечивающей 

нормальные (оптимальные) санитарно-гигиенические 

условия при любых контактах людей со средовыми 

факторами в процессе профессиональной деятельности 

или нахождения в окружающей среде. 

ПК-3 Готовность к деятельности, обеспечивающей 

качество медицинской помощи при профессиональном 

управлении медицинской организацией и 

Знать: 

- алгоритм подготовки разработанных методов и 

методик, направленных на охрану здоровья 

граждан к внедрению в практические 

здравоохранение с учетом структуры 

современной системы здравоохранения;  

- приоритеты профессиональной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки;   

- санитарно-гигиенические условия при любых 

контактах людей со средовыми факторами в 

процессе профессиональной деятельности или 

нахождения в окружающей среде;  

- методы профессиональной деятельности, 



эффективном использовании экономических ресурсов. 

ПК-4 Способность и готовность к планированию, 

организации и осуществлению мероприятий по 

обеспечению охраны здоровья населения. 

обеспечивающие качество медицинской помощи 

при профессиональном управлении медицинской 

организацией и эффективном использовании 

экономических ресурсов;  

- методы планирования, организации и 

осуществления мероприятий по обеспечению 

охраны здоровья населения. 

Уметь: 

- осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий;  

- определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки;  

- осуществлять деятельность, обеспечивающую 

нормальные (оптимальные) санитарно-

гигиенические условия при любых контактах 

людей со средовыми факторами в процессе 

профессиональной деятельности или нахождения 

в окружающей среде;  

- осуществлять деятельность, обеспечивающую 

качество медицинской помощи при 

профессиональном управлении медицинской 

организацией и эффективном использовании 

экономических ресурсов;  

- планировать, организовывать и осуществлять 

мероприятия по обеспечению охраны здоровья 

населения. 

Владеть: 

- методами и методиками, направленными на 

охрану здоровья граждан на основе 

сравнительного анализа конечных результатов 

деятельности, экономической и медико-

социальной эффективности;  

- навыками определения, реализации и 

совершенствования приоритетов собственной 

деятельности на основе самооценки;  

- готовностью к деятельности, обеспечивающей 

нормальные (оптимальные) санитарно-

гигиенические условия при любых контактах 

людей со средовыми факторами в процессе 

профессиональной деятельности или нахождения 

в окружающей среде;  

- готовностью к деятельности, обеспечивающей 

качество медицинской помощи при 

профессиональном управлении медицинской 

организацией и эффективном использовании 

экономических ресурсов;  

- способностью и готовностью к планированию, 

организации и осуществлению мероприятий по 

обеспечению охраны здоровья населения. 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с 

программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения практики, с 

формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с 



требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Проведение установочной конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с требованиями 

при ее прохождении,  с формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; составление индивидуального плана практики. 
Основой этап 

Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том числе:  

– знакомство с деятельностью организации и/или конкретного структурного подразделения;  

– работа в составе структурного подразделения/рабочей группы по выполнению определенных 

руководителем производственных задач;  

– подготовка планово-отчетных материалов;  

– проведение работ по выполнению индивидуальных заданий научного руководителя с эффективным 

использованием оборудования и программного обеспечения и др.  

Содержание практики:  

- организация профилактической работы в медицинских организациях.  

- организация работы по межведомственной коммуникации и учет в области медицинской профилактики. 
Заключительный этап 

Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) характеристики – отзыва 

руководителя практики от университета, представление отчетной документации на кафедру, прохождение 

промежуточной аттестации по практике. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о прохождении производственной практики.  

Дифференцированный зачет, как форма, контроля по практике выставляется руководителем обучающегося 

по результатам защиты отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

 материалы практики (при наличии);  

Руководитель практики от Университета представляет характеристику – отзыв. 

Руководитель практики от профильной организации представляет характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение 1). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. ;Аньшин, 

А.В. ;Алешин, К.А. ;Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы 



экономики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

Викторова И.А., Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза в амбулаторной практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. 

Викторова, И. А. Гришечкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-

3228-0 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html 

Дерягин, Г.Б. Медицинское право : учебное пособие / Г.Б. ;Дерягин, Д.И. ;Кича, 

О.Е. ;Коновалов. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. : табл., схем. – (Dura lex, sed lex). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786 

Калаева, Е.А. Теоретические основы и практическое применение математической 

статистики в биологических исследованиях и образовании : учебник / Е.А. ;Калаева, 

В.Г. ;Артюхов, В.Н. ;Калаев ;  Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. – 284 с. : схем., табл., ил. – 

(Учебник Воронежского государственного университета). – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441590 

Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / 

В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 

- ISBN 978-5-9704-3701-8 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение: практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-2869-6 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428696.html 

Медицинское право : учебное пособие : [16+] / К. ;Егоров, А.С. ;Булнина, Г.Х. ;Гараева и 

др. – Москва : Статут, 2019. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849 

Расширение потребительского выбора в здравоохранении: теория, практика, перспективы 

/ отв. ред. И.М. Шейман, С.В. Шишкин ;  Национальный исследовательский университет – 

Высшая школа экономики. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 

– 264 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440202 

Трифонов И.В., Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской 

организации [Электронный ресурс] / Трифонов И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - 

ISBN 978-5-9704-3063-7 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html 

б) дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441590
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428696.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440202
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html


Акопов, В. И.  Медицинское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Акопов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-01259-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/434123 

Здоровье и здравоохранение : учебное пособие / А.А. ;Шабунова, К.Н. ;Калашников, 

М.В. ;Морев и др. ;  Российская Академия Наук, Институт социально-экономического 

развития территорий РАН, Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета в городе Вологде. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 153 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499754 

Измеров Н.Ф., Гигиена труда [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. 

Кириллов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-

9704-3691-2 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html 

Корягина, Ю.В. Руководство к практическим занятиям по биологической статистике : 

учебное пособие / Ю.В. ;Корягина ;  Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2011. – 88 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274605 

Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/433975 

Куракова Н.Г., Управление инновационными проектами в сфере здравоохранения 

[Электронный ресурс] / Куракова Н.Г., Зинов В.Г., Цветкова Л.А., Кураков Ф.А. - М. : 

Менеджер здравоохранения, 2011. - 100 с. - ISBN 978-5-903834-17-4 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834174.html 

Кучеренко В.З., Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Под ред. В.З. Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. - 

ISBN 978-5-9704-1915-1 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html 

Медицинское право : учебное пособие : [16+] / К. ;Егоров, А.С. ;Булнина, Г.Х. ;Гараева и 

др. – Москва : Статут, 2019. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434123
https://www.biblio-online.ru/bcode/434123
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499754
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274605
https://www.biblio-online.ru/bcode/433975
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834174.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849


Решетников А.В., Здоровье как предмет изучения в социологии медицины [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Решетников А.В., Шаповалова О.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-0791-2 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html 

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 подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499689 

Тель Л.З., Энциклопедия здоровья [Электронный ресурс] / Л.З. Тель - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-3247-1 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432471.html 

Трифонов И.В., Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской 

организации [Электронный ресурс] / Трифонов И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - 

ISBN 978-5-9704-3063-7 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html 

Улумбекова Г.Э., Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. 

Улумбекова - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3405-5 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html 

Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, 

О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437551 

Хисматуллина, З.Н. Основы социальной медицины : учебное пособие : [16+] / 

З.Н. ;Хисматуллина ;  Министерство образования и науки России, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 228 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500962 

Хрупачев А.Г., Производственная безопасность и профессиональное здоровье 

[Электронный ресурс]: руководство для врачей / под ред. А. Г. Хрупачева, А. А. 

Хадарцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - URL:http://www.studmedlib.ru/book/06-

COS-2349.html 

Шипова В.М., Современные подходы к планированию и развитию сети медицинских 

организаций [Электронный ресурс] / Шипова В. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с. - 

ISBN 978-5-9704-3001-9 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430019.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499689
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432471.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/437551
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500962
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2349.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2349.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430019.html


Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; 

под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 182 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05843-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1266-5 (Изд-во Урал. 

ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/441677 

Щепин О.П., Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный 

ресурс] / Под ред. О.П. Щепина, В.А. Медика - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. - ISBN 

978-5-9704-1712-6 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html 

в) Интернет-ресурсы: 

https://elibrary.ru/ – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных); 

https://www.scopus.com/ – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных); 

https://www.scopus.com/ – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных); 

http://www.edu.ru/ - российский образовательный портал; 

www.meduniver.com - (Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология. М.: 

Академия, 200- 369 с.); 

http://www.studentlibrary.ru - Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический портал 

/ ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей., Scopus : реферативная база данных публикаций : сайт / Elsevier 

B.V. – URL: https://www.scopus.com – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости).  

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441677
https://www.biblio-online.ru/bcode/441677
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
http://www.edu.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/


Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, к которому 

готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО. 

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

Приложение 1 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом задач профессиональной деятельности, к 

решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики;  

2) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет» (зачет с 

оценкой) 

Критерии оценивания 
Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики в установленные сроки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, показал владение 

современными методами исследования профессиональной деятельности, 

использовал профессиональную терминологию, ответственно относился к своей 



работе; отчет по практике соответствует предъявляемым требования. 
Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики в установленные сроки, однако допустил несущественные ошибки, 

показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения практики, 

показал владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности, использовал профессиональную терминологию, ответственно 

относился к своей работе; отчет по практике в целом соответствует 

предъявляемым требования, однако имеются несущественные ошибки в 

оформлении. 
Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики, однако допустил существенные ошибки (могут быть нарушены сроки 

выполнения индивидуального задания), в процессе работы не проявил достаточной 

самостоятельности, инициативы и заинтересованности, демонстрирует 

недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; 

низкий уровень владения  профессиональной терминологией и методами 

исследования профессиональной деятельности; допущены значительные ошибки в 

оформлении отчета по практике. 
Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики в установленные сроки, показал низкий уровень теоретической, 

методической, профессионально-прикладной подготовки, не применяет 

полученные знания во время прохождения практики,  не показал владение 

современными методами исследования профессиональной деятельности,  не 

использовал профессиональную терминологию,; отчет по практике не 

соответствует предъявляемым требования. 

 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 
Код контролируемой 

компетенции  
(части компетенции) 

Оценочные средства 

1. Подготовительный (ознакомительный) этап. 
Теоретическая подготовка студентов. 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

УК-1 

УК-6 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

Дневник практики, 

отчет о прохождении 

практики, материалы 

практики (при 

наличии) 

2.  Основной этап. 
Практическая подготовка:  

- Организация профилактической работы в 

медицинских организациях. 

Вопросы для собеседования: 

1. Медико-гигиеническое обучение и воспитание 

населения: цели, принципы, методы, формы и  

средства, методические требования  к ним.  

2. Особенности санитарно-гигиенического 

воспитания среди  различных категорий 

населения.  

3. Межведомственный подход в организации 

гигиенического обучения и воспитания 

населения в  рамках первичной медико-

санитарной помощи. 

4. Особенности профилактики у различных 

категорий населения. 

5. Дифференцированный подход к организации 

профилактических мероприятий с учетом общих 

потребностей и индивидуальных, социальных, 

профессиональных и возрастных особенностей.  

6. Сохранение здоровья детей: новорожденных, 

детей младшего и школьного возраста, 

подростков, молодежи. 

7. Репродуктивное здоровье  женщин  и  мужчин, 



планирование семьи.  

8. Сохранение здоровья  в пожилом и старческом 

возрасте. 

 - Организация работы по межведомственной 

коммуникации и учет в области медицинской 

профилактики. 

Вопросы для собеседования: 

1. Организация и участие в проведении 

мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни среди населения на территории 

обслуживания медицинской организации. 

2. Организация и проведение лекций, учебных и 

методических занятий с медицинскими 

работниками по вопросам индивидуальной и 

групповой профилактики хронических 

неинфекционных заболеваний и формирования 

здорового образа жизни у населения. 

3. Организация и участие в проведении круглых 

столов, конференций, общественных слушаний 

по актуальным проблемам охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни у 

населения, содействие практической реализации 

принятых на них решений. 

3. Заключительный этап. 

Отчет о прохождении производственной 

практики. Дифференцированный зачет как форма 

контроля по практике  выставляется 

руководителем обучающегося по результатам 

защиты отчета. 

 



Утверждена в составе Основной 

 профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

проектная практика 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

32.04.01 Общественное здравоохранение 

 

Направленность (профиль) программы  

«Управление в здравоохранении» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  

Программа производственной практики: проектная практика (далее – 

производственная практика) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

по направлению подготовки (специальности) 32.04.01 Общественное здравоохранение 

(утв. приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 485), локальными актами 

Университета. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики. 

Производственная практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению подготовки (специальности) 

32.04.01 Общественное здравоохранение, направленность (профиль) «Управление в 

здравоохранении».    

Объем практики составляет 9 зачетных единиц (далее - з.е.) или 324 академических 

часов. 

 

3. Вид, способы и формы проведения практики; базы проведения 

практики. 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – проектная практика – определяется типом задач профессиональной 

деятельности, к которому готовится обучающийся в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП. 

Формы проведения практики: дискретно по периодам проведения практики 

Базами проведения практики являются профильные организации, в том числе их 

структурные подразделения, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на основании договоров, заключенных 

между Университетом и профильными организациями.  

Практика может быть организована непосредственно в Университете, в том числе в 

его структурном подразделении.  

Для руководства практикой, проводимой в Университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от Университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации. 



 

4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики. 

Цель практики определяется типом задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП. 

Цель практики определяется комплексом трудовых функций, которыми должен 

овладеть выпускник в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в 

области организации здравоохранения и общественного здоровья», а именно, В/01.7 

Организация статистического учета в медицинской организации и В/02.7 Ведение 

организационно-методической деятельности в медицинских организациях. 

Задачи практики: 

- закрепление знаний, умений и навыков в аналитической деятельности; 

- закрепление знаний, умений и навыков в проектно-управленческой деятельности; 

- формирование умений предоставлять результаты своей работы для специалистов, 

отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

- овладение современными инструментами поиска и интерпретации информации 

для принятия обоснованных решений в условиях неопределенности и риска, 

повышающих эффективность проектной деятельности медицинских организаций 

различных уровней; 

- формирование умений определять типологию управленческих решений в области 

проектирования в здравоохранении. 

Производственная практика направлена на формирование следующих 

универсальных, профессиональных компетенций обучающегося в соответствии с 

выбранным типом задач профессиональной деятельности, к которому готовятся 

обучающегося в соответствии с ОПОП. 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла. 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

Знать: 

- алгоритм подготовки разработанных методов и 

методик, направленных на охрану здоровья 

граждан к внедрению в практические 

здравоохранение с учетом структуры 

современной системы здравоохранения;  

- теории управления и организации 

профессиональной деятельности, включая основы 



профессионального взаимодействия. 

ПК-3 Готовность к деятельности, обеспечивающей 

качество медицинской помощи при профессиональном 

управлении медицинской организацией и 

эффективном использовании экономических ресурсов. 

ПК-5 Способность и готовность к просветительской 

деятельности (публичные лекции, доклады, 

просветительская работа с группами риска). 

проектного и программно-целевого управления;   

- современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия;  

- методы профессиональной деятельности, 

обеспечивающие качество медицинской помощи 

при профессиональном управлении медицинской 

организацией и эффективном использовании 

экономических ресурсов;  

- особенности представления результатов 

просветительской деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах. 

Уметь: 

- осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий;  

- управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла;  

- применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия;  

- осуществлять деятельность, обеспечивающую 

качество медицинской помощи при 

профессиональном управлении медицинской 

организацией и эффективном использовании 

экономических ресурсов;  

- представлять результаты просветительской 

деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных 

исследовательских коллективах. 

Владеть: 

- методами и методиками, направленными на 

охрану здоровья граждан на основе 

сравнительного анализа конечных результатов 

деятельности, экономической и медико-

социальной эффективности;  

- методы и методику управления проектом на 

всех этапах его жизненного цикла;  

- навыками применения современных 

коммуникативных технологий, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия;  

- готовностью к деятельности, обеспечивающей 

качество медицинской помощи при 

профессиональном управлении медицинской 

организацией и эффективном использовании 

экономических ресурсов;  

- просветительской деятельности в устной и 

письменной форме при работе в российских и 

международных исследовательских коллективах. 

 

5. Содержание практики. 

Производственная практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с 



программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения практики, с 

формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Проведение установочной конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с требованиями 

при ее прохождении, с формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; составление индивидуального плана практики. 
Основой этап 

Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том числе:  

– знакомство с деятельностью организации и/или конкретного структурного подразделения;  

– работа в составе структурного подразделения/рабочей группы по выполнению определенных 

руководителем производственных задач;  

– подготовка планово-отчетных материалов;  

– проведение работ по выполнению индивидуальных заданий научного руководителя с эффективным 

использованием оборудования и программного обеспечения и др. На этом этапе студенты выполняют 

обязанности, определенные данными методическими указаниями и соответствующими инструкциями базы 

практики.  

В период прохождения проектной практики студенты обязаны:   

1. Соблюдать режим работы организации, являющейся базой их практики, а также графика, установленного 

для них руководителем, прикрепленным от базы практики.  

2. Выполнять поручения руководителя практики по месту ее прохождения.   

3. Ознакомиться с организацией — базой практики по следующим направлениям: а) история создания 

организации; б) структура организации и органы управления; в) положение организации в отрасли.   

4. Ознакомиться с видами деятельности, осуществляемыми данной организацией — основной и 

вспомогательной (дополнительной), выполняемой постоянно или периодически и т.д.   

5. Ознакомиться с организацией работы учреждения по следующим направлениям: а) структурные единицы 

и характеристика выполняемых ими функций; б) формы документации, их назначение, способы заполнения 

и сферы использования; в) показатели, характеризующие деятельность всей организации и отдельных ее 

структурных единиц.   

6. Собрать необходимые материалы для написания отчета по проектной практике и подготовить отчет к 

окончанию срока ее прохождения, согласно требованиям к содержательной части отчета, и его оформлению.   

7. По окончании практики, получить от руководства организации — базы прохождения практики 

характеристику, подписанную руководителем организации и заверенную печатью.  

 
Заключительный этап 

Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) характеристики – отзыва 

руководителя практики от университета, представление отчетной документации на кафедру, прохождение 

промежуточной аттестации по практике. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о прохождении производственной практики.  

Дифференцированный зачет, как форма контроля по практике, выставляется руководителем обучающегося 

по результатам защиты отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник производственной практики;  

 отчет о прохождении производственной практики; 

 материалы практики (при наличии);  

Руководитель практики от Университета представляет характеристику – отзыв. 

Руководитель практики от профильной организации представляет характеристику работы 

обучающегося. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение 1). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 

Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. ;Аньшин, 

А.В. ;Алешин, К.А. ;Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы 

экономики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

Викторова И.А., Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза в амбулаторной практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. 

Викторова, И. А. Гришечкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-

3228-0 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html 

Дерягин, Г.Б. Медицинское право : учебное пособие / Г.Б. ;Дерягин, Д.И. ;Кича, 

О.Е. ;Коновалов. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. : табл., схем. – (Dura lex, sed lex). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786 

Калаева, Е.А. Теоретические основы и практическое применение математической 

статистики в биологических исследованиях и образовании : учебник / Е.А. ;Калаева, 

В.Г. ;Артюхов, В.Н. ;Калаев ;  Воронежский государственный университет инженерных 

технологий. – Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. – 284 с. : схем., табл., ил. – 

(Учебник Воронежского государственного университета). – Режим доступа: по подписке. 

– URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441590 

Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / 

В.А. Медик, В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 496 с. 

- ISBN 978-5-9704-3701-8 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение: практикум [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. А. Медик, В. И. Лисицин, А. В. Прохорова - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2014. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-2869-6 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428696.html 

Медицинское право : учебное пособие : [16+] / К. ;Егоров, А.С. ;Булнина, Г.Х. ;Гараева и 

др. – Москва : Статут, 2019. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441590
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970428696.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849


Расширение потребительского выбора в здравоохранении: теория, практика, перспективы 

/ отв. ред. И.М. Шейман, С.В. Шишкин ;  Национальный исследовательский университет – 

Высшая школа экономики. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 

– 264 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440202 

Трифонов И.В., Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской 

организации [Электронный ресурс] / Трифонов И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - 

ISBN 978-5-9704-3063-7 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html 

б) дополнительная литература: 

Акопов, В. И.  Медицинское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Акопов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-01259-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/434123 

Здоровье и здравоохранение : учебное пособие / А.А. ;Шабунова, К.Н. ;Калашников, 

М.В. ;Морев и др. ;  Российская Академия Наук, Институт социально-экономического 

развития территорий РАН, Филиал Санкт-Петербургского государственного инженерно-

экономического университета в городе Вологде. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 153 с. : 

схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499754 

Измеров Н.Ф., Гигиена труда [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. 

Кириллов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-

9704-3691-2 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html 

Корягина, Ю.В. Руководство к практическим занятиям по биологической статистике : 

учебное пособие / Ю.В. ;Корягина ;  Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики Российской Федерации, Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта. – Омск : Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта, 2011. – 88 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274605 

Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/433975 

Куракова Н.Г., Управление инновационными проектами в сфере здравоохранения 

[Электронный ресурс] / Куракова Н.Г., Зинов В.Г., Цветкова Л.А., Кураков Ф.А. - М. : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440202
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/434123
https://www.biblio-online.ru/bcode/434123
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499754
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274605
https://www.biblio-online.ru/bcode/433975


Менеджер здравоохранения, 2011. - 100 с. - ISBN 978-5-903834-17-4 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834174.html 

Кучеренко В.З., Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Под ред. В.З. Кучеренко. - 4 изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. - 

ISBN 978-5-9704-1915-1 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html 

Медицинское право : учебное пособие : [16+] / К. ;Егоров, А.С. ;Булнина, Г.Х. ;Гараева и 

др. – Москва : Статут, 2019. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849 

Решетников А.В., Здоровье как предмет изучения в социологии медицины [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Решетников А.В., Шаповалова О.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 64 с. - ISBN 978-5-9704-0791-2 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html 

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 подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499689 

Тель Л.З., Энциклопедия здоровья [Электронный ресурс] / Л.З. Тель - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-3247-1 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432471.html 

Трифонов И.В., Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской 

организации [Электронный ресурс] / Трифонов И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - 

ISBN 978-5-9704-3063-7 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html 

Улумбекова Г.Э., Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. 

Улумбекова - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3405-5 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html 

Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, 

О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437551 

Хисматуллина, З.Н. Основы социальной медицины : учебное пособие : [16+] / 

З.Н. ;Хисматуллина ;  Министерство образования и науки России, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834174.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407912.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499689
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432471.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/437551


научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 228 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500962 

Хрупачев А.Г., Производственная безопасность и профессиональное здоровье 

[Электронный ресурс]: руководство для врачей / под ред. А. Г. Хрупачева, А. А. 

Хадарцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - URL:http://www.studmedlib.ru/book/06-

COS-2349.html 

Шипова В.М., Современные подходы к планированию и развитию сети медицинских 

организаций [Электронный ресурс] / Шипова В. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с. - 

ISBN 978-5-9704-3001-9 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430019.html 

Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; 

под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 182 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05843-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1266-5 (Изд-во Урал. 

ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/441677 

Щепин О.П., Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный 

ресурс] / Под ред. О.П. Щепина, В.А. Медика - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. - ISBN 

978-5-9704-1712-6 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html 

в) Интернет-ресурсы: 

https://elibrary.ru/ – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных); 

https://www.scopus.com/ – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных); 

https://www.scopus.com/ – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных); 

http://www.edu.ru/ - российский образовательный портал; 

www.meduniver.com - (Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология. М.: 

Академия, 200- 369 с.); 

http://www.studentlibrary.ru - Электронно-библиотечная система «Консультант студента» 

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический портал 

/ ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей., Scopus : реферативная база данных публикаций : сайт / Elsevier 

B.V. – URL: https://www.scopus.com  . – Режим доступа: для зарегистр. пользователей., 

Web of Science : реферативная база данных публикаций : сайт / Clarivate Analytics. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500962
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2349.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2349.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430019.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/441677
https://www.biblio-online.ru/bcode/441677
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
http://www.edu.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/


http://apps.webofknowledge.com – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости).  

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

  

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, к которому 

готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО.3 

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

Приложение 1 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом задач профессиональной деятельности, к 

решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП.4 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

http://apps.webofknowledge.com/


1) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики;  

2) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет» (зачет с 

оценкой) 

Критерии оценивания 
Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики в установленные сроки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, показал владение 

современными методами исследования профессиональной деятельности, 

использовал профессиональную терминологию, ответственно относился к своей 

работе; отчет по практике соответствует предъявляемым требования. 
Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики в установленные сроки, однако допустил несущественные ошибки, 

показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике в 

целом соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении. 
Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики, однако допустил существенные ошибки (могут быть нарушены сроки 

выполнения индивидуального задания), в процессе работы не проявил 

достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на 

практике; низкий уровень владения  профессиональной терминологией и 

методами исследования профессиональной деятельности; допущены 

значительные ошибки в оформлении отчета по практике. 
Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, не 

применяет полученные знания во время прохождения практики,  не показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности,  не использовал профессиональную терминологию,; отчет по 

практике не соответствует предъявляемым требования. 

 

 

 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 
Код контролируемой 

компетенции  
(части компетенции) 

Оценочные средства 

1. Подготовительный (ознакомительный) этап. 
Теоретическая подготовка студентов. Инструктаж 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

УК-1 

УК-2 

УК-4 

ПК-3 

ПК-5 

Дневник практики, 

отчет о 

прохождении 

практики, 

материалы практики 

(при наличии) 

2.  Основной этап 
Практическая подготовка:  

– по получению знаний и опыта в аналитической 



деятельности;  

– по получению знаний и опыта в проектно-

управленческой деятельности. 

Виды научно-исследовательской работы 

студентов, используемые на данной практике:  

- сбор аналитической информации о деятельности 

организации по форме индивидуального задания и 

размещение его в отчете практики;  

- наблюдение за производственным процессом, 

освоение современных проектных технологий, 

знакомство с основными производственными 

операциями;  

- выполнение проектных, научно-

исследовательских и других работ, связанных с 

проектированием в сфере общественного 

здравоохранения;  

- предпроектный анализ по определению наиболее 

рационального решения в области общественного 

здоровья, экономики здравоохранения, правового 

обеспечения деятельности медицинских 

организаций;  

- выполнение проектных разработок в условиях 

конкретной организации, формирование 

комплекта проектной документации и оформление 

отчета. 

 
3. Заключительный этап 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Дифференцированный зачет как форма контроля 

по практике  выставляется руководителем 

обучающегося по результатам защиты отчета. 

 



Утверждена в составе Основной 

 профессиональной образовательной 

программы высшего образования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Тип практики 

ознакомительная практика 

  

 

 

Направление подготовки (специальность) 

32.04.01 Общественное здравоохранение 

 

Направленность (профиль) программы  

«Управление в здравоохранении» 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения.  

Программа учебной практики: ознакомительная практика (далее – учебная 

практика) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению 

подготовки (специальности) 32.04.01 Общественное здравоохранение (утв. приказом 

Минобрнауки России от 31.05.2017 № 485), локальными актами Университета. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, объем практики. 

Учебная практика относится к базовой части учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки (специальности) 32.04.01 Общественное здравоохранение, направленность 

(профиль) «Управление в здравоохранении».  

Объем практики составляет 9 зачетных единиц (далее - з.е.) или 324 академических 

часов. 

 

3. Вид, способы и формы проведения практики; базы проведения 

практики. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – ознакомительная практика – определяется типом задач 

профессиональной деятельности, к которому готовится обучающийся в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП. 

Формы проведения практики: дискретно по периодам проведения практики. 

Базами проведения практики являются профильные организации, в том числе их 

структурные подразделения, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП, на основании договоров, заключенных 

между Университетом и профильными организациями.  

Практика может быть организована непосредственно в Университете, в том числе в 

его структурном подразделении.  

Для руководства практикой, проводимой в Университете, обучающемуся 

назначается руководитель практики от Университета.  

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики от Университета и руководитель практики от профильной 

организации. 

 



4. Цели и задачи практики. Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики. 

Цель практики определяется типом задач профессиональной деятельности и 

компетенциями, которые должны быть сформированы у обучающегося в соответствии с 

ОПОП. 

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в магистратуре и 

формирование профессиональных компетенций специалиста в области общественного 

здравоохранения. 

Задачи практики: 

– закрепить систему знаний, полученных обучающимися в процессе изучения 

теоретических дисциплин; 

- приобретение опыта практической деятельности и формирование компетенций по 

организационно-управленческой деятельности; 

- ознакомление с принципами организации лечебного процесса, системой 

управления медицинской организацией; 

- приобретение практических навыков работы с информацией и персоналом 

медицинской организации. 

Учебная практика направлена на формирование следующих универсальных, 

общепрофессиональных компетенций обучающегося в соответствии с выбранным типом 

задачи задач профессиональной деятельности, к которому готовятся обучающегося в 

соответствии с ОПОП: 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 
компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-1 Способность к подготовке и применению 

научной, научно-производственной, проектной, 

организационно-управленческой и нормативной 

документации в системе здравоохранения. 

ОПК-2 Способность использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности. 

ОПК-3 Способность реализовывать управленческие 

принципы в 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 

Знать: 

- алгоритм подготовки разработанных методов и 

методик, направленных на охрану здоровья 

граждан к внедрению в практические 

здравоохранение с учетом структуры 

современной системы здравоохранения;  

- современные методы по подготовке и 

применению научной, научно-производственной, 

проектной, организационно-управленческой и 

нормативной документации в системе 

здравоохранения;  

- информационные технологии в 

профессиональной деятельности, основные 

требования информационной безопасности;  

- управленческие принципы в профессиональной 

деятельности;  

- современные методы и методики сбора и 



прогнозированию развития событий в состояния 

популяционного здоровья населения. 

ОПК-5 Способность к организации публичных 

мероприятий для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе с международными 

партнерами. 

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. 

обработки информации к проведению 

статистического анализа и интерпретации 

результатов, к изучению, анализу, оценке 

тенденций, к прогнозированию развития событий 

в состояния популяционного здоровья населения;  

- особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных 

исследовательских коллективах;  

- организацию ухода за больными и оказания 

первой доврачебной медико-санитарной помощи 

при неотложных состояниях в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массового поражения. 

Уметь: 

- осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действия;  

- применению научной, научно-

производственной, проектной, организационно-

управленческой и нормативной документации в 

системе здравоохранения;  

- использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности;  

- реализовывать управленческие принципы в 

профессиональной деятельности;   

- применять современные методики 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;  

- организовывать публичные мероприятий для 

решения задач профессиональной деятельности, в 

том числе с международными партнерами;  

- организовать уход за больными и оказать 

первую доврачебную медико-санитарную помощь 

при неотложных состояниях в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массового поражения. 

Владеть: 

- методами анализа проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действия;  

- навыками использования научной, научно-

производственной, проектной, организационно-

управленческой и нормативной документации в 

системе здравоохранения;   

- навыками использования информационных 

технологий в профессиональной деятельности, 

основных требований информационной 

безопасности;   

- навыками анализа основных мировоззренческих 

и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих 

при работе по решению научных и научно-

образовательных задач в российских или 

международных исследовательских коллективах;  

- технологиями оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 



иностранном языке;   

- основными принципами управления в 

профессиональной деятельности;   

- методами 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;  

- способностью к организации публичных 

мероприятий для решения задач 

профессиональной деятельности, в том числе с 

международными партнерами;  

- навыками ухода за больными и оказанию первой 

доврачебной медико-санитарной помощи при 

неотложных состояниях в условиях 

чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах 

массового поражения. 

 

5. Содержание практики. 

Учебная практика проходит в три этапа: 

подготовительный (ознакомительный), основной, заключительный. 

Этапы практики и их содержание 

Подготовительный (ознакомительный) этап 

Проведение установочной конференции в форме контактной работы, знакомство обучающегося с 

программой практики, индивидуальным заданием, рабочим графиком (планом) проведения практики, с 

формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Проведение установочной конференции, знакомство обучающегося с программой практики, с требованиями 

при ее прохождении,  с формой и содержанием отчетной документации, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; составление индивидуального плана практики 
Основой этап 

Основной этап включает виды и формы работы, определяемые научным руководителем, в том числе: – 

знакомство с деятельностью организации и/или конкретного структурного подразделения; – работа в 

составе структурного подразделения/рабочей группы по выполнению определенных руководителем 

производственных задач; – подготовка планово-отчетных материалов; – проведение работ по выполнению 

индивидуальных заданий научного руководителя с эффективным использованием оборудования и 

программного обеспечения и др.  

Содержание практики:  

1. Организационно-методическая деятельность медицинской организации. Задачи, содержания и методы 

организационно-методической работы медицинской организации. Организационно-методический отдел 

(кабинет) как штаб главного врача и главных специалистов. Нормативно-правовые документы по работе 

организационно-методического отдела. Содержание и объем работы ОМО. Должностные инструкции 

заведующих, врачей и другого персонала ОМО. Методика взаимодействия медицинских подразделений в 

многопрофильных лечебных организациях при решении организационно-методических задач. Организация, 

сбор и обработка медико-статистических сведений. Анализ показателей деятельности по данным отчетности 

медицинских организаций и отделений соответствующего профиля. Расчет и анализ показателей, 

характеризующих качество и эффективность медицинской помощи. Составление комплексного плана 

организационно-методической работы: аналитико-статистический, оперативный, тактический. Организация 

стратегического планирования: стратегия и тактика планирования. Методики планирования, разработка 

регламентов и внутрифирменных стандартов, планирование подразделений медицинской организации, 

увязка планов, мероприятий.   

2. Организация делопроизводства и документооборота в медицинском учреждении. Нормативно-правовое 

обеспечение организационно-распорядительного документооборота. Применение Федерального закона от 

27 июля 2006 г. N152-ФЗ "О персональных данных». Внутренний документооборот медицинского 

учреждения для упорядочения организационной структуры. Принципы составления, схемы движения. 

Организация работы с документами: требования и рекомендации. Проверка медицинского учреждения в 

части ведения документооборота. Ответственность учреждения, руководителя, работника. Работа с 

нормативными документами (приказами, распоряжениями, указами, решениями), работа с методической и 



нормативной литературой, работа с письмами, обращениями. Основы делопроизводства. Список дел. 

Единая система документации. Входящие и исходящие документы. Сроки исполнения. медицинской 

организации.    

3. Организация работы экономической и бухгалтерской служб в медицинской организации. Мониторинг 

финансовых и экономических показателей. Основы экономического анализа и планирования деятельности 

медицинской организации. Организация работы по планированию, рациональному использованию 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов, выявление резервов и обеспечение эффективной 

деятельности по оказанию медицинской помощи. Финансирование медицинской организации в условиях 

обязательного медицинского страхования. Финансовый анализ деятельности медицинских учреждений. 

Оценка эффективности деятельности МО в разрезе источников финансирования. Предпринимательская 

деятельность медицинской организации, основные принципы ценообразование на медицинские услуги. 

Нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения. Переход на новые отраслевые нормы труда. 

Нормативная база, регулирующая трудовые отношения и реализация эффективного контракта в 

здравоохранении. Штатное расписание, оптимизация структуры медицинской организации. Оценка 

эффективности работы персонала. Особенности закупок в здравоохранении. Организация и управление 

закупочной деятельностью в МО: обоснование, нормирование и планирование с учетом потребностей 

медицинских организаций. Контроль в сфере государственных и муниципальных закупок. Нормативно-

правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Особенности учетной политики и внутренние 

документы, регламентирующие работу бухгалтерии медицинской организации. Налогообложение 

медицинской организации. Контроль за финансово-экономической деятельностью МО. Нецелевое 

использование средств. 
Заключительный этап 

Подготовка отчетной документации, получение характеристики о работе и (или) характеристики – отзыва 

руководителя практики от университета, представление отчетной документации на кафедру, прохождение 

промежуточной аттестации по практике. 

На заключительном этапе обучающийся составляет отчет о прохождении учебной практики.  

Дифференцированный зачет, как форма контроля по практике, выставляется руководителем обучающегося 

по результатам защиты отчета. 

 

6. Формы отчетности по практике. 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

По результатам прохождения практики обучающийся представляет, следующую 

отчетную документацию:  

 дневник учебной практики;  

 отчет о прохождении учебной практики; 

 материалы практики (при наличии);  

Руководитель практики от Университета представляет характеристику – отзыв. 

Руководитель практики от профильной организации представляет характеристику работы 

обучающегося. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Фонд оценочных средств представлен в приложении к программе практики 

(Приложение 1). 

 

8. Учебная литература и ресурсы сети Интернет.  

а) основная литература: 



Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс / В.М. ;Аньшин, 

А.В. ;Алешин, К.А. ;Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. – Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. – 624 с. – (Учебники Высшей школы 

экономики). – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

Викторова И.А., Экспертиза временной нетрудоспособности и медико-социальная 

экспертиза в амбулаторной практике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. А. 

Викторова, И. А. Гришечкина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-9704-

3228-0 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html 

Дерягин, Г.Б. Медицинское право : учебное пособие / Г.Б. ;Дерягин, Д.И. ;Кича, 

О.Е. ;Коновалов. – Москва : Юнити, 2015. – 239 с. : табл., схем. – (Dura lex, sed lex). – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786 

Медицинское право : учебное пособие : [16+] / К. ;Егоров, А.С. ;Булнина, Г.Х. ;Гараева и 

др. – Москва : Статут, 2019. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849 

Расширение потребительского выбора в здравоохранении: теория, практика, перспективы 

/ отв. ред. И.М. Шейман, С.В. Шишкин ;  Национальный исследовательский университет – 

Высшая школа экономики. – Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2012. 

– 264 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440202 

Трифонов И.В., Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской 

организации [Электронный ресурс] / Трифонов И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - 

ISBN 978-5-9704-3063-7 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html 

б) дополнительная литература: 

Акопов, В. И.  Медицинское право : учебник и практикум для вузов / В. И. Акопов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 287 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-534-01259-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/434123 

Измеров Н.Ф., Гигиена труда [Электронный ресурс] : учебник / Н. Ф. Измеров, В. Ф. 

Кириллов - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 480 с. - ISBN 978-5-

9704-3691-2 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html 

Кузнецова, Е. В.  Управление портфелем проектов как инструмент реализации 

корпоративной стратегии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Кузнецова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Авторский 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432280.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114786
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440202
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/434123
https://www.biblio-online.ru/bcode/434123
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436912.html


учебник). — ISBN 978-5-534-07425-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/433975 

Куракова Н.Г., Управление инновационными проектами в сфере здравоохранения 

[Электронный ресурс] / Куракова Н.Г., Зинов В.Г., Цветкова Л.А., Кураков Ф.А. - М. : 

Менеджер здравоохранения, 2011. - 100 с. - ISBN 978-5-903834-17-4 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834174.html 

Медицинское право : учебное пособие : [16+] / К. ;Егоров, А.С. ;Булнина, Г.Х. ;Гараева и 

др. – Москва : Статут, 2019. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849 

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 подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499689 

Тель Л.З., Энциклопедия здоровья [Электронный ресурс] / Л.З. Тель - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 736 с. - ISBN 978-5-9704-3247-1 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432471.html 

Трифонов И.В., Авторитетный главный врач: обеспечение качества в медицинской 

организации [Электронный ресурс] / Трифонов И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 80 с. - 

ISBN 978-5-9704-3063-7 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html 

Улумбекова Г.Э., Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. 

Улумбекова - 2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 704 с. - ISBN 978-5-9704-3405-5 - 

URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html 

Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Матвеева, А. Ю. Никитаева, 

О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04586-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/bcode/437551 

Хисматуллина, З.Н. Основы социальной медицины : учебное пособие : [16+] / 

З.Н. ;Хисматуллина ;  Министерство образования и науки России, Казанский 

национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский 

научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2018. – 228 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500962 

Хрупачев А.Г., Производственная безопасность и профессиональное здоровье 

[Электронный ресурс]: руководство для врачей / под ред. А. Г. Хрупачева, А. А. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433975
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834174.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563849
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499689
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432471.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430637.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/437551
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500962


Хадарцева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 336 с. - URL:http://www.studmedlib.ru/book/06-

COS-2349.html 

Шипова В.М., Современные подходы к планированию и развитию сети медицинских 

организаций [Электронный ресурс] / Шипова В. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 136 с. - 

ISBN 978-5-9704-3001-9 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430019.html 

Шкурко, В. Е.  Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; 

под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 182 с. — (Университеты России). — 

ISBN 978-5-534-05843-7 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1266-5 (Изд-во Урал. 

ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/bcode/441677 

Щепин О.П., Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный 

ресурс] / Под ред. О.П. Щепина, В.А. Медика - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. - ISBN 

978-5-9704-1712-6 - URL:http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html 

в) Интернет-ресурсы: 

https://elibrary.ru/ – национальная библиографическая база данных научного цитирования 

(профессиональная база данных); 

https://www.scopus.com/ – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных); 

https://www.scopus.com/ – крупнейшая в мире единая реферативная база данных 

(профессиональная база данных); 

http://www.edu.ru/ - российский образовательный портал; 

www.meduniver.com - (Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Молекулярная биология. М.: 

Академия, 200- 369 с.); 

http://www.studentlibrary.ru - Электронно-библиотечная система «Консультант студента»  

г) периодические издания и реферативные базы данных (при необходимости): 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : информационно-аналитический портал 

/ ООО «Научная электронная библиотека». – URL: https://elibrary.ru . – Режим доступа: для 

зарегистр. пользователей., Scopus : реферативная база данных публикаций : сайт / Elsevier 

B.V. – URL: https://www.scopus.com . – Режим доступа: для зарегистр. пользователей., Web 

of Science : реферативная база данных публикаций : сайт / Clarivate Analytics. – URL: 

http://apps.webofknowledge.com . – Режим доступа: для зарегистр. пользователей. 

 

9. Информационные технологии, используемые при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2349.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2349.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430019.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/441677
https://www.biblio-online.ru/bcode/441677
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html
https://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.scopus.com/
http://www.edu.ru/
http://www.meduniver.com/
http://www.studentlibrary.ru/


систем (при необходимости).  

Система управления обучением Moodle, операционная система MS Windows 7 и 

выше; программные средства, входящие в состав офисного пакета MS Offiсe (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint); программы для просмотра документов, графические 

редакторы, браузеры, справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

  

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Материально-техническая база проведения практики представляет собой 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять виды 

работ в соответствии с типом задач профессиональной деятельности, к которому 

готовится обучающиеся в результате освоения ОПОП в соответствии с ФГОС ВО. 

Сведения о материально-технической базе практики содержатся в справке о 

материально-технических условиях реализации образовательной программы. 

 

11. Особенности организации практики для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация практики для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор 

места и способ прохождения практики устанавливается Университетом с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, а также требований по доступности. 

Приложение 1 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Промежуточная аттестация по практике представляет собой комплексную оценку 

формирования, закрепления, развития практических навыков и компетенций по профилю 

образовательной программы, связанных с типом задач профессиональной деятельности, к 

решению которых готовятся обучающиеся в соответствии с ОПОП. 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки:  

1) уровня освоения компетенций, соответствующих этапу прохождения практики;  

2) соответствия запланированных и фактически достигнутых результатов освоения 

практики каждым студентом.  

Критерии оценивания результатов промежуточной аттестации обучающихся по 



практике (с учетом характеристики работы обучающегося и/или характеристики – отзыва): 

Форма промежуточной аттестации – «дифференцированный зачет» (зачет с 

оценкой). 

Критерии оценивания 
Отлично обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики в установленные сроки, показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку, умело применил 

полученные знания во время прохождения практики, показал владение 

современными методами исследования профессиональной деятельности, 

использовал профессиональную терминологию, ответственно относился к своей 

работе; отчет по практике соответствует предъявляемым требования. 
Хорошо обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики в установленные сроки, однако допустил несущественные ошибки, 

показал глубокую теоретическую, методическую, профессионально-прикладную 

подготовку, умело применил полученные знания во время прохождения 

практики, показал владение современными методами исследования 

профессиональной деятельности, использовал профессиональную 

терминологию, ответственно относился к своей работе; отчет по практике в 

целом соответствует предъявляемым требования, однако имеются 

несущественные ошибки в оформлении. 
Удовлетворительно обучающийся выполнил индивидуальное задание в соответствии с программой 

практики, однако допустил существенные ошибки (могут быть нарушены сроки 

выполнения индивидуального задания), в процессе работы не проявил 

достаточной самостоятельности, инициативы и заинтересованности, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на 

практике; низкий уровень владения  профессиональной терминологией и 

методами исследования профессиональной деятельности; допущены 

значительные ошибки в оформлении отчета по практике. 
Неудовлетворительно обучающийся не выполнил индивидуальное задание в соответствии с 

программой практики в установленные сроки, показал низкий уровень 

теоретической, методической, профессионально-прикладной подготовки, не 

применяет полученные знания во время прохождения практики,  не показал 

владение современными методами исследования профессиональной 

деятельности,  не использовал профессиональную терминологию,; отчет по 

практике не соответствует предъявляемым требования. 

 

Виды контролируемых работ и оценочные средства 

 
№п/п Виды контролируемых работ 

по этапам 
Код контролируемой 

компетенции  
(части компетенции) 

Оценочные средства 

1. Подготовительный (ознакомительный) этап. 
Теоретическая подготовка студентов. Инструктаж 

по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

УК-1 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

Дневник практики, 

отчет о 

прохождении 

практики, 

материалы практики 

(при наличии) 

2.  Основной этап. 
Практическая подготовка:  

- Организационно-методическая деятельность 

медицинской организации. 

Примерные вопросы для собеседования. 

1. Задачи, содержания и методы организационно-

методической работы медицинской организации.  

2. Организационно-методический отдел (кабинет) 

как штаб главного врача и главных специалистов.   

3. Нормативно-правовые документы по работе 

организационно-методического отдела.  

4. Содержание и объем работы ОМО. Должностные 



инструкции заведующих, врачей и другого 

персонала ОМО.  

5. Методика взаимодействия медицинских 

подразделений в многопрофильных лечебных 

организациях при решении организационно-

методических задач.  

6. Организация, сбор и обработка медико-

статистических сведений.  

7. Анализ показателей деятельности по данным 

отчетности медицинских организаций и отделений 

соответствующего профиля.  

8. Расчет и анализ показателей, характеризующих 

качество и эффективность медицинской помощи.  

- Организация делопроизводства и 

документооборота в медицинском учреждении.  

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Внутренний документооборот медицинского 

учреждения для упорядочения организационной 

структуры.  

2. Принципы составления, схемы движения. 

Организация работы с документами: требования и 

рекомендации.  

3. Проверка медицинского учреждения в части 

ведения документооборота. Ответственность 

учреждения, руководителя, работника.  

4. Работа с нормативными документами (приказами, 

распоряжениями, указами, решениями), работа с 

методической и нормативной литературой, работа с 

письмами, обращениями.  

5. Основы делопроизводства. Список дел. Единая 

система документации. Входящие и исходящие 

документы. Сроки исполнения. медицинской 

организации. 

- Организация работы экономической и 

бухгалтерской служб в медицинской организации. 

Мониторинг финансовых и экономических 

показателей. 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. Основы экономического анализа и планирования 

деятельности медицинской организации.  

2. Организация работы по планированию, 

рациональному использованию трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов, выявление 

резервов и обеспечение эффективной деятельности 

по оказанию медицинской помощи.  

3. Финансирование медицинской организации в 

условиях обязательного медицинского страхования.  

4. Финансовый анализ деятельности медицинских 

учреждений 

3. Заключительный этап 

Отчет о прохождении производственной практики. 

Дифференцированный зачет как форма контроля по 

практике  выставляется руководителем 

обучающегося по результатам защиты отчета. 

 

 


