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Цель практики Закрепление теоретических знаний по организации 

здравоохранения и общественного здоровья, развитие 

практических навыков и умений, полученных в процессе обучения 

в ординатуре, формирование универсальных и профессиональных 

компетенций врача-организатора здравоохранения и 

общественного здоровья, приобретение опыта в решении реальных 

профессиональных задач 

Задачи практики Сформировать у обучающихся универсальные и 

профессиональные компетенции, включающие 

способность/готовность: 

 к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

 к управлению коллективом, толерантному восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий, 

 к освоению методов ведения утвержденных форм 

учетно-отчетной документации, 

 к освоению принципов врачебной этики и деонтологии, 

 к освоению методов проведения экспертизы временной 

нетрудоспособности и направления на медико-

социальную экспертизу, 

 -к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов 

среды его обитания; 

• к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико- статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослого населения и детей; 

• к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих; 

• к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 



• к оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей; 

• к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации; 

• к оценке экономических и финансовых показателей, 

применяемых в сфере охраны здоровья граждан. 

• использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении(законы РФ, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, международную систему единиц 

(СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы 

медицинских организаций; 

• использовать знания организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов 

по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели 

работы их структурных подразделений; 

• проводить оценку эффективности современных медико-

организационных и социально-экономических технологий при 

оказании медицинских услуг пациентам; 

• анализировать рынок медицинских услуг: осуществлять выбор 

целевого сегмента на рынке; разрабатывать план маркетинга, 

определение стратегии маркетинга; разрабатывать план 

маркетингового исследования 

для медицинских организаций; прогнозировать изменения 

состояния рынка медицинских услуг; осуществлять 

маркетинговую деятельность в области здравоохранения, 

медицинского страхования, социальной работы; 

• осуществлять планирование и контроль деятельности 

медицинской организации: планировать деятельность медицинской 

организации, определять значения целевых показателей 

деятельности организации, разрабатывать программы 

деятельности, координировать деятельность 

структурных подразделений организации по реализации плановых 

и программных документов, выполнению поручений вышестоящих 

организаций, принимать решения и формировать локальные 

нормативные документы медицинской организации, необходимые 

для оказания 

медицинских услуг населению, осуществлять контроль 

выполнения планов и программ, достижения целевых значений 

показателей деятельности медицинской организации; 

• управлять ресурсами медицинской организации: принимать 

обоснованные решения в области бюджетирования доходов и 

расходов медицинской организации, утверждать финансовые и 

бухгалтерские документы медицинской организации, 

осуществлять контроль за расходованием финансовых средств 

медицинской организации, принимать решения в 

области материально-технического обеспечения, в том числе по 

проведению закупок товаров и услуг для нужд медицинской 

организации ; 

•принимать решения в области управления персоналом 

медицинской организации, в том числе готовить локальные 

нормативные документы по кадровым вопросам, осуществлять 

контроль за соблюдением работниками 



норм трудового законодательства, правил и норм охраны труда, 

техники безопасности. 

Место программы 

производственной 

(клинической) практики 

(базовая часть) в структуре 

ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 2, Б2.1 

 

Формируемые компетенции УК 1, УК 2, ПК 1-8 

Универсальные компетенции (УК):  

- готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-

1); 

 готовность к управлению коллективом, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (УК-2); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 профилактическая деятельность: 

 - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 - готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях (ПК-2); 

 - готовность к применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и 

подростков (ПК-3); 

 психолого-педагогическая деятельность: 

 готовность к формированию у населения, пациентов и 

членов их семей мотивации, направленной на сохранение и 

укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-

4); 

 организационно-управленческая деятельность: 

 - готовность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-5); 

 - готовность к оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-6); 

 готовность к организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской 

эвакуации (ПК-7); 

 готовность к оценке экономических и финансовых 

показателей, применяемых в сфере охраны здоровья 

граждан (ПК-8). 

Результаты практики Ординатор должен знать: 



— структуру и характер деятельности организаций системы 

здравоохранения, медицинского страхования и других 

составляющих системы охраны здоровья, их роль в охране и 

укреплении охраны 

здоровья населения; 

— их миссию, цели и задачи; 

— структуру организации и ее соответствие цели и задачам 

работы; 

— функции организаторов здравоохранения различных уровней 

управления учреждением и системой здравоохранения; 

— вопросы преемственности и взаимосвязи между различными 

элементами системы охраны здоровья населения на примере 

организаций – баз практики; 

— технологии оценки и анализа деятельности организаций – баз 

практики; 

— характер деятельности руководящего состава этих организаций. 

 Ординатор должен уметь: 

— проводить анализ состояния здоровья населения и отдельных 

его групп; 

— проводить анализ деятельности системы здравоохранения и 

отдельных ее компонентов в лице организаций – баз практики; 

— проводить анализ и оценку деятельности отдельных 

подразделений органов и организаций системы здравоохранения; 

— применять изученные методы управления внутри организации 

системы здравоохранения, включая экономические, 

психологические, статистические, юридические и др. методы, 

направленные на повышение эффективности всех уровней системы 

управления здравоохранением. 

— анализировать и оценивать: 

—  состояние здоровья населения и отдельных его групп; 

—  деятельность типовых организаций систем здравоохранения в 

аспектах управления структурой, ресурсами, производством услуг, 

качеством; 

- осуществлять управленческую деятельность в области 

планирования, организации, координации, мотивации, контроля, 

анализа, коммуникации и т.д. в организации здравоохранения; 

- демонстрировать и представлять свои теоретические и 

практические знания, область профессиональных интересов, 

ценности общественного здравоохранения; 

- применить статистические методы, информационные технологии, 

методы управленческого анализа, стратегического планирования 

при решении 

конкретных задач управленческого характера на рабочем месте; 

- проанализировать данные о функционирования организации 

здравоохранения ее подразделения во взаимодействии с внешней 

средой, составить выводы и предложения; 

- выполнить самостоятельное научно-практическое исследование-

выпускную работу – в одном из возможных вариантов: 

— социально-гигиеническое исследование (оценка состояния 

здоровья; 

выявление факторов риска; оценка отношения к здоровью и т. П.); 

— исследование эффективности технологий (медицинских, 

организационных) в здравоохранении (в т.ч. клинико- 

экономическое исследование); 

— монографическое описание управленческой проблемы на 



уровне организации (подразделения) и обоснование путей ее 

решения; 

— экономическое исследование (исследование экономических 

аспектов управления: расчет необходимых затрат на медицинскую 

помощь, обоснование бизнес-плана, совершенствование 

финансовых потоков и т. П.); 

— исследование нормативно-правовой базы в здравоохранении. 

Ординатор должен владеть навыками: 

- анализа здоровья населения и контингентов, подлежащих 

обязательному диспансерному наблюдению: инвалиды, участники 

ВОВ, воины- интернационалисты, члены семей военнослужащие, 

пострадавшие во время исполнения воинского долга, дети-

инвалиды, пострадавшие вследствие 

аварии на Чернобыльской АЭС; 

- анализа и оценки деятельности медицинских организаций; 

ведения медицинской и иной служебной регламентированной 

документации; 

- ведения учетно-отчетной документации в медицинской 

организации; 

- внедрения в практическую работу медицинской организации 

прогрессивных технологий; 

- выбора адекватного статистического метода для анализа 

показателей здоровья населения, деятельности медицинской 

организации с использованием компьютерных статистических 

программ; 

- заполнения и анализа статистической документации медицинской 

организации, годовых отчетов; 

- использования законодательных и нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы 

здравоохранения Российской Федерации; 

- использования научной литературы, электронных 

информационных технологий; 

- использования табличного и графического способов 

представления материалов статистического наблюдения; 

лицензирования медицинской деятельности, связанной с оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

- медико-социальной экспертизы; 

- медицинской профилактики и формирования здорового образа 

жизни, обобщения результатов статистической обработки 

показателей, характеризующих деятельность медицинской 

организации, и подготовки их к публикации в научную печать; 

- обработки статистических данных на персональном компьютере; 

- определения групп здоровья для оценки состояния здоровья и 

эффективности диспансеризации; 

определения спроса на медицинские услуги; 

-определения стоимости медицинских услуг в стационарах, в 

поликлиниках, диспансерах, на станциях скорой медицинской 

помощи; 

- организации проведения лицензирования медицинской 

деятельности; 

- оформления заявок на приобретение учетно-отчетных 

статистических форм медицинской документации для обеспечения 

структурных подразделений медицинской организации; 

- оценки медицинской, экономической и социальной 

эффективности приоритетных целевых программ здравоохранения; 



- оценки профилактической и диспансерной работы; 

- планирования развития различных видов медицинской помощи; 

- подготовки различных справок на основе данных статистического 

учета; 

- проведения анализа деятельности медицинской организации в 

целом и ее отдельных структурных подразделений, с расчетом, 

анализом и оценкой 

показателей, характеризующих деятельность организации, 

разработки рекомендаций по совершенствованию их деятельности; 

- проведения сплошных и выборочных исследований по 

специальным программам; 

- сбора и обработки, анализа и оценки медико-статистической 

информации; 

- составления графиков работы и расстановки медицинского 

персонала; 

- составления правил внутреннего трудового распорядка; 

социологического исследования; 

- статистического анализа показателей и оценки деятельности 

медицинской организации; 

- статистического анализа показателей и оценки здоровья 

населения; 

- статистического исследования: дисперсионным, корреляционным 

анализом, непараметрическими критериями; 

- управления качеством медицинской помощи и деятельности 

медицинской организации; 

- управленческого анализа, стратегического планирования при 

решении организационно-методических задач; 

- учета, оценки, контроля использования материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов; 

- формирования и анализа учетно-отчетной документации 

медицинской организации, годовых отчетов; 

- формирования системы управления кадрами; 

- формулирования выводов, вытекающих из результатов 

статистического наблюдения с обобщающим заключением; 

- экспертизы и качества медицинской помощи; 

- экспертизы временной нетрудоспособности. 

 

Основные этапы практики 1. стационар 

2. поликлиника 

Формы промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Форма итоговой аттестации Экзамен 

 

 


