
МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  
32.04.01  

Общественное здравоохранение 
(управление в здравоохранении) 

  



Подготовка специалистов с широким спектром базовых 

специальностей к деятельности в сфере общественного 

здравоохранения. 

 

Специалисты могут осуществлять комплексную оценку и 

мониторинг здоровья населения, выявлять факторы, 

определяющие общественное здоровье, разрабатывать 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения. 
 

 

ЦЕЛЬ МАГИСТРАТУРЫ 



-  лица, имеющие диплом о высшем образовании любого 

уровня (бакалавры, специалисты или магистры).  

ТРЕБОВАНИЯ К АБИТУРИЕНТУ 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

-   очно-заочная.  

СРОК  ОБУЧЕНИЯ 

-  2 года, 3 месяца.  



- углубленная подготовка выпускников к научно-

исследовательской, научно-производственной и проектной 

профессиональной деятельности.  

 

При подготовке особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся практических умений применения методов 

научной доказательности в сфере общественного 

здравоохранения.  

ПРОФИЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
МАГИСТРАТУРЫ  



ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

• ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ; 

• АНАЛИТИЧЕСКАЯ; 

• НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ. 

 

При подготовке особое внимание уделяется формированию у 

обучающихся практических умений применения методов 

научной доказательности в сфере общественного 

здравоохранения.  



ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ РАССЧИТАНА НА ДВА ГОДА) 
 

1.  Управление качеством в здравоохранении     
2.  Экспертиза трудоспособности и реабилитации    
3. Правовые риски медицинской деятельности    
4.  История и методология науки      
5. Управление проектами       
6.  Иностранный язык в профессиональной деятельности   
7.  Академические и профессиональные коммуникативные технологии 
8.  Межкультурные коммуникации в современном мире   
9.  Общественное здоровье и здравоохранение    
10.  Учебная практика (ознакомительная)     
11. Биостатистика        
12. Экономика здравоохранения      
13. Организационное поведение и управление человеческими ресурсам
  



ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

14. Иностранный язык в профессиональной деятельности   
15. Производственная практика (по получению профессиональных 
навыков и умений) 
16. Законодательство в сфере охраны здоровья населения   
17. Профилактические технологии в общественном здравоохранении 
18. Основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения        
19. Организационно-правовые аспекты медицинской деятельности  
20. Информационно-коммуникативные технологии в общественном 
здравоохранении       
21. Администрирование, маркетинг, менеджмент в здравоохранении  
22. Медицинская организация в составе медицинского страхования  
23. Бережливые технологии в здравоохранении    
24. Производственная практика (административно-управленческая) 
25. Производственная практика (проектная) 



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
• Поступающий представляет реферат(обязательно)и портфолио(по желанию). 

• Вступительное испытание предполагает написание реферата по 

предложенной тематике. 

• Программа вступительных испытаний (тематика рефератов и критерии 

оценивания) представлены на сайте университета:  

 

https://www.syktsu.ru/abitur/magistr/Prog_mag_Общественное%20здравоохранение_2020.pdf 

 

Прием в CГУ им. Питирима Сорокина в 2020 году будет организован ТОЛЬКО 

с применением дистанционных технологий. 

 

Прием документов для поступления в университет начнется 20 июня 2020 

года. Абитуриенты смогут подать заявление через свой личный кабинет на 

странице «Абитуриенту» на официальном сайте СГУ им. Питирима 

Сорокина. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Центральная приемная комиссия ФГБОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный университет имени 

Питирима Сорокина» 

 

• адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр., 55, каб. 109 

• Телефон: 8(8212) 390-444, 390-445, 8 800 2345 444 

• Факс: 8(8212) 390-440 

• e-mail: abiturient@syktsu.ru 
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