
АННОТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ 

Специальность: 31.08.71 организация здравоохранения и общественное здоровья   

Квалификация: врач- организатор здравоохранения   

Трудоемкость (ЗЕТ/акад. час.) 3 ЗЕТ/ 108 акад. часов 

Цель государственной 

итоговой аттестации 

Объективное выявление уровня соответствия подготовленности 

выпускника требованиям ФГОС ВО и компетентностному 

выполнению следующих видов профессиональной 

деятельности: профилактической, диагностической, лечебной, 

реабилитационной, психолого-педагогической, организационно-

управленческой – по завершению освоения ОПОП высшего 

образования (программы подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре) по специальности 31.08.71 

Организация здравоохранения и общественное здоровья.   

Задачи государственной 

итоговой аттестации 
 оценка уровня сформированности у выпускников 

необходимых универсальных и профессиональных 

компетенций; 

 оценка соответствия сформированных у 

выпускников универсальных и профессиональных 

компетенций требованиям ФГОС ВО по 

специальности 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровья; 

 определение уровня теоретической и практической 

подготовки для выполнения функций 

профессиональной деятельности; 

 выявление уровня профессиональной 

подготовленности к самостоятельному решению 

задач различной степени сложности. 

Индекс компетенций УК 1, УК 2, УК 3, ПК 1, 2, ПК 3, ПК 4, ПК 5, ПК 6,7 , ПК 8. 

Сформированные компетенции 

и виды профессиональной 

деятельности после освоения 

ОПОП ВО, взаимосвязь с ПС 

Универсальные компетенции: 

   -готовность к абстрактному мышлению, анализу,   

синтезу (УК-1); 

 готовность к управлению коллективом, толерантному 

восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (УК-2); 

Профессиональные компетенции: 

- 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). 

Ординатор должен знать: 

 Теорию и методы статистики 

 Статистические методы обработки данных, в том числе с 

использованием информационно- статистических систем  

и информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 Методики проведения сплошных и выборочных 

исследований мнения населения (пациентов) 

 Расчет, оценка и анализ показателей, характеризующих 

деятельность медицинской организации, и показателей 

здоровья населения; 

 Правила кодирования заболеваемости и смертности 

населения 

 Правила заполнения документации  в медицинских 

организациях  и сроки хранения документации 

 Порядки оказания медицинской помощи, стандарты 

медицинской помощи, клинические рекомендации по 

вопросам оказания  медицинской помощи в соответствии 

с профилем деятельности медицинской организации  

 Программу государственных гарантий бесплатного 

оказания медицинской помощи, территориальную 

программу государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 

 Основы  делового общения: организация совещаний, 



деловая переписка, электронный документооборот 

 Стандарты менеджмента качества 

 МКБ 

 Методики сбора жалоб и анамнеза у пациентов (их 

законных представителей) 

 Методики физикального исследования пациентов 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация) 

 Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или ) дыхания 

 Правила проведения базовой сердечно- легочной 

реанимации 

 Принципы и методы мотивации работников медицинской 

организации и структурного подразделения 

 Порядок создания и деятельности врачебной комиссии 

 Принципы и методы планирования деятельности 

медицинской организации  и структурных подразделений 

медицинской организации 

 Требования по обеспечению безопасности персональных 

данных работников организации,  пациентов и сведений, 

представляющих врачебную тайну. 

 Трудовое законодательство  и иные нормативно- 

правовые акты в сфере здравоохранения 

 Правила внутреннего трудового распорядка медицинской 

организации 

 Виды, формы, методы внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в    

медицинской организации  и структурных подразделений 

медицинской организации 

 Основы менеджмента качества  и безопасности 

медицинской деятельности в структурном подразделении 

медицинской организации 

 Правила эксплуатации медицинской техники в    

медицинской организации  и структурных подразделений 

медицинской организации 

 Особенности санитарно- эпидемиологического режима  

медицинской организации 

 Методы планирования, принципы, виды и структура 

планов 

 Особенности бизнес-планирования в медицинской 

организации 

 Принципы и формы организации медицинской помощи 

 Методы нормирования труда в здравоохранении 

 Методики расчета потребности в ресурсах и 

эффективности их использования в медицинской 

организации 

 Основы управления ресурсами медицинской организации 

 Основы кадрового менеджмента 

 Основы документирования организационно- 

управленческой деятельности и делопроизводства 

 Основы риск- менеджмента 

 Методы управления информационными ресурсами 

 Принципы всеобщего управления качеством 

 Основы этики и психологии делового общения 

 



Ординатор должен уметь: 

 Рассчитывать  и анализировать показатели, 

характеризующие деятельность медицинской 

организации  и показатели здоровья населения 

 Составлять план и отчет о своей работе, анализировать 

свою деятельность 

 Представлять и анализировать данные статистической 

отчетности 

 Готовить статистические отчеты медицинской 

организации 

 Кодировать записи в учетных медицинских организациях 

в соответствии с правилами МКБ 

  Использовать в своей работе информационно- 

статистические системы  и информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 Соблюдать требования по обеспечению безопасности 

персональных данных работников, пациентов  сведений 

составляющих врачебную тайну  

 Разрабатывать и оценивать показатели внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

 Вести медицинскую документацию и контролировать 

качество ее заполнения 

 Консультировать работников медицинской организации 

по  вопросам медицинской статистики 

 Организовывать и проводить социологические 

исследования   

 Анализировать медико-экономическую, социально-

демографическую ситуацию, влияющую на деятельность 

медицинской организации 

 Анализировать данные  для проведения санитарно- 

просветительной работы и формировать методические 

материалы 

 Выявлять состояния, требующие оказания экстренной 

медицинской помощи при внезапном прекращении 

кровообращения и дыхания 

 Оказывать медицинской помощь в экстренной форме 

пациентам при состояниях, представляющих угрозу 

жизни пациентов, в том числе клинической смерти 

 Применять лекарственные препараты и изделия 

медицинского назначения при оказании медицинской 

помощи в экстренной форме. 

 Использовать методы мотивирования работников 

   Использовать методы менеджмента качества 

 

Ординатор должен владеть навыками: 

Владеть навыками: 

 анализа здоровья населения и контингентов, подлежащих 

обязательному диспансерному наблюдению; 

 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. 

 

Место государственной 

итоговой аттестации в 

структуре ОПОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части 

программы ординатуры, Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация». 

Государственная итоговая аттестация завершает процесс 

освоения программы подготовки кадров высшей квалификации 

в ординатуре по специальности 31.08.71 Организация 

здравоохранения и общественное здоровье 

Форма и структура 

государственной итоговой 

аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по 

программе ординатуры проводится в форме государственного 

экзамена. В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» 

входят подготовка к сдаче и сдача трёхэтапного 

государственного экзамена. 

 

 


