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 №
 Цик

л 
Код 

Наименование 

дисциплины 
Аннотация 

Результаты 

обучения 
Пререквизиты Постреквизиты 

Кредит

ы 

Час

ы 

Закрепле

н 

ная 

кафедра 

 

1.  

ПД 

КВ 

K
M

R
O

Z
  Количественные 

методы принятия 

решений в 

общественном 

здравоохранении 

Цель данного 

модуля ознакомить 

магистранта с 

качественными и 

количественными 

методами, 

логическими 

этапами принятия 

решений в 

здравоохранении, 

объяснить процесс 

принятия решений, 

исследовать 

содержание и виды 

управленческих 

решений, 

обосновать 

основные подходы 

к принятию 

решений, научить 

использовать 

методы принятия 

решений, 

исследовать 

условия 

эффективности 

управленческих 

решений, 

проанализировать 

Критически 

анализирует 

существующие 

концепции, 

теории и подходы 

к анализу 

процессов и 

явлений, 

составляет 

прогноз на 

краткосрочную и 

долгосрочную 

перспективу и 

контролирует 

прогноз на 

точность, 

использует 

количественные 

методы для 

принятий 

решений, 

анализирует 

факторы, 

влияющие на 

выбор решения по 

расположению 

объектов 

здравоохранения 

«Эпидемиология и методы 

исследования»,  

«Статистический анализ в 

общественном 

здравоохранении»,  

«Биоэтика»,  

«Методология научных 

исследований»,  

«Основы доказательной 

медицины», 

«Организация и управление 

здравоохранением» 

«Экономика здравоохранения», 

«Качественные методы 

исследования»,  

«Управление человеческими 

ресурсами» 

 

«Фармацевтически

й менеджмент», 

«Количественные 

методы 

исследования», 

«Статистическая 

обработка данных 

научных 

исследований с 

применением 

программного 

обеспечения», 

«Управление 

качеством 

медицинской 

помощи», 

«Социальные 

науки в 

здравоохранении». 
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организацию и 

контроль 

управленческих 

решений. 

В результате 

использования 

данных методов 

менеджер может 

принять наиболее 

лучшее (с точки 

зрения 

доказательности) 

решение. 

 

2.  ПД 

КВ 

 

R
S

U
B

 Реляционные 

системы 

управления 

базами данных на 

примере СУБД 

MS Access 

Данная программа 

предназначена для 

подготовки 

магистрантов по 

специальности 

«Общественное 

здравоохранение» 

в качестве 

компонента по 

выбору с целью 

повысить уровень  

знания о понятии 

базы данных, 

системы 

управления базами 

данных. 

Магистранты 

научатся 

самостоятельно 

разрабатывать 

Создает и 

сохраняет файл 

базы данных, 

создает таблицы, 

заполняет их 

данными, 

изменяет 

структуру и 

содержимое 

таблиц, 

выполняет 

запросы разных 

типов, составляет 

формы и отчеты 

для базовых 

таблиц и 

запросов, 

редактирует базы 

данных, 

подключает и 

«Информационные 

технологии», 

«Основы доказательной 

медицины», 

«Эпидемиология и методы 

исследования», 

«Статистический анализ в 

общественном 

здравоохранении» 

 

«Обработка 

данных научных 

исследований с 

применением 

программ MS Excel  

и SPSS», 

«Управление 

человеческими 

ресурсами», 

«Методы принятия 

решений в 

общественном 

здравоохранении», 

«Фармацевтически

й менеджмент», 

«Количественные 

методы 

исследования» 

 

2 90 ЭДиБ 
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реляционные базы 

данных. 

настраивает 

дополнительные 

модули СУБД 

Access  

3.  ПД 

КВ 

O
D

N
I   Обработка 

данных научных 

исследований с 

помощью 

программ MS 

Excel, SPSS 

Одним из 

обязательных 

этапов любого 

научного 

исследования 

является анализ 

данных. Пройдя 

этот курс, 

магистранты 

получат знания об 

основных этапах 

обработки и 

анализа данных 

научных 

исследований и 

навыки 

использования 

возможности 

программ MS 

Excel  и SPSS для 

проведения 

различных этапов 

обработки данных. 

 

Анализирует 

данные научных 

исследований и 

использует 

возможности 

программ MS 

Excel  и SPSS для 

проведения 

различных этапов 

обработки 

данных, 

организует 

данные в SPSS, 

задает параметры 

переменных, 

осуществляет 

отбор данных, 

вычисляет новые 

переменные,  

выполняет 

основные 

операций с 

данными, 

преобразовывает 

данные, выявляет 

статистической 

взаимосвязи 

между 

количественными 

переменными в 

«Стратегия поиска и MS 

Access», 

«Методы принятия решений в 

общественном 

здравоохранении», 

«Количественные методы 

исследования», 

«Введение в общественное 

здравоохранение», 

«Эпидемиология и методы 

исследования», 

«Статистический анализ в 

общественном 

здравоохранении», 

«Методология научных 

исследований» 

 

«Профилактика 

травматизма», 

«Управление 

качеством 

медицинской 

помощи», 

«Социальные 

науки в 

здравоохранении», 

«Клинико-

затратные 

группы». 

 

2 90 ЭДиБ 
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SPSS, сравнивает 

средние и 

двух выборок.  

 

 

 

 

4.  ПД 

КВ 

U
B

P
O

D
 Управление 

безопасностью 

пациентов на 

основе 

доказательств 

Главным 

требованием к 

системам 

здравоохранения 

является оказание 

качественной 

медицинской 

помощи, 

обеспечивающей 

безопасность 

пациентов. В 

программе данной 

дисциплины 

отражаются 

основные 

международные 

рекомендации по 

построению 

безопасного 

процесса оказания 

медицинской 

помощи, 

основанные на 

доказательной 

медицине.   

Проводит поиск 

научно-

доказательной 

медицинской 

информации в 

базах данных 

Pubmed, Springer, 

Cocharane и 

систематизирует 

литературу по 

безопасности 

пациентов, 

анализирует 

медицинские 

ошибки и 

побочное 

действие  

лекарств  и  

сочетаний   

лекарств, 

исследует 

некачественную  

и  бракованную   

продукцию,  

поступающие  в  

систему  

здравоохранения 

«Эпидемиология и виды 

эпидемиологических 

исследований», 

«Общественное 

здравоохранение», 

«Биомедстатистика», 

«Доказательная медицина». 

 

 «Планирование, 

организация и 

проведение 

научных 

исследований в 

медицине и 

здравоохранении, 

оформление 

результатов», 

«Основы 

методологии 

научных 

исследований в 

общественном 

здравоохранении» 

2 90 ЭДиБ 
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5.  ПД 

КВ 

D
N

M
I Дизайн 

научных 

медицинских 

исследований 

Важным разделом 

любого 

исследования 

является 

характеристика его 

дизайна. 

Результаты НИР 

во многом 

определяются 

правильностью 

выбранных 

методов 

исследования. Для 

оценки 

эффективности 

новых методов 

диагностики, 

профилактики и 

лечения, 

исключения 

ошибок и 

правильной 

интерпретации 

результатов 

клинических 

исследований их 

необходимо 

проводить в 

рамках 

рандомизированны

х контролируемых 

исследований, 

считающихся 

«золотым 

стандартом» для 

Формулирует 

темы, цели и 

задач 

исследования, 

основные 

элементы 

программы и 

плана 

исследования, 

выдвигает и 

опровергает 

гипотезу (нулевая, 

альтернативная), 

определяет 

необходимый 

объем выборки 

для проведения 

исследования, 

собирает и 

проводит анализ 

научной 

информации.  

«Основы 

биоэтики», 

«Основы 

доказательной 

медицины», 

«Основы 

биостатистики» 

 «Планирование, 

организация и 

проведение 

научных 

исследований в 

медицине и 

здравоохранении, 

оформление 

результатов», 

«Основы 

методологии 

научных 

исследований в 

общественном 

здравоохранении» 

2 90 ЭДиБ 
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клинических 

сопоставлений 

6.  ПДК

В 

P
D

M
K

P
 Применение 

доказательно 

й медицины 

в 

клинической 

практике 

Важным вопросом 

является 

процесс принятия 

клинического 

решения и 

соответственно 

этому 

необходимо уметь 

применять 

принципы 

доказательной 

медицины в 

клинической 

практике. 

Применяет 

навыки по 

проведению 

эффективного 

поиска научно-

доказательной 

медицинской 

информации, 

систематизирует 

эмпирическую 

литературу по 

доказательной 

медицине 

«Основы 

доказательной 

медицины», «Основы 

биостатистики», 

«Эпидемиология и 

методы 

исследования» 

 

 

«Управление 

безопасностью 

пациентов на 

основе 

доказательств» 

2 90 ЭДиБ 

7.  ПДК

В 

P
P

N
M

K
I Применение 

параметрических 

и 

непараметрическ

их методов в 

клинических 

исследованиях 

Статистический 

анализ является 

важным аспектом 

клинического 

исследования. По 

данному циклу 

магистранты 

получат 

представление об 

общих подходах, 

используемых при 

отборе каждого 

критерия и типа 

вопроса, ответ на 

который может 

быть получен 

путем применения 

определенного 

Решает  

статистические 

задачи 

самостоятельно, 

использует 

компьютерные 

технологий в 

обработке 

статистического 

материала, 

различает 

параметрические 

и 

непараметрически

е методы и 

условия их 

применения, 

интерпретирует 

«Биостатистика», 

«Клиническая эпидемиология и 

доказательной медицины», 

«Применение статистических 

методов в научных 

исследованиях в практическом 

здравоохранении и в 

медицине», 

«Обработка данных с помощью 

программ MS Excel и SPSS»  

«Планирование, 

организация и 

проведение 

научных 

исследований в 

медицине и 

здравоохранении, 

оформление 

результатов», 

«Основы 

методологии 

научных 

исследовании в 

общественном 

здравоохранении» 

 

2 90 ЭДиБ 
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критерия. Эти 

знания 

представляют 

собой основу для 

обсуждения в 

процессе 

планирования 

анализа данных 

исследования и 

интерпретации 

результатов. 

 

 

статистически 

обработанные 

данные  

8.  ПД 

КВ 

S
P

D
M

II
B

D
N

P
 Стратегия поиска 

доказательной 

медицинской 

информации в  

сети Интернет, 

база данных для 

научных 

публикаций. 

Данная программа 

предназначена для 

подготовки 

докторантов по 

специальности 

«Общественное 

здравоохранение» 

в качестве 

компонента по 

выбору с целью 

повысить уровень  

знания о 

современных 

методах поиска и 

оценки 

информации в 

системе  

здравоохранения. 

Использует 

фильтры поиска 

информации в 

зависимости от 

методологии 

исследования: 

Clinical Queries 

(клинические 

запросы) и Special 

Queries 

(специальные 

запросы), 

критически 

оценивает  

найденных мета-

анализов и РКИ 

на основе ДМ, 

формулирует 

клиническую 

проблему по 

формуле ПВСИ 

«Информационные 

технологии», 

«Основы доказательной 

медицины», 

«Методология научных 

исследований», 

«Статистический анализ в 

общественном 

здравоохранении» 

 

«Управление 

человеческими 

ресурсами», 

«Методы принятия 

решений в 

общественном 

здравоохранении», 

«Фармацевтически

й менеджмент», 

«Количественные 

методы 

исследования» 

2 90 ЭДиБ 
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(PICO), оценивает 

практическое 

применение 

найденной 

доказательной 

информации,  

 

9.  

БДК

В E
IN

B
 

Эпидемиология 

инфекционных и 

неинфекционных 

болезней 

Дать информацию 

об 

эпидемиологическ

ой ситуации по 

инфекционным и 

неинфекционным 

заболеваниям в 

РК, освоить 

современные 

методы 

организации 

проведения 

мероприятий по 

профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний.  

По завершении 

данной 

программы 

ожидается, что 

магистранты 

будут способны 

проводить 

мероприятия по 

профилактике 

инфекционных и 

неинфекционных 

заболеваний. 

«Биостатистика», 

«Общественное 

здравоохранение», 

«Методология 

научных 

исследований» 

«Эпидемиология и 

виды 

эпидемиологическ

их исследований» 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор и 

мониторинг за 

инфекционными и 

неинфекционными 

заболеваниями» 

2 90 ЭДиБ 

10.  

БДК

В 

V
B

I.
M

P
K

 

Внутрибольничн

ые инфекции. 

Меры 

профилактики и 

контроля.  

Эпидемиологическ

ий надзор за 

внутрибольничны

ми инфекциями. 

Организация и 

обеспечение 

санитарно-

эпидемиологическ

ого  благополучия 

по ВБИ в РК. 

По завершении 

данной 

программы 

ожидается, что 

магистранты 

будут способны 

осуществлять 

эпидемиологическ

ий надзор за 

внутрибольничны

«Биостатистика», 

«Общественное 

здравоохранение», 

«Методология 

научных 

исследований» 

«Эпидемиология 

инфекционных и 

неинфекционных болезней» 

«Эпидемиология и 

виды 

эпидемиологическ

их исследований» 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор и 

мониторинг за 

инфекционными и 

неинфекционными 

2 90 ЭДиБ 



«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

 

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 

   

СМК-КАТ-4.2.3/03-2017 ДЕПАРТАМЕНТ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Дата: 17.04.2017 

Версия: 1 КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН Страница 9 из 31 

 
Программа 

дошкольных 

учреждений, среди 

населения. 

Контроль качества 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации. 

ми инфекциями заболеваниями» 

«Ретроспективный 

эпидемиологическ

ий анализ» 

11.  

БДК

В 

D
V

N
N

P
IB

 

Дезинфектология 

– ведущее 

направление 

неспецифической 

профилактики 

инфекционных 

болезней 

Основы 

дезинфектологии, 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

организация 

проведения 

дезинфекционных 

мероприятий на 

объектах 

коммунальных, 

лечебных 

учреждения, 

детских 

дошкольных 

учреждений и 

населения. 

Контроль качества 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации.   

По завершении 

данной 

программы 

ожидается, что 

магистранты 

будут способны 

проводить 

дезинфекционные 

мероприятия. 

«Общественное 

здравоохранение», 

«Эпидемиология 

инфекционных и 

неинфекционных болезней» 

«Эпидемиология и методы 

исследований» 

 

«Стандарты и 

алгоритмы 

мероприятий при 

инфекционных и 

паразитарных 

заболеваниях» 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор и 

мониторинг за 

инфекционными и 

неинфекционными 

заболеваниями» 

2 90 ЭДиБ 

12.  

ПДК

В 

S
A

M
IP

Z
 Стандарты и 

алгоритмы 

мероприятий при 

инфекционных и 

паразитарных 

Будут даны и 

обоснованы общие 

методологические 

принципы 

составления 

По завершении 

данной 

программы 

ожидается, что 

магистранты 

«Общественное 

здравоохранение», 

«Эпидемиология 

инфекционных и 

неинфекционных болезней» 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор и 

мониторинг за 

инфекционными и 

2 90 ЭДиБ 
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заболеваниях стандартных 

определений 

случаев 

заболеваний и 

алгоритмов 

действий 

специалистов по 

организации и 

проведению 

комплекса 

мероприятий при 

инфекционных и 

паразитарных 

болезнях.  

будут способны 

планировать 

мероприятия при 

инфекционных и 

паразитарных 

заболеваниях, 

составлять 

стандартное 

определение 

случаев 

заболеваний 

«Эпидемиология и методы 

исследований» 

 

неинфекционными 

заболеваниями», 

«Ретроспектив-ный 

эпидемиологическ

оий анализ 

инфекционной 

заболеваемости» 

13.  ПДВ 

G
C

H
P

Z
 Государственно-

частное 

партнерство в 

здравоохранении. 

Лизинг. 

Аутсорсинг 

Состояние и 

перспективы 

внедрения в 

Республике 

Казахстан 

государственно-

частного 

партнерства в 

здравоохранении. 

Применение 

данных 

инструментов в 

здравоохранении 

РК. Понятие 

«лизинга» и 

«аутсорсинга». 

Демонстрирует 

знания о политике 

национальной 

системы 

здравоохранения 

по внедрению 

государственно-

частного 

партнерства в 

систему 

здравоохранения 

РК, аутсорсинга и 

аутстаффинга 

«Организация и управление 

здравоохранения»; 

«Законодательство в 

здравоохранении»; 

«Экономика здравоохранения»; 

«Финансовый менеджмент» 

HR-менеджмент; 

Корпоративное 

управление; 

Принятие решений 

в здравоохранении 

2 90 МЗиФ 

14.  ПДВ 

M
S

 Медицинское 

страхование 

Основные понятия 

медицинского 

страхования. Виды 

и формы 

Демонстрирует 

знания о 

рыночных 

механизмов 

«Организация и управление 

здравоохранения»; 

«Законодательство в области 

здравоохранения»; 

Экономика 

здравоохранения 

Особенности 

финансирования 

2 90 МЗиФ 
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страхования. 

Основные 

принципы, 

экономические 

основы 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

добровольного 

медицинского 

страхования 

функционировани

я рынка 

медицинского 

страхования. 

«Оценка медицинских 

технологий» 

здравоохранения 

15.  ПДВ 

H
R

M
 HR - менеджмент Понятие HR – 

менеджмента. 

Разработка 

положений 

Кадровой 

политики. 

Принципы 

управления 

человеческими 

ресурсами в 

здравоохранении. 

Алгоритм 

управления 

человеческими 

ресурсами 

Демонстрирует 

владение 

навыками по 

управлению 

человеческими 

ресурсами и 

коммуникативны

ми навыками 

«Организационное поведение; 

Законодательство в области 

труда и здравоохранения»; 

«Психология управления» 

Основы PR; 

Комплексная 

мотивация 

персонала; 

Конфликтология 

Кадровый 

маркетинг 

2 90 МЗиФ 

16.  ПДВ 

N
P

O
D

O
Z

 Нормативные 

правовые основы 

деятельности 

организаций 

здравоохранения 

в современных 

условиях 

Закон о 

государственном 

имуществе. Новые 

возможности 

организаций 

здравоохранения 

по эффективному 

управлению. 

Формирует 

правовые 

компетентности 

на 

основе умения 

анализировать 

нормативный 

правовой акт и 

Организация и управление 

здравоохранения; 

Менеджмент в 

здравоохранении; 

Законодательство в 

здравоохранении 

Риск-менеджмент 

Корпоративное 

управление; 

Результаты 

внедрения ЕНСЗ 

2 90 МЗиФ 
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Дифференцирован

ная оплата труда. 

Стимулирующий 

компонент 

подушевого 

норматива в 

условиях ЕНСЗ 

применяет его к 

конкретной 

ситуации 

17.  ПДВ 

F
M

 Финансовый 

менеджмент 

«Финансового 

менеджмент», и 

типами моделей и 

методами 

финансирования 

здравоохранения в 

мире и Республике 

Казахстан на 

современном 

этапе, принципами 

формирования 

государственного 

бюджета, 

управлением и 

планированием 

затрат на 

медицинские 

услуги, 

обеспечением 

финансовой 

безопасности 

медицинской 

организации. 

Анализирует 

результаты по 

финансовым 

вопросам. 

Демонстрирует 

знания по 

обеспечению 

финансовой 

безопасности 

медицинской 

организации.  

Менеджмент в 

здравоохранении; 

Законодательство в фармации; 

Маркетинг в здравоохранении 

Методы принятия 

решений; 

Медицинское 

страхование; 

Экономика 

здравоохранения 

Бухучет и аудит 

2 90 МЗиФ 

18.  ПДВ 

G
B

 Госпиталь 

будущего 

Изучение 

современных 

принципов 

организации 

Демонстрирует 

знания о 

специфике 

больничного  

Организация и управление 

здравоохранения; 

Управление качеством 

медицинской помощи; 

Медицинское 

страхование; 

HR-менеджмент; 

Рациональное 

2 90 МЗиФ 
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больничной 

помощи в РК и 

мире на 

современном 

этапе. 

Менеджмент 

больничного дела - 

мировой опыт. 

Методика 

разработки 

оперативных и 

перспективных 

планов работы 

больничных 

организаций в 

условиях 

рыночных 

отношений. 

Законодательные 

нормативные 

основы 

организации 

деятельности 

больничных 

организаций и 

труда 

медицинских 

работников. 

Стратегическое и 

оперативное 

планирование 

деятельности 

больничных 

организаций 

сектора 

здравоохранения; 

больничном 

менеджменте. 

Использует 

различные 

методики при 

разработке 

оперативных и 

перспективыных 

планов 

организации 

здравоохранения  

Государственно-частное 

партнерство в 

здравоохранении. Лизинг. 

Аутсорсинг 

использование 

лекарственных 

средств 
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19.  ПДВ 

O
E

D
Z

 Основы 

экспертной 

деятельности в 

здравоохранении 

Система 

государственного 

контроля в сфере 

оказания 

медицинских услуг 

в Республике 

Казахстан, система 

внешней 

экспертизы 

качества 

медицинской 

помощи в 

здравоохранении. 

Стандарты 

аккредитации. 

Аккредитация 

медицинских 

организаций, 

нормативные акты. 

Подготовка 

организаций 

здравоохранения к 

аккредитации 

Применяет 

методологии 

мониторинга и 

оценки 

эффективного 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи, 

критически 

оценивает 

нормативные 

акты. 

Организация и управление 

здравоохранения; 

Законодательство в 

здравоохранении; 

Система менеджмента качества; 

Управление качеством 

медицинской помощи 

Методы принятия 

решений; 

Медицинское 

страхование; 

Госпиталь 

будущего 

2 90 МЗиФ 

20.  ПДВ 

U
K

M
P

 Управление 

качеством 

медицинской 

помощи 

Понятие «Качество 

медицинской 

помощи». 

Методика 

проведения 

экспертизы 

качества 

медицинских 

услуг. Индикаторы 

качества (ИК) 

медицинской 

Демонстрирует 

представление об 

организации 

управление 

качеством в 

медицинских 

организациях 

Стандартизация в 

здравоохранении; 

Система менеджмента качества 

HR-менеджмент; 

Основы 

экспертной 

деятельности 

2 90 МЗиФ 
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помощи. Методика 

разработки ИК. 

Использование 

интегральных 

показателей 

21.  ПДВ 

R
M

 Риск-менеджмент Понятие «риск-

менеджмента». 

Критерии 

отнесения к 

рискам в 

зависимости от 

сферы влияния. 

Управление 

рисками в 

организации 

здравоохранения 

Применяет 

знания  по риск- 

менеджменту и 

управлению 

рисками в 

здравоохранении. 

Устанавливает 

уровень рисков и 

принимает 

решение по их 

предотвращению   

Организационное поведение; 

Организация и управления 

здравоохранением 

Законодательство в 

здравоохранении 

Экономика здравоохранения 

Корпоративный 

менеджмент; 

Методы принятия 

решений 

2 90 МЗиФ 

22.  ПДВ 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 R

V
Z

 

Рыночные 

взаимоотношения 

в здравоохранении 

Понятие «рынка». 

Бизнес и 

предпринимательс

тво в 

здравоохранении. 

Рыночный 

механизм и 

экономическая 

деятельность 

организаций 

здравоохранения. 

Экономические 

аспекты 

управления 

ресурсами 

медицинской 

организации. 

Законы рынка. 

Демонстрировать 

знания в области 

рыночного 

механизма и 

экономической 

деятельности 

организаций 

здравоохранения. 

 

Организация и управление 

здравоохранения; 

Общественное 

здравоохранение; 

Экономика здравоохранения 

Финансовый 

менеджмент; 

Корпоративное 

управление 

2 90 МЗиФ 
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Спрос и 

предложение в 

медицине. 

Конкуренция в 

здравоохранении 

23.  ПДВ 

E
Z

 Экономика 

здравоохранения 

Введение в 

экономику, 

предмет, 

методология, 

основные 

направления. 

Макро и 

микроэкономическ

ие показатели 

здравоохранения. 

Экономические 

факторы и 

доступность 

медицинской 

помощи. 

Экономическая 

оценка здоровья. 

Результативность 

и эффективность в 

здравоохранении. 

Структура затрат в 

здравоохранении. 

Стоимость 

болезни. 

Стоимость 

медицинского 

обслуживания. 

Демонстрирует и 

использует 

рыночные 

механизмы 

экономики в 

здравоохранении. 

Определяет 

структуру затрат 

и оценивает 

стоимость 

болезни 

Организация и управление 

здравоохранениемЗаконодатель

ство в здравоохранении 

Финансовый 

менеджмент в 

здравоохранении; 

Медицинское 

страхование, 

Управление 

качеством 

медицинской 

помощи. 

2 90 МЗиФ 

24.  ПДВ 

M O R S Z
 Международный 

опыт 

Успешному 

осуществлению 

Оценивает опыт 

реформирования в 

Менеджмент в 

здравоохранении; 

Организация и 

управление 

2 90 МЗиФ 
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реформирования 

систем 

здравоохранения 

реформ в 

здравоохранении 

может 

способствовать 

внедрение 

принципов 

менеджмента и 

маркетинга, 

экономических и 

социально- 

психологических 

методов в 

управлении 

системой и 

учреждениями 

здравоохранения. 

Важным является 

замена роли 

организатора, 

которая была 

типичной в 

условиях 

централизованного 

управления, на 

роль менеджера и 

формирования 

критической массы 

управленцев 

нового поколения. 

зарубежных 

странах, 

критически 

оценивает 

систему 

здравоохранения 

в Казахстане и 

выделяет 

основные 

приоритеты 

развития 

Маркетинг в здравоохранении; 

Общественное 

здравоохранение  

здравоохранением; 

Экономика 

здравоохранения 

25.  ПДВ 

O
IZ

 Основы 

инвестирования в 

здравоохранении 

Дисциплина 

изучает основы, 

понятия аппарат, 

структуру, 

сущность 

Демонстрирует 

знания 

инвестиционных 

проектов, 

инвестиционной 

Экономика здравоохранения; 

Менеджмент в 

здравоохранении; Бизнес-

планирование в 

здравоохранении;  

Финансовый 

менеджмент в 

здравоохранении 

Риск-менеджмент 

2 90 МЗиФ 
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инвестиций, 

инвестиционного 

процесса, 

политики, их 

особенности в РК 

деятельности, 

политики; 

анализирует 

инвестиционные 

процессы 

современного 

казахстанского 

общества; 

применяет расчёт 

основных 

показателей 

инвестиционного 

проекта; 

26.  ПДВ 

Z
Z

S
 Здравоохранение 

в зарубежных 

странах. 

Изучает вопросы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению, 

структуру, виды и 

формы 

медицинской 

помощи, методы 

планирования и 

финансирования 

здравоохранения. 

Структура ВОЗ, ее 

задачи. 

Демонстрирует 

знания по видам и 

формам 

медицинской 

помощи, методы 

финансирования. 

применяет 

полученные 

знания на 

практике,  

выделяет 

приоритеты 

оценки состояния 

здравоохранения 

зарубежных 

странах, уровня 

развития 

медицинской 

помощи 

Экономика здравоохранения; 

Менеджмент в 

здравоохранении; 

Общественное 

здравоохранение  

Законодательство в 

здравоохранении; 

Организация и 

управление 

здравоохранением 

2 90 МЗиФ 

27.  ПДВ 

K
l

in M
 Клинический 

менеджмент 

Лекарства могут 

играть ключевую 

Демонстрирует 

знания по 

Менеджмент в 

здравоохранении; 

Риск-менеджмент, 

Управление 

2 90 МЗиФ 
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роль в достижении 

или поддержании 

здоровья, но при 

этом жизненно 

важно, чтобы они 

использовались 

рационально. 

Работники 

здравоохранения 

(врачи и 

фармацевты) 

играют ключевую 

роль в 

обеспечении 

надлежащего 

применения 

лекарств. 

направлению 

государственной 

политики 

реформирования 

отечественной 

системы 

здравоохранения; 

анализирует 

направления 

модернизации 

лечебно-

профилактически

х учреждений; 

использует новые 

подходы к 

определению 

сущности 

лечебно-

профилактическог

о учреждения 

Корпоративная культура; 

Организация и управление 

здравоохранением 

Доказательная медицина 

человеческими 

ресурсами; 

Рациональное 

использование 

лекарственных 

средств;  

Госпиталь 

будущего 

28.  ПДВ 

B
P

M
O

 Бизнес- 

планирование в 

медицинских 

организациях 

Планирование 

производственной 

и коммерческой 

деятельности не 

только возможно, 

но и жизненно 

необходимо для 

всех 

организационно-

правовых форм 

медицинских 

организаций. 

Известно, что при 

планировании 

Применяет 

современные 

навыки 

управленческой 

деятельности, 

Демонстрирует 

знания о 

современных 

тенденциях 

развития 

различных систем 

здравоохранения, 

Использует 

систему 

Менеджмент в 

здравоохранении, Маркетинг в 

здравоохранении, Организация 

и управление 

здравоохранением  

Риск-менеджмент, 

Управление 

человеческими 

ресурсами, 

Корпоративное 

управление 

2 90 МЗиФ 
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своей 

деятельности 

предприятия 

имеют 

значительно более 

высокие 

экономические 

результаты, чем 

без 

систематического 

планирования, 

поэтому для 

эффективной 

финансово-

хозяйственной 

деятельности в 

рыночной среде 

необходимо иметь 

хорошо 

продуманный и 

всесторонне 

обоснованный 

детальный план – 

документ, 

определяющий 

стратегию и 

тактику ведения 

бизнеса. 

управления и 

контроля качества 

медицинской 

помощи 

29.  ПДВ 

K
M

A
 Креативное 

мышление 

и анализ 

Способность 

создавать и 

находить новые 

оригинальные 

идеи, отклоняясь 

от принятых схем 

Понимает законы 

развития 

природы, 

общества и 

мышления и 

применяет эти 

Менеджмент; 

Конфликтология; 

Психология 

 

Методы принятия 

решений 

2 90 МЗиФ 
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мышления 

успешно решать 

стоящие задачи 

нестандартным 

образом – важные 

навыки для 

студентов 

специальности 

«общественное 

здравоохранение», 

которые они 

должны 

использовать в 

практическом 

здравоохранении. 

Это видение 

проблем под иным 

углом и их 

решение 

уникальным 

способом. 

знания в 

профессионально

й деятельности. 

Владеет 

культурой 

мышления, 

анализирует 

информацию, 

постановку цели и 

выбору путей её 

достижения.  

30.  ПДВ 

K
U

 Корпоративное 

управление 

Понятие 

«корпоративное 

управление». 

История развития 

корпоративного 

управления в мире 

и Республике 

Казахстан. 

Отличительные 

характеристики 

корпоративного 

управления. 

Акционерное 

Демонстрирует 

владение 

навыками 

построения 

корпоративного 

управления. 

Владеет 

современными 

технологиями 

управления 

персоналом. 

Формирует 

практические 

Организационное поведение; 

Законодательство РК; 

Основы менеджмента и 

маркетинга 

Основы PR; 

Комплексная 

мотивация 

персонала; 

Управление 

изменениями 

2 90 МЗиФ 
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общество. Совет 

директоров.  Права 

акционеров в 

системе 

корпоративного 

управления. 

Оценка 

эффективности 

корпоративного 

управления 

рекомендации по 

составлению 

корпоративного 

Кодекса 

организации 

здравоохранения  

31.  ПДВ 

G
C

H
P

Z
 Государственно-

частное 

партнерство в 

здравоохранении. 

Лизинг. 

Аутсорсинг 

Состояние и 

перспективы 

внедрения в 

Республике 

Казахстан 

государственно-

частного 

партнерства в 

здравоохранении. 

Применение 

данных 

инструментов в 

здравоохранении 

РК. Понятие 

«лизинга» и 

«аутсорсинга». 

Демонстрирует 

знания о политике 

национальной 

системы 

здравоохранения 

по внедрению 

государственно-

частного 

партнерства в 

систему 

здравоохранения 

РК, аутсорсинга и 

аутстаффинга 

Организация и управление 

здравоохранения; 

Законодательство в 

здравоохранении 

Экономика здравоохранения; 

Финансовый менеджмент 

HR-менеджмент; 

Корпоративное 

управление; 

Принятие решений 

в здравоохранении 

2 90 МЗиФ 

32.  КВ 

Z
P

B
P

P
 Здоровое питание 

и безопасность 

пищевой 

продукции для 

работников 

службы ПМСП  

  

 

Данная программа 

предназначена для 

подготовки 

докторантов по 

специальности 

«Общественное 

здравоохранение» 

в качестве 

Формулирует 

навыки здорового 

питания на базе 

полученных 

знаний о  роли 

основных 

питательных 

веществ в 

«Введение в общественное 

здравоохранение»,  

 «Биостатистика», 

 «Политика общественного 

здравоохранения» 

 

«Принципы 

укрепления 

здоровья и 

профилактики 

заболевания», 

«Планирование, 

организация и 

проведение 

2 90 Нутрицио

ло 

гия 
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компонента по 

выбору с целью 

повышения уровня  

знаний о здоровом 

питании и 

безопасности 

пищевой 

продукции 

Здоровый образ 

жизни включает в 

себя три 

составляющие 

здоровое питание, 

активный образ 

жизни и отказ от 

вредных привычек. 

Только при 

помощи 

выверенного 

специально 

разработанного 

рациона можно 

вылечить 

множества 

заболеваний, 

предотвратив 

образование 

новых.  

 

организме, 

безопасности 

пищевых 

продуктов.  

  

 

научных 

исследований в 

медицине и 

здравоохранении, 

оформление 

результатов», 

«Основы 

методологии 

научных 

исследований в 

общественном 

здравоохранении» 

33.   

КВ 

P
P

Q
R

Z
  Проблема 

питания – как 

главный фактор 

риска для 

здоровья  

Фактор здорового 

питания является 

одним из 

ключевых 

компонентов 

По завершению 

программы 

докторант сможет  

анализировать  

пищевые 

«Эпидемиология и методы 

исследования», 

«Статистический анализ в 

общественном 

здравоохранении», 

 «Количественные 

методы 

исследования», 

«Статистическая 

обработка данных 

2 90 Нутрицио

ло 

гия 
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  Генеральной 

стратегии ВОЗ. 

Цель данного 

модуля ознакомить 

докторанта с 

факторами риска и 

ролью питания в 

развитии ССЗ. 

Пищевые факторы, 

определяющие 

профилактику и 

развитие 

избыточной массы 

тела и ожирения, 

сахарного диабета 

ІІ типа, 

онкологических 

заболеваний.  

   

 

факторы, 

определяющие 

профилактику и 

развитие НИЗ 

«Биоэтика», 

«Методология научных 

исследований», 

«Основы доказательной 

медицины», 

«Организация и управление 

здравоохранением» 

«Экономика здравоохранения», 

«Качественные методы 

исследования» 

научных 

исследований с 

применением 

программного 

обеспечения», 

«Управление 

качеством 

медицинской 

помощи», 

«Социальные 

науки в 

здравоохранении». 

 

34.   

КВ 

 

D
T

H
 Диетатерапия при 

различных 

заболеваниях  

 

Данная программа 

в рамках 

компонента по 

выбору 

предназначена для 

подготовки 

докторантов. Цель 

программы: 

повышение уровня  

знаний по 

лечебному 

питанию, 

диетатерапии и 

организации 

По завершению 

программы 

докторант сможет  

анализировать и 

разрабатывать 

суточный рацион, 

оказывать 

консультативную 

помощь 

населению по 

вопросам 

здорового 

питания и 

профилактики 

«Информационные 

технологии», 

«Основы доказательной 

медицины», 

«Эпидемиология и методы 

исследования», 

«Статистический анализ в 

общественном 

здравоохранении» 

 

 «Принципы 

укрепления 

здоровья и 

профилактики 

заболевания», 
«Методы принятия 

решений в 

общественном 

здравоохранении», 

 «Количественные 

методы 

исследования», 
«Управление 

качеством 

2 90 Нутрицио

ло 

гия 
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лечебного питания 

в лечебно-

профилактических 

учреждениях. 

алиментарно-

зависимых 

заболеваний  

медицинской 

помощи» 

35.  КВ 

N
P

Z
 Нутрициональная 

поддержка при 

различных 

заболеваниях  

 

Пищевой дефицит 

имеет широкое 

распространение 

как среди больных 

хроническими 

заболеваниями, 

находящихся на 

амбулаторном 

лечении, так и 

получающих 

лечение в условиях 

стационара. Среди 

амбулаторных 

больных с 

пищевыми 

дефицитами 

доминируют 

пациенты с 

онкологической 

патологией, 

хроническими 

сердечно-

сосудистыми и 

легочными 

заболеваниями. В 

этих случаях 

важнейшей частью 

терапии пациента 

является 

нутрициональная 

По завершению 

программы 

докторант сможет  

оценить 

нутрициональный 

статус и 

откорректировать 

питание 

«Клиническая эпидемиология и 

доказательная медицина», 

«Методология научных 

исследований» 

Принципы 

укрепления 

здоровья и 

профилактики 

заболевания», 
«Методы принятия 

решений в 

общественном 

здравоохранении», 

 «Количественные 

методы 

исследования», 
«Управление 

качеством 

медицинской 

помощи» 

2 90 Нутрицио

ло 

гия 
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поддержка. 

36.  КВ 

M
N

N
 Микронутриентн

ая 

недостаточность  

 

Железодефицитная 

анемия и 

йододефицитные 

нарушения.  

Распространенност

ь 

микронутриентной 

недостаточности, 

коррекция питания 

и профилактика.  

 

По завершению 

программы 

докторант сможет  

оценить 

нутрициональный 

статус и 

откорректировать 

питание при 

состояниях 

дефицита  

микронутриентов   

«Клиническая эпидемиология и 

доказательная медицина», 

«Методология научных 

исследований» 

«Принципы 

укрепления 

здоровья и 

профилактики 

заболевания», 
«Методы принятия 

решений в 

общественном 

здравоохранении», 

 «Количественные 

методы 

исследования», 
«Управление 

качеством 

медицинской 

помощи» 

2 90 Нутрицио

ло 

гия 

37.  КВ 

P
P

Q
N

 Принципы 

питания 

отдельных групп 

населения  

 

Питание детей и 

подростков. 

Питание 

беременных и 

кормящих 

женщин. Питание 

в пожилом 

возрасте и 

старости. Здоровое 

долголетие.  

 

По завершению 

программы 

докторант 

получает знания 

об особенностях 

питания 

различных групп 

населения, 

сможет оказывать 

консультативную 

помощь по 

вопросам 

рационального и 

сбалансированног

о питания данной 

категории 

населения. 

«Клиническая эпидемиология и 

доказательная медицина», 

«Методология научных 

исследований» 

«Принципы 

укрепления 

здоровья и 

профилактики 

заболевания», 
«Методы принятия 

решений в 

общественном 

здравоохранении», 

 «Количественные 

методы 

исследования», 
«Управление 

качеством 

медицинской 

помощи» 

2 90 Нутрицио

ло 

гия 
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38.  КВ 

B
A

D
P

 Биологически 

активные добавки 

и их 

использование в 

коррекции 

питания 

населения  

 

Классификация 

биологически 

активных добавок 

к пище. Основные 

источники БАД. 

Законодательные 

аспекты 

производства и 

области 

применения БАД  

 

По завершению 

программы 

докторант 

получает знания о 

значении и 

свойствах 

биологически 

активных 

добавках к пище, 

о возможностях 

предупреждения 

алиментарно-

зависимых 

заболеваний с 

помощью БАД.  

«Клиническая эпидемиология и 

доказательная медицина», 

«Методология научных 

исследований» 

«Принципы 

укрепления 

здоровья и 

профилактики 

заболевания», 
«Методы принятия 

решений в 

общественном 

здравоохранении» 

 

2 90 Нутрицио

ло 

гия 

39.  КВ  Успешное 

введение 

грудного 

вскармливания  

 

Состав грудного 

молока. 

Преимущества 

грудного 

вскармливания. 

Десять шагов 

успешного 

введения грудного 

вскармливания.  

 

По завершению 

программы 

магистрант 

получает знания о 

методах и 

инструментах 

успешного 

введения, 

преимуществе 

грудного 

вскармливания и 

профилактике 

многих 

заболеваний  

«Клиническая эпидемиология и 

доказательная медицина», 

«Методология научных 

исследований» 

«Принципы 

укрепления 

здоровья и 

профилактики 

заболевания», 
«Методы принятия 

решений в 

общественном 

здравоохранении» 

 

2 90 Нутрицио

ло 

гия 

40.  КВ 

V
Z

P
H

 Вредные для 

здоровья 

факторы, 

передаваемые 

через пищу и 

Гигиеническое 

регламентировани

е опасных для 

здоровья 

контаминантов 

По завершению 

программы 

докторант 

получает знания 

об опасных для 

«Клиническая эпидемиология и 

доказательная медицина», 

«Методология научных 

исследований» 

«Принципы 

укрепления 

здоровья и 

профилактики 

заболевания», 

2 90 Нутрицио

ло 

гия 
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пути их 

предупреждения  

 

пищевых 

продуктов. Оценка 

риска 

здоровья 

контаминантов 

пищевых 

продуктов 

«Методы принятия 

решений в 

общественном 

здравоохранении» 

 

41.  ПДВ 

G
R

 Грантрайтинг  Основные 

положения 

управления 

научным 

проектом, 

методология 

проведения 

научного 

исследования, 

общие принципы 

написания заявок 

на грантовое 

финансирование.  

Планирование 

исследовательской  

работы  и подбор  

потенциальных 

доноров. 

Оформление 

собственных  

грантовых  заявок, 

для чего будут 

даны 

рекомендации и 

практические 

советы. формат 

научных статей,  

публикации  

результатов 

Составить  

методологию 

проведения 

научного 

исследования, 

принципы 

написания заявок 

на грантовое 

финансирование. 

Оформить заявку 

на грантовое 

финансирование, 

навыки написания 

статей в 

рецензируемых 

журналах 

Качественные исследования в 

общественном 

здравоохранении 

Управление 

исследованиями в 

общественном 

здравоохранении 

2 90 ОЗСН 
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научных 

исследований в 

международных 

журналах 

42.  ПДВ 

P
Z

O
P

P
P

 

Политика 

здорового 

общества    

Организация 

системы 

общественного 

здравоохранения, 

оперативные 

функции 

общественного 

здравоохранения,  

принципы теории 

и практики 

общественного 

здравоохранения, 

социально-

экономические 

детерминанты 

здоровья, 

формирование 

политики 

здорового 

общества   

Анализировать 

формирование 

политики 

здравоохранения, 

оценить 

социальные 

детерминанты 

здоровья , 

анализировать 

развитие 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения, 

проводить оценку 

состояния 

здоровья 

населения, 

определять 

актуальные 

проблемы 

здоровья 

населения, 

оценить базовые 

принципы 

разработки 

программ по 

общественному 

здоровью 

Укрепление здоровья и 

профилактика заболеваний; 

 

Управление 

исследованиями в 

общественном 

здравоохранении 

2 90 ОЗСН 

43.  ПДВ 

K
I V O Z
 Качественные 

исследования в  

Методы 

качественных 

Применять 

различные 

Общественное здоровье и 

здравоохранение 

Управление 

исследованиями в 

2 90 ОЗСН 
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общественном 

здравоохранении 

исследований в 

общественном 

здравоохранении 

(наблюдение, 

фокус-группы и 

др.) Углубленный  

курс 2 уровня  

методы 

качественных 

исследований 

в научно-

исследовательско

й работе 

общественном 

здравоохранении 

44.  ПДВ 

U
IP

V
O

Z
 Управление 

исследовательски

ми проектами  в 

общественном 

здравоохранении 

Управление 

циклом проекта, 

интегрированный 

подход и 

логическая 

матрица проекта, 

структура 

планирования 

программ, 

индикаторы 

оценки , алгоритм 

внедрения   

Применять 

навыки 

управления 

(принятия 

решений) в 

области научных 

исследований, 

отработать 

практические 

навыки по 

созданию 

исследовательско

й команды, 

координации 

работы с 

сообществами. 

Политика общественного 

здравоохранения 

Качественные 

методы 

исследований  в 

общественном 

здравоохранении 

2 90 ОЗСН 

45.  ПДВ 

A
D

 Активное 

долголетие  

Актуальные 

вопросы 

геронтологии, 

основы 

качественного 

долголетия  

Составлять 

программы 

оздоровления, 

оценивать 

состояние 

здоровья, 

разрабатывать 

программы 

укрепления 

здоровья  

Укрепление здоровья и 

профилактика 

Психология 

здоровья  

2 90 ОЗСН 

46.  ПДВ G Z H
 

Глобальное Дипломатия в Анализировать Укрепление здоровья и Политика 2 90 ОЗСН 
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здоровье  области 

глобального 

здоровья, влияние 

глобального 

политического и 

экономического 

кризиса на 

здоровье, женский 

труд и 

глобализация, 

распространение 

инфекционных 

заболеваний, 

туризм, 

приоритеты в 

глобальном 

здоровье  

современные 

тенденции в 

глобальном 

здоровье , 

оценивать 

влияние факторов 

риска на здоровье  

профилактика 

Введение в общественное 

здравоохранение  

общественного 

здравоохранения 

 

 

 


