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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: 

 Формирование знаний и умений в области применения достижений информатики в 

профессиональной деятельности, связанной с деловым общением, электронными коммуникациями 

и составлением отчетности. 

Задачи: 

 Формирование знаний о предмете информатики, информации, информационных процессах, 

информационных системах, технологиях обработки данных. 

 Овладение практическими навыками и умениями по поддержанию электронных 

коммуникаций, по составлению финансовой отчетности, по работе с вычислительной техникой, 

программными средствами обработки деловой информации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1.  

ОПК-4 
Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации.  

2.  

ОПК-5 

Владеть навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

1.  

ОПК-4 

Знать: 

− возможности программного обеспечения, электронных коммуникаций для 

решения профессиональных задач менеджера, связанных с деловым общением, 

электронным делопроизводством, публичными выступлениями. 

Уметь: 

− осуществлять деловое общение и публичные выступления с применением 

современных информационных технологий; 

− поддерживать электронные коммуникации. 

Навыки: 

−  использования персонального компьютера как средства управления 

информацией. 

Приобрести опыт: 

− использования коммуникационных технологий для решения практических 

задач. 

2.  

ОПК-5 

Знать:  

− современные методы обработки деловой информации; 

− особенности представления и обработки информации в корпоративных 

информационных системах. 

Уметь: 

− выполнять обоснованный выбор инструментальных средств информационных 

технологий, связанных с осуществлением делового общения и составлением 
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финансовой отчетности. 

Навыки: 

− информационно-аналитической деятельности. 

Приобрести опыт: 

− эффективного использования современных методов обработки деловой 

информации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Информатика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 1 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Информатика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Информационные технологии в менеджменте, Теория вероятности, Документирование 

управленческой деятельности. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Информатика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

1    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  15 15    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  117 117    

Промежуточная аттестация: Экзамен  9 9    

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
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При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

1.  Этапы информационного развития 

общества. Основные понятия 

информатики. Основные 

информационные процессы. 

Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

2.  Системы счисления. Количество 

информации. Представление данных в 

компьютере. 

Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

3.  Логические основы ЭВМ Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

4.  Технические средства реализации 

информационных процессов 

Лекция 

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

5.  Программные средства реализации 

информационных процессов. Основы 

алгоритмизации и технологии 

программировании. 

Лекция 

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

6.  Введение в информационно-

коммуникационные технологии 

работы в компьютерной сети.  

Лекция 

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины (модуля) Тема лекции и ее содержание 

1.  Этапы информационного развития 

общества. Основные понятия 

информатики. Основные 

информационные процессы. 

Лекция 1. Этапы информационного развития 

общества. Основные понятия информатики. 

Основные информационные процессы. Типовые 

информационные технологии обработки данных.  

2.  Системы счисления. Количество 

информации. Представление данных 

в компьютере. 

Лекция 2. Системы счисления. Количество 

информации. Представление данных в компьютере.  

3.  Логические основы ЭВМ Лекция 3. Логические основы ЭВМ. Основные 

понятия алгебры высказываний. Таблицы 

истинности для логических операций. 

4.  Технические средства реализации 

информационных процессов 

Лекция 4. Технические средства реализации 

информационных процессов.  

5.  Программные средства реализации 

информационных процессов. Основы 

алгоритмизации и технологии 

программировании. 

Лекция 5. Программные средства реализации 

информационных процессов. Основы 

алгоритмизации и технологии программировании.  

6.  
Введение в информационно-

коммуникационные технологии 

работы в компьютерной сети.  

Лекция 6. Основные сведения о глобальной 

компьютерной сети Интернет. Поиск информации в 

Интернете. Информационное противодействие 

идеологии терроризма. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

1.  Этапы 

информационного 

Тема 1. Этапы информационного развития общества. Основные понятия 

информатики. Основные информационные процессы. Понятие 
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развития общества. 

Основные понятия 

информатики. 

Основные 

информационные 

процессы. 

информатики как научной дисциплины. Информатизация общества. 

Информационная культура. Данные, знания. Понятие информация, 

свойства информации. Антропоцентрический, техноцентрический и 

недетерминированный подходы к определению информации. 

Синтаксический, семантический и прагматический аспекты 

информации. Понятие информационная технология. Информационные 

процессы. Типовые информационные технологии обработки данных. 

Хранение, обработка и передача информации: виды обработки 

информации; аналоговая и цифровая связь. 

2.  Системы 

счисления. 

Количество 

информации. 

Представление 

данных в 

компьютере. 

Тема 2. Системы счисления. Количество информации. Представление 

данных в компьютере. Естественные и формальные языки. 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Алфавит, 

основание системы счисления. Количество информации, единицы 

измерения информации. Переводы чисел из одной системы счисления в 

другую. Сложение и умножение в двоичной системе. Кодирование и 

представление числовой, текстовой, графической и звуковой 

информации в компьютере: Машинное слово, представление целых 

положительных и отрицательных чисел в памяти компьютера. 

Различные текстовые кодировки. Системы кодирования графики – 

понятие цветовой модели. Виды компьютерной графики. Форматы 

графических файлов. Функции аудиоадаптера, дискретизация звука. 

3.  Логические основы 

ЭВМ 

Тема 3. Логические основы ЭВМ. Основные понятия алгебры 

высказываний. Элементарные логические высказывания. Простые 

логические операции (с примерами): логическое отрицание, логическое 

умножение, логическое сложение, логическое следование, 

эквивалентность. Сложные высказывания. Обозначения операций.  

Порядок старшинства логических операций. Логические элементы 

компьютера, их обозначение. Таблицы истинности для логических 

операций. 

4.  Технические 

средства 

реализации 

информационных 

процессов 

Тема 4. Технические средства реализации информационных процессов. 

Поколения цифровых устройств обработки информации. Элементная 

база ЭВМ. Классификация ЭВМ по вычислительной мощности и 

габаритам. Архитектура ЭВМ. Схема устройства компьютера Джона 

фон Неймана. Магистральная архитектура современных персональных 

компьютеров. Функциональная организация компьютера. Состав и 

назначение основных функциональных модулей ПК, их характеристики. 

Понятия шина, контроллер. Процессор, его состав, основные 

характеристики: тактовая частота, разрядность, адресное пространство. 

Внутренняя память, ее свойства: дискретность, адресуемость. КЭШ-

память, ОЗУ, ПЗУ. BIOS, начальная загрузка компьютера. Внешняя 

память, характеристики внешней памяти. Основные виды накопителей и 

носителей информации, принцип работы, основные характеристики. 

Устройства произвольного и последовательного доступа. Устройства 

ввода/вывода данных, их разновидности и основные характеристики. 

5.  

Программные 

средства 

реализации 

информационных 

процессов. Основы 

алгоритмизации и 

технологии 

программировании. 

Тема 5. Программа, программная совместимость. Различные подходы к 

классификации программного обеспечения (ПО). Классификация по 

функциональному назначению. Системное ПО. Операционные системы 

(ОС). Сервисные программы ОС. Основные функции ОС. Файловая 

структура операционных систем. Файл, название файла, атрибуты 

файла, полное имя файла. Назначение программы дефрагментации 

диска. Интерфейс ОС. Пользовательский интерфейс ОС Windows. 

Инструментальное и прикладное ПО. Классификация ПО по способу 

распространения. Вирусы и антивирусные программы. Технологии 

обработки текстовой информации. Электронные таблицы. Технологии 

обработки графической информации. Средства электронных 

презентаций. Понятие и определение алгоритма. Основные свойства 

алгоритмов. Основные формы записи алгоритмов. Основные 
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алгоритмические конструкции. Основные понятия языков 

программирования. Эволюция и классификация языков 

программирования. Системы программирования. Этапы подготовки и 

решения задач на компьютере. 

6.  Введение в 

информационно-

коммуникационные 

технологии работы 

в компьютерной 

сети. 

Тема 6. Введение в информационно-коммуникационные технологии 

работы в компьютерной сети. Основные сведения о глобальной 

компьютерной сети Интернет, принципы работы, адресация. 

Программы-браузеры. Названия и назначения элементов окна Internet 

Explorer. Поиск информации в Интернете. Назначение и функции 

поисковых систем. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Подготовка к аудиторным занятиям (работа с лекционным материалом, учебной 

литературой. электронными материалами, выполнение заданных на дом заданий, 

подготовка докладов, подготовка к контрольным работам, прохождение дистанционного 

тестирования для самоконтроля и т.п.). 

2.  Выполнение дополнительных заданий (поиск (подбор) и обзор литературы и электронных 

источников информации, анализ статистических и фактических материалов, написание 

рефератов по заданной проблеме и т.п.). 

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Получить представление об основных понятиях информатики, истории 

дисциплины, основных информационных процессах. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с лекционным материалом раздела, учебной литературой. Работа с 

раздаточным материалом в электронном виде и электронными образовательными 

ресурсами по разделу. Подготовка и написание докладов. Оформление 

мультимедийных презентаций. Подготовка к текущему и итоговому контролю по 

разделу. 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, тестовые задания, подготовка доклада/презентации. 

Форма контроля Опрос, защита доклада/презентации, формирование отчетов по тестированию. 

Источники: Лекционный материал, учебная литература, раздаточный материал, электронные 

образовательные ресурсы. 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение систем счисления, принципов кодирования информации и 

представления данных в компьютере. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с лекционным материалом раздела, учебной литературой. Работа с 

раздаточным материалом в электронном виде и электронными 

образовательными ресурсами по разделу. Решение задач, прохождение 

дистанционного тестирования для самоконтроля. Подготовка и написание 

докладов. Оформление мультимедийных презентаций. Подготовка к текущему и 

итоговому контролю по разделу. 
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Код формируемой 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, тестовые задания, подготовка доклада/презентации. 

Форма контроля Опрос, защита доклада/презентации, формирование отчетов по тестированию, 

проверка задач. 

Источники: Лекционный материал, учебная литература, раздаточный материал, электронные 

образовательные ресурсы. 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение логических основ ЭВМ, основных понятий алгебры логики. Освоить 

составление таблиц истинности. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с лекционным материалом раздела, учебной литературой. Работа с 

раздаточным материалом в электронном виде и электронными 

образовательными ресурсами по разделу. Решение задач, прохождение 

дистанционного тестирования для самоконтроля. Подготовка и написание 

докладов. Оформление мультимедийных презентаций. Подготовка к текущему и 

итоговому контролю по разделу. 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, тестовые задания, подготовка доклада/презентации. 

Форма контроля Опрос, защита доклада/презентации, формирование отчетов по тестированию, 

проверка задач. 

Источники: Лекционный материал, учебная литература, раздаточный материал, электронные 

образовательные ресурсы. 

6.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Получить представление о развитии элементной базы и архитектуры ЭВМ, 

классификации ЭВМ, их функциональной организации и составе. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с лекционным материалом раздела, учебной литературой. Работа с 

раздаточным материалом в электронном виде и электронными 

образовательными ресурсами по разделу. Прохождение дистанционного 

тестирования для самоконтроля. Подготовка к текущему и итоговому контролю 

по разделу. 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, тестовые задания, подготовка доклада/презентации. 

Форма контроля Опрос, защита доклада/презентации, формирование отчетов по тестированию. 

Источники: Лекционный материал, учебная литература, раздаточный материал, электронные 

образовательные ресурсы. 

6.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 
Цель задания: Получить представление о классификации программных средств, об основах 

алгоритмизации и технологиях программирования, практические навыки по 

работе с программами обработки деловой информации. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с лекционным материалом раздела, учебной литературой. Работа с 

раздаточным материалом в электронном виде и электронными 

образовательными ресурсами по разделу. Подготовка к практическим 

занятиям. Прохождение дистанционного тестирования для самоконтроля. 

Подготовка к практическим занятиям. Подготовка к текущему и итоговому 

контролю по разделу. 

Код 

формируемой 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-5 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, тестовые задания, подготовка доклада/презентации. 

Форма контроля Опрос, защита доклада/презентации, формирование отчетов по тестированию. 

Источники: Лекционный материал, учебная литература, раздаточный материал, 

электронные образовательные ресурсы. 

6.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 
Цель задания: Формирование представления об использовании в профессиональной 

деятельности ресурсов глобальной сети Internet. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Поиск электронных источников информации по индивидуально заданной 

проблематике. Подготовка и написание докладов. Оформление 

мультимедийных презентаций. Прохождение дистанционного тестирования 

для самоконтроля. Подготовка к текущему и итоговому контролю по разделу. 

Код 

формируемой 

компетенции 

ОПК-4, ОПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, тестовые задания, подготовка доклада/презентации. 

Форма контроля Опрос, защита доклада/презентации, формирование отчетов по тестированию. 

Источники: Лекционный материал, учебная литература, раздаточный материал, 

профессиональные  ресурсы Интернет. 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Методические указания к практическим занятиям, ситуационные задачи в электронном виде 

на сайте msmsu.ru и на учебном сервере кафедры. 

2.  Методические указания: рекомендации по поиску образовательных и профессиональных 

интернет-ресурсов. В электронном виде на сайте msmsu.ru и на учебном сервере. 

3.  Методические указания: рекомендации по оформлению презентаций. В электронном виде на 

сайте msmsu.ru  и на учебном сервере кафедры. 

4.  Методические указания: рекомендации по оформлению текстовых документов. В 

электронном виде на сайте msmsu.ru  и на учебном сервере кафедры. 
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5.  Омельченко В.П.  Информатика: Учебное пособие /В.П. Омельченко, Н.А. Алексеева. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 702 с.: ил. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Опрос Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено». Обучающийся способен осуществлять деловое общение, 

публичные выступления с использованием современных 

информационных технологий. Грамотно излагает ответ на 

поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе вопрос, 

без существенных неточностей; обоснованно и четко. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания в использование современных компьютерных 

технологий в приложении к решению профессиональных задач. 

Защита 

доклада/презен

тации 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» Доклад соответствует поставленным целям и задачам, 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, не имеющему собственной точки зрения. 

Доклад не соответствует теме или раскрывает малую ее часть. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения. 

Тестирование Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» выставляется, если в результате прохождения теста 

получено более 70% верных ответов. 

«Не зачтено» - 70% и менее верных ответов. 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 220 

Ситуационные задачи 20 

Контрольные вопросы 40 
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7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в период экзаменационной сессии 

согласно расписанию. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. прохождение тестирования; 

2. решение ситуационной задачи; 

3. собеседование - ответ на контрольные вопросы. 

7.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются автоматически сгенерированные варианты 

компьютеризированного теста по 100 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Отлично 91-100 

Хорошо 81-90 

Удовлетворительно 71-80 

Неудовлетворительно менее 71 

7.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично»  выставляется обучающемуся показавшему  полные и глубокие 

знания программы дисциплины,  способному применять приобретенные 

знания в нестандартной ситуации, самостоятельно без наводящих вопросов 

ответить  на дополнительные вопросы по теме. 

Хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему  хорошие знания 

программы дисциплины, способному применять приобретенные знания в 

стандартной ситуации, но не достигшему способности к их 

систематизации, а также  к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно  

«Удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но обладающему необходимым минимумом  знаний и  способному 

применять их по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно 

«Неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные 

знания даже по образцу в стандартной ситуации 

7.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

правильности решения ситуационных задач 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

- выполнены все этапы решения задач на компьютере; 

- работа выполнена полностью, и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы. 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом материала по теме работы. 

Хорошо 

-  работа выполнена полностью, но использованы наименее оптимальные 

подходы к решению поставленной задачи; 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3  ошибок исправленных 

самостоятельно по требованию преподавателя; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом материала по теме работы. 

Удовлетворительно  

- работа выполнена не полностью (менее 80%), допущено более трех 

ошибок,  

- при выполнении работы обнаружилось недостаточное владение навыками 

работы с компьютером в рамках поставленной задачи; 
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-  затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

Неудовлетворительно 

- работа выполнена не полностью (менее 50%),  допущены существенные 

ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере;  

- значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Информационные технологии и системы финансового менеджмента: учебное пособие /В.С. 

Алиев. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. – 317 с.ж 

2.  Информатика и медицинская статистика: учебное пособие /под ред. Г.Н. Царик. – ГЭОТАР – 

Медиа, 2017. – 302 с.: ил. 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Информационные технологии в экономике и управлении: Учебник /Под ред. В.В. 

Трофимова.- М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013.- 478 с. 

2.  Информатика: Учебное пособие /В.П. Омельченко, Н.А. Алексеева. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2015. – 702 с.: ил. 

3.  Омельченко В.П., Информатика [Электронный ресурс] / В.П. Омельченко, А.А. Демидова - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-3752-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437520.html  

4.  Омельченко В.П., Информатика. Практикум [Электронный ресурс] / Омельченко В.П., 

Демидова А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3950-0 - Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439500.html  

5.  Царик Г. Н., Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. 

Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-4243-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442432.html  

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф  

2.  Министерство здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/  

3.  Департамента здравоохранения города 

Москвы 

http://www.mosgorzdrav.ru/ 

4.  РОСОБРНАДЗОР http://obrnadzor.gov.ru/ 

5.  Государственная дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

6.  Президент РФ http://www.kremlin.ru/ 

7.  Правительство РФ http://government.ru/ 

8.  РОССТАТ http://www.gks.ru/ 

9.  Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru 

http://elibrary.ru/ 

10.  Научная электронная библиотека  

КиберЛенинка 

http://cyberleninka.ru/ 

11.  Библиографическая база мировой 

экономической литературы, 

Американская экономическая 

ассоциация EconLit with Full Text 

https://www.aeaweb.org/econlit/index.php 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437520.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442432.html
http://минобрнауки.рф/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mosgorzdrav.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://cyberleninka.ru/
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   Конспектирование лекционного материала, обсуждение проблемных 

вопросов лекции. 

Практические 

занятия 

Организация диалогического общения обучающихся и преподавателя, 

формирование практического опыта в ходе решения ситуационных задач. 

Самостоятельная 

работа студентов 

Работа с основной и дополнительной литературой, электронными учебными 

материалами, конспектами лекций; выполнение заданий; подготовка 

презентаций, докладов, компьютерное тестирование. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Визуализированные методические пособия 

 Работа в порталом СДО, включая компьютерное тестирование 

 Страница кафедры на официальном сайте МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice», Операционная система типового дистрибутива АИС 

ФССП России (GosLinux), пакеты прикладных программ Microsoft Office, Statistica; 

WEBSOFT WebTutor, демо-версии и действующие макеты медицинских информационных 

систем. 

11.2. Информационные справочные системы 

 Электронные справочные ресурсы («Консультант Плюс», энциклопедии, научно-

практические журналы, базы данных и пр.) в сети «Internet». 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Информатика 
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Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждениевысшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Истории медицины 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

История 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Зачная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: 

 Формирование собственной гражданской позиции и толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий в обществе через анализ закономерностей, 

этапов, основных тенденций исторического развития человечества 

Задачи: 

 Сформировать целостное представление о роли России в истории человечества, о важнейших 

вехах в истории Отечества; выработать у студентов самостоятельную позицию в оценке и 

понимании современных общественно-политических процессов 

 Содействовать формированию научного мировоззрения при работе с историческими 

документами и другими историческими источниками; выявлять сущность исторических явлений, 

фактов, давать им научное объяснение 

 Способствовать освоению русских культурных ценностей (философских и религиозных 

учений, произведений искусства и литературы, народных обычаев и традиций), а также приобщать 

к духовно-нравственному опыту народов, проживающих на территории нашей страны, в целях 

творческого и научного развития и саморазвития 

13. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

3.  ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

4.  ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

5.  ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

3.  ОК-2 Знать: 

основные этапы, важнейшие вехи и закономерности исторического развития 

общества; основные тенденции развития мирового исторического процесса, роль 

России в мировом историческом и культурном процессе 

Уметь: 

грамотно самостоятельно оценивать общественно-политическую ситуацию в 

России и анализировать социально-значимые проблемы; уважительно и бережно 

относиться к историческому наследию икультурным традициям 

Навыки: 

обосновывать свою гражданскую позицию, свою точку зрения по вопросам, 

касающимся ценностного отношения к историческому прошлому, формам 

организации и эволюции общественных систем  

Приобрести опыт: 

выстраивания межличностных и ценностных отношений, умения вести 

конструктивный диалог по вопросам прошлого страны и всего человечества, 

формам организации и эволюции общественных систем 

4.  ОК-5 Знать: 
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 социально-этнические, религиозные и культурные особенности народов России, 

закономерности и тенденции развития мировой истории для сохранения и развития 

современной цивилизации 

Уметь: 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия и руководствоваться ими в 

профессиональной деятельности 

Навыки: 

 работы в коллективе; культурой научного и творческого мышления, обобщением, 

анализом и синтезом фактов и теоретических положений 

Приобрести опыт: 

 построения конструктивных диалогов в профессиональной и межличностной 

среде; выстраивания собственных культурных установок, морально-ценностных 

требований для формирования целостного мировоззрения по отношению к 

явлениям культуры прошлого и настоящего внутри малых групп и при 

коммуникации с большими группами социума 

5.  ОК-6 Знать: 

 основополагающие теории, методологию и сущность истории как науки, место 

истории в системе гуманитарного знания; знать и понимать современные 

концепции картин мира; движущие силы и закономерности исторического 

процесса, историческую терминологию 

Уметь: 

 использовать свой творческий потенциал в решении исторических, общественно-

политических, профессиональных задач  

Навыки: 

 профессиональной и межличностной коммуникации, навыками 

самоорганизации, устного и письменного изложения материала. 

Приобрести опыт: 

 научно-исследовательской, научно-практической, творческой работы, анализа 

общественно-политической ситуации в современной России 

14. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 История 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 1 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 История 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Философия, Социология, Политология, Культурология, История медицины, Безопасность 

жизнедеятельности, Этика и психология делового общения  
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Информационно-аналитическая деятельность; организационно-управленческая 

деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

15. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 История 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  
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Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9    

  Аудиторная работа  9 9    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  54 59    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

16. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, практические занятия, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся  
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

7.  Древнерусское государство. Киевская 

Русь. Образование Российского 

централизованного государства 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Интерактивные лекция, Работа в 

малых группах, имитационные 

игры, дискуссия, кейс-метод 

8.  Российское государство в XVII веке. 

Развитие Российской империи в XVIII 

веке 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Интерактивные лекция, Работа в 

малых группах, имитационные 

игры, дискуссия, кейс-метод 

9.  Реформы и реформаторы в России в 

XIX - начале ХХ вв. Российское и 

Советское государство в революции и 

гражданской войне 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Интерактивные лекция, Работа в 

малых группах, имитационные 

игры, дискуссия, кейс-метод 

10.  Огосударствление экономики СССР. 

Индустриализация и коллективизация 

в СССР. Советский Союз во Второй 

мировой войне. Великая 

Отечественная война советского 

народа 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Интерактивные лекция, Работа в 

малых группах, имитационные 

игры, дискуссия, кейс-метод 

11.  Советское государство в 1950- 1985 гг. 

От СССР к современной России 

Лекция, 

практическое 

занятие 

Интерактивные лекция, Работа в 

малых группах, имитационные 

игры, дискуссия, кейс-метод 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

7.  Древнерусское 

государство. 

Киевская Русь. 

Образование 

Российского 

централизован

ного 

государства 

Лекция 1. История как наука. Парадигмы и принципы исторической науки 

Предмет истории, изменение ее как науки в ходе развития человечества. 

Задачи истории. Методологические подходы, существующие в исторической 

науке. Основные теории общих исторических закономерностей. 

Исторические источники и их виды (вещественные, устные, письменные).  

Лекция 2. Становление и развитие Древнерусского государства 

Этногенез восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. Восточные славяне в I-IV вв. н.э. Союзы славянских 

племен. Киевская Русь. Первые князья. Образование древнерусского 

государства. Социально-экономические отношения. Города-государства 

Древней Руси. Древнерусская культура. Внешняя политика Древнерусского 

государства. Русско-византийские связи.  

Лекция 3. Период политической раздробленности на Руси. Отражение 

немецко-шведской агрессии. Монгольское нашествие на Русь и система 

управления русскими землями 

Причины и последствия политической раздробленности на Руси. Борьба 

Северо-Западной Руси с немецкими, шведскими и датскими рыцарями. 

Александр Невский. Русь и степь. Половцы, печенеги, кипчаки. Русь и Орда: 

проблемы взаимовлияния. Причины и последствия монголо-татарского ига. 

Русь и Орда: проблемы взаимовлияния, социально-экономические и 

культурные последствия монголо-татарского ига. Иван Калита. Дмитрий 

Донской. Куликовская битва. Иван III. Стояние на Угре. 

Лекция 4. Московское государство в XIV–XV веках 

Центры объединения Руси: проблемы лидерства. Возвышение Москвы. 

Политика московских князей. Образование единого государства. Этапы и 

особенности российской централизации. Иван III. Московское царство. 

Церковь и государство. Теория «Москва – Третий Рим». 

Лекция 5. Московское государство в XVI веке  

Реформы Ивана Грозного. Земские соборы. Опричнина: причины, сущность, 

методы, последствия. Внешняя политика в 15-16 вв. Расширение границ. 

Вхождение Поволжья и Сибири в состав Русского государства. Социально-

экономический строй. Эволюция русской государственности. Русская 

культура в ХIV-ХVI вв. 

8.  Российское 

государство в 

XVII веке. 

Развитие 

Российской 

империи в 

XVIII веке 

Лекция 6. Смутное время. Россия в XVII веке 

Смутное время. Борис Годунов. Лжедмитрий. Польско-шведская 

интервенция. Ополчения К. Минина и Д. Пожарского. Утверждение 

династии Романовых. Экономическое развитие и политический строй в ХVII 

вв. Внутренняя политика. Реформы. Соборное уложение 1649 г. Новый этап 

централизации власти. Церковь. Раскол. Народные выступления. С. Разин. 

Внешняя политика. Культура России в ХVII вв.  

Лекция 7. Российская империя в первой половине XVIII века. Становление 

абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Петра I 

Становление абсолютизма. Реформы Петра I. Реформа государственного 

управление. Социальная политика Петра I. Реформы в области образования 

и культуры. Внешняя политика. Северная война. 

Лекция 8. Россия во второй половине XVIII века. Эпоха дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. Просвещенный 

абсолютизм 

Эпоха дворцовых переворотов. Внешняя политика второй половины ХVIII в. 

Семилетняя война. Петр III. Россия во второй половине ХVIII в. Екатерина 

II. Просвещенный абсолютизм. Реформы. Внешняя политика. Русско-

турецкие войны. Е. Пугачев. Павел I. Внутренняя и внешняя политика. 

Культура ХVIII в. 
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9.  России в XIX - 

начале ХХ вв. 

Российское и 

Советское 

государство в 

период 

революции и 

гражданской 

войны 

Лекция 9. Российская империя в первой половине ХIХ века.  

Социально-экономическое развитие. Александр I. Планы либеральных 

преобразований. М.М. Сперанский. Внешняя политика в 1801-1812 гг. 

Коалиционные войны. Отечественная война 1812 г. Венский конгресс. 

Тайные общества 1816-1825 гг. Восстание декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. А. Аракчеев. Реформы. Общественно-политические 

течения 20-х-нач. 50-х гг. Внешняя политика России в ХIХ в. Крымская 

война. Культура первой половины ХIХ в.  

Лекция 10. Российская империя во второй половине ХIХ века 

Эпоха Великих реформ Александра II. Отмена крепостного права в России. 

Контрреформы Александра III. Культура второй половины ХIХ века.  

Лекция 11. Российская империя в начале XX века. Первая мировая война. 

1917 год: выбор исторического пути развития России 

Экономика России в начале века. Социальная структура. Политическая 

жизнь страны. Николай II и его окружение. С.Ю. Витте. Внутренняя 

политика. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Русско-японская 

война. Россия в первой мировой войне. Культура России в начале ХХ века. 

Февральская революция и ее итоги. Россия в 1917 г. Политические партии. 

Двоевластие. II Всероссийский съезд Советов. Переход власти к Советам. 

Первые декреты Советской власти. Февральская революция на Северном 

Кавказе.  

Лекция 12. Гражданская война в России. Образование СССР 

Гражданская война в России: причины и последствия. Походы Юденича, 

Корнилова, Деникина, Врангеля. Обострение социальных противоречий в 

стране. Состав и политические программы красных и их противников. 

Основные этапы гражданской войны. Движение зеленых. Советское 

государство в поисках оптимального пути развития. 1920-е-30-е годы. 

Образование СССР. Военный коммунизм и НЭП. 

10.  Советский 

Союз во 

Второй 

мировой войне. 

Великая 

Отечественная 

война 

советского 

народа 

Лекция 13. СССР накануне Второй мировой войны. Великая Отечественная 

война 

Национальная политика. Религия и государство. Репрессии. Внешняя 

политика. Сталинская модернизация страны. 30-е годы. Индустриализация. 

Коллективизация. Раскулачивание. Голод 1932-1933 гг. Сталинская 

Конституция 1936 г. Социальные отношения в обществе. ГУЛАГ. 

Установление тоталитаризма. Политика в области культуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР накануне войны. 

Вступление СССР в Лигу наций. Международные договоры. Включение в 

состав СССР новых республик. Участие СССР в антигитлеровской коалиции. 

Конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Лекция 14. Основные сражения Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война. Периодизация Великой Отечественной 

войны. Военные операции и основные события в 1941-1942 гг. Коренной 

перелом в ходе войны. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. 

Советский тыл в годы войны. Открытие Второго фронта. Военные действия 

в 1944-1945 гг. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. Капитуляция 

Японии. Итоги Второй мировой войны и Великой отечественной войны. 

11.  Советское 

государство в 

1945- 1985 гг. 

От СССР к 

современной 

России 

Лекция 15. СССР в 1945–1953 годах. Кризис сталинской системы 

Послевоенное устройство мира и советская политика. «Холодная война». 

Экономика СССР. Трудности послевоенной жизни. Социально-политическая 

обстановка в стране. Идеологические кампании и “чистки”. Репрессии и 

политические процессы. Советская наука и культура в послевоенный период. 

Кризис сталинской системы.  

Лекция 16. СССР в 1953–1964 годах 

Хрущевская «оттепель». Реформаторский курс. Перемены в идеологии. 

Социальные программы. Внешняя политика. События в Венгрии. Карибский 

кризис. Развитие общественной жизни и культуры.  

Лекция 17. СССР в 1964–1985 годах 
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СССР в 1964-1985 гг. Эволюция политической системы СССР. Конституция 

СССР 1977 г. Л.И. Брежнев. Кризисные явления в экономике и социальной 

сфере. Внешняя политика. «Пражская весна». Разрядка международной 

напряженности. Введение войск в Афганистан и его последствия. 

Диссидентское движение. Духовная жизнь страны. Культура и наука в 60-80-

е гг.  

Лекция 18. Перестройка в СССР: 1985–1991 гг. Пути развития России в XXI 

веке 

Перестройка в СССР 1985-1991 гг. М.С. Горбачев. Экономические и 

политические реформы. Процессы демократизации советского общества. 

Национальная политика. Новый внешнеполитический курс. Кризис 

перестройки и крушение СССР. «Парад суверенитетов». Возникновение 

СНГ. Постсоветский период. Б.Н. Ельцин. Экономика России. Политическое 

противостояние 1993 г. Конституция РФ. Политическая система. 

Национальные отношения и этнические конфликты. Переход к рыночным 

отношениям. Социальные проблемы. Внешняя политика РФ. Культура и 

наука. В.В. Путин. Международная политика и общественно-политическая 

жизнь страны. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля), структурированное по 

темам 

7.  Древнерусское 

государство. 

Киевская Русь. 

Образование 

Российского 

централизованного 

государства 

Тема 1. История как наука. Парадигмы и принципы исторической науки 

Предмет истории, изменение ее как науки в ходе развития человечества. 

Задачи истории. Методологические подходы, существующие в 

исторической науке. Основные теории общих исторических 

закономерностей. Исторические источники и их виды (вещественные, 

устные, письменные).  

Тема 2. Становление и развитие Древнерусского государства 

Этногенез восточных славян. Основные этапы становления 

государственности. Восточные славяне в I-IV вв. н.э. Союзы славянских 

племен. Киевская Русь. Первые князья. Образование древнерусского 

государства. Социально-экономические отношения. Города-государства 

Древней Руси. Древнерусская культура. Внешняя политика 

Древнерусского государства. Русско-византийские связи.  

Тема 3. Период политической раздробленности на Руси. Отражение 

немецко-шведской агрессии. Монгольское нашествие на Русь и система 

управления русскими землями 

Причины и последствия политической раздробленности на Руси. Борьба 

Северо-Западной Руси с немецкими, шведскими и датскими рыцарями. 

Александр Невский. Русь и степь. Половцы, печенеги, кипчаки. Русь и 

Орда: проблемы взаимовлияния. Причины и последствия монголо-

татарского ига. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния, социально-

экономические и культурные последствия монголо-татарского ига. Иван 

Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван III. Стояние на Угре. 

Тема 4. Московское государство в XIV–XV веках 

Центры объединения Руси: проблемы лидерства. Возвышение Москвы. 

Политика московских князей. Образование единого государства. Этапы 

и особенности российской централизации. Иван III. Московское царство. 

Церковь и государство. Теория «Москва – Третий Рим». 

Тема 5. Московское государство в XVI веке  

Реформы Ивана Грозного. Земские соборы. Опричнина: причины, 

сущность, методы, последствия. Внешняя политика в 15-16 вв. 

Расширение границ. Вхождение Поволжья и Сибири в состав Русского 

государства. Социально-экономический строй. Эволюция русской 

государственности. Русская культура в ХIV-ХVI вв. 
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8.  Российское 

государство в 

XVII веке. 

Развитие 

Российской 

империи в XVIII 

веке 

Тема 6. Смутное время. Россия в XVII веке 

Смутное время. Борис Годунов. Лжедмитрий. Польско-шведская 

интервенция. Ополчения К. Минина и Д. Пожарского. Утверждение 

династии Романовых. Экономическое развитие и политический строй в 

ХVII вв. Внутренняя политика. Реформы. Соборное уложение 1649 г. 

Новый этап централизации власти. Церковь. Раскол. Народные 

выступления. С. Разин. Внешняя политика. Культура России в ХVII вв.  

Тема 7. Российская империя в первой половине XVIII века. Становление 

абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Петра I 

Становление абсолютизма. Реформы Петра I. Реформа государственного 

управление. Социальная политика Петра I. Реформы в области 

образования и культуры. Внешняя политика. Северная война. 

Тема 8. Россия во второй половине XVIII века. Эпоха дворцовых 

переворотов. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

Просвещенный абсолютизм 

Эпоха дворцовых переворотов. Внешняя политика второй половины 

ХVIII в. Семилетняя война. Петр III. Россия во второй половине ХVIII в. 

Екатерина II. Просвещенный абсолютизм. Реформы. Внешняя политика. 

Русско-турецкие войны. Е. Пугачев. Павел I. Внутренняя и внешняя 

политика. Культура ХVIII в. 

9.  России в XIX - 

начале ХХ вв. 

Российское и 

Советское 

государство в 

период революции 

и гражданской 

войны 

Тема 9. Российская империя в первой половине ХIХ века.  

Социально-экономическое развитие. Александр I. Планы либеральных 

преобразований. М.М. Сперанский. Внешняя политика в 1801-1812 гг. 

Коалиционные войны. Отечественная война 1812 г. Венский конгресс. 

Тайные общества 1816-1825 гг. Восстание декабристов. Внутренняя 

политика Николая I. А. Аракчеев. Реформы. Общественно-политические 

течения 20-х-нач. 50-х гг. Внешняя политика России в ХIХ в. Крымская 

война. Культура первой половины ХIХ в.  

Тема 10. Российская империя во второй половине ХIХ века 

Эпоха Великих реформ Александра II. Отмена крепостного права в 

России. Контрреформы Александра III. Культура второй половины ХIХ 

века.  

Тема 11. Российская империя в начале XX века. Первая мировая война. 

1917 год: выбор исторического пути развития России 

Экономика России в начале века. Социальная структура. Политическая 

жизнь страны. Николай II и его окружение. С.Ю. Витте. Внутренняя 

политика. Революция 1905-1907 гг. Манифест 17 октября. Русско-

японская война. Россия в первой мировой войне. Культура России в 

начале ХХ века. Февральская революция и ее итоги. Россия в 1917 г. 

Политические партии. Двоевластие. II Всероссийский съезд Советов. 

Переход власти к Советам. Первые декреты Советской власти. 

Февральская революция на Северном Кавказе.  

Тема 12. Гражданская война в России. Образование СССР 

Гражданская война в России: причины и последствия. Походы Юденича, 

Корнилова, Деникина, Врангеля. Обострение социальных противоречий 

в стране. Состав и политические программы красных и их противников. 

Основные этапы гражданской войны. Движение зеленых. Советское 

государство в поисках оптимального пути развития. 1920-е-30-е годы. 

Образование СССР. Военный коммунизм и НЭП. 

10.  Советский Союз 

во Второй 

мировой войне. 

Великая 

Отечественная 

война советского 

народа 

Тема 13. СССР накануне Второй мировой войны. Великая Отечественная 

война 

Национальная политика. Религия и государство. Репрессии. Внешняя 

политика. Сталинская модернизация страны. 30-е годы. 

Индустриализация. Коллективизация. Раскулачивание. Голод 1932-1933 

гг. Сталинская Конституция 1936 г. Социальные отношения в обществе. 

ГУЛАГ. Установление тоталитаризма. Политика в области культуры. 

Международные отношения и внешняя политика СССР накануне войны. 
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Вступление СССР в Лигу наций. Международные договоры. Включение 

в состав СССР новых республик. Участие СССР в антигитлеровской 

коалиции. Конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Тема 14. Основные сражения Великой Отечественной войны 

Великая Отечественная война. Периодизация Великой Отечественной 

войны. Военные операции и основные события в 1941-1942 гг. Коренной 

перелом в ходе войны. Сталинградская битва. Сражение на Курской дуге. 

Советский тыл в годы войны. Открытие Второго фронта. Военные 

действия в 1944-1945 гг. Сражение за Берлин. Капитуляция Германии. 

Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны и Великой 

отечественной войны. 

11.  Советское 

государство в 

1945- 1985 гг. От 

СССР к 

современной 

России 

Тема 15. СССР в 1945–1953 годах. Кризис сталинской системы 

Послевоенное устройство мира и советская политика. «Холодная война». 

Экономика СССР. Трудности послевоенной жизни. Социально-

политическая обстановка в стране. Идеологические кампании и “чистки”. 

Репрессии и политические процессы. Советская наука и культура в 

послевоенный период. Кризис сталинской системы.  

Тема 16. СССР в 1953–1964 годах 

Хрущевская «оттепель». Реформаторский курс. Перемены в идеологии. 

Социальные программы. Внешняя политика. События в Венгрии. 

Карибский кризис. Развитие общественной жизни и культуры.  

Тема 17. СССР в 1964–1985 годах 

СССР в 1964-1985 гг. Эволюция политической системы СССР. 

Конституция СССР 1977 г. Л.И. Брежнев. Кризисные явления в 

экономике и социальной сфере. Внешняя политика. «Пражская весна». 

Разрядка международной напряженности. Введение войск в Афганистан 

и его последствия. Диссидентское движение. Духовная жизнь страны. 

Культура и наука в 60-80-е гг.  

Тема 18. Перестройка в СССР: 1985–1991 гг. Пути развития России в XXI 

веке 

Перестройка в СССР 1985-1991 гг. М.С. Горбачев. Экономические и 

политические реформы. Процессы демократизации советского общества. 

Национальная политика. Новый внешнеполитический курс. Кризис 

перестройки и крушение СССР. «Парад суверенитетов». Возникновение 

СНГ. Постсоветский период. Б.Н. Ельцин. Экономика России. 

Политическое противостояние 1993 г. Конституция РФ. Политическая 

система. Национальные отношения и этнические конфликты. Переход к 

рыночным отношениям. Социальные проблемы. Внешняя политика РФ. 

Культура и наука. В.В. Путин. Международная политика и общественно-

политическая жизнь страны. 

17. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

3.  Работа с историческими документами, нормативно-правовыми актами; рекомендованной 

основной и дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

4.  Написание докладов, эссе 

5.  Подготовка компьютерных презентаций, видеофильмов по отдельным темам дисциплины 

6.  Подготовка творческих проектов 

7.  Работа с интернет-ресурсами электронных библиотек и периодики 

8.  Изучение материала лекций, подготовка к практическим занятиям 

9.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 
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17.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

17.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование представления о складывании древнерусского государства; 

основных вехах древнерусской истории  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с историческими документами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с интернет-ресурсами электронных 

библиотек 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка реферата 

Составление схем к ответу 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные вопросы, Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, выступление на семинаре, защита реферата 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература 

Исторические документы («Русская Правда» Ярослава Мудрого) 

17.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Формирование навыков анализа исторических личностей, событий в истории 

России 17-18 вв. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Работа с электронной версией учебника,  

Подготовка презентации 

Составление опорных схем 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные вопросы, Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам, тестирование, выступление с 

презентацией 

Источники: Журнал «Вопросы истории»  

Изучение материала лекций, подготовка к семинару 

17.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Формирование представления о роли России в мировом историческом и 

культурном процессе 19 столетия 
Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Составление словаря исторических терминов 

Подготовка доклада 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные вопросы, Контрольные задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам, тестирование, выступление с 

докладом 
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Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

электронные справочники 

17.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Формирование навыков анализа событий отечественной истории начала 20 

века и соотнесения их с закономерностями всемирной истории 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Выполнение тестовых заданий,  

Изучение рекомендуемой литературы,  

Подготовка презентации 

Составление схем 

Просмотр исторического фильма 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные вопросы, Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, выступление на семинаре, выступление с презентацией 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы, 

электронные справочники 

17.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Изучение тенденций развития России на современном этапе 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Составление глоссарияи опорных схем к ответу 

Подготовка проекта  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные вопросы, Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам, Тестирование 

Источники: Электронные справочники, Рекомендованная основная и дополнительная 

литература, Интернет-ресурсы 

17.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 
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№ 

п/п 
Наименование 

6.  Зуев М.Н. История России: Учебное пособие /М,Н. Зуев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2013.- 655 с. 

7.  Каймашникова Е.Б.Курс лекций по истории Отечества. Часть 1: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 48 с. 

8.  Каймашникова Е.Б.       Курс лекций по истории Отечества. Часть 2: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 50 с. 

9.  Каймашникова Е.Б.       Курс лекций по истории Отечества. Часть 3: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 77 с.  

17.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Выступление на 

практическом 

занятии 

Зачтено/ 

не зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по 

теме. Присутствует самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование рекомендованной и 

справочной литературы. В изложении материала есть логичность, 

грамотность и последовательность изложения. Используется 

наглядный материал. Работа с конспектом лекции; повторная 

работа над учебным материалом, поиск литературы, использование 

от 3 до 5 научных работ, систематизация учебного материала с 

изложением основных аспектов проблемы; ответы на контрольные 

вопросы; подготовка короткого устного сообщения. 

«Не зачтено» Содержание работы не соответствует теме. Работа 

выполнена не самостоятельно. Отсутствует логичность, 

грамотность и последовательность изложения. Отсутствует 

логичность, грамотность и последовательность изложения. 
Написание 

доклада/реферата 

Подготовка 

презентации 

Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено» Представлена актуальность проблемы и темы; видится 

новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

есть авторская позиция, самостоятельность суждений. Степень 

раскрытия сущности проблемы: план соответствует теме и 

содержанию реферата; полно и глубоко раскрыты основные 

понятия проблемы; обоснованы способы и методы работы с 

материалом; показана хорошая работа с литературой и 

источниками; показано умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы. Оформление отчетного 

материала соответствует заданным преподавателем 

требованиям 

«Не зачтено» Новизна и актуальность реферируемого текста 

отсутствует; степень раскрытия сущности проблемы – не раскрыта 

или практически не раскрыта; нет ссылок на источники; не 

соблюдены требования к оформлению.  

Написание эссе Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено» По-новому и глубоко раскрыта тема, показано умение 

оперировать понятиями и терминами. Правильно оформлены 

цитаты и ссылки на источники; показана грамотность и культура 

изложения; соблюдены требования к объему; культура 

оформления. Отсутствуют орфографические и синтаксические 
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ошибки, стилистические погрешности; отсутствуют опечатки, 

сокращения слов, кроме общепринятых; соблюден научный стиль. 

«Не зачтено» Тема не раскрыта, понятия и термины, если и 

используются, то неверно, отсутствует грамотность и культура 

изложения, не соблюдены требования к объему; много ошибок; не 

соблюдены стилистические требования 

Тестирование Зачтено/ 

не зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено»  В тесте более 50% ответов не верных. 
Собеседование 

по контрольным 

вопросам 

Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено» выставляется обучающемуся, аргументировано и 

обосновано раскрывшему предложенную тему, убедительно 

доказавшему владение навыками обоснования своей гражданской 

позиции, своей точки зрения по вопросам, касающимся 

ценностного отношения к историческому прошлому; овладевшему 

навыками проведения библиографической и информационно-

поисковой работы; умеющему правильно в стандартной и не 

стандартной ситуации использовать соответствующую 

терминологию, оперировать фактами. Обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, не раскрывшему тему 

практического задания, не умеющему верно и грамотно 

оперировать терминами и фактами, что показывает 

недостаточность овладения даже минимумом знаний по 

дисциплине. Нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 

18. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные вопросы 33 

18.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает 

собеседование по вопросам и решение ситуационных задач. 
Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре.  

18.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основные этапы, важнейшие вехи и закономерности исторического 

развития общества; основные тенденции развития мирового исторического 
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процесса, роль России в мировом историческом и культурном процессе; 

грамотно излагает учебный материал, без существенных неточностей 

в ответе; обоснованно и четко излагает ответ на поставленный вопрос.  
Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического 

материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит 

поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. 

19. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

19.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Зуев М.Н. История России: Учебное пособие /М,Н. Зуев.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 

Юрайт, 2013.- 655 с. 

2 Каймашникова Е.Б.Курс лекций по истории Отечества. Часть 1: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 48 с. 

3 Каймашникова Е.Б.       Курс лекций по истории Отечества. Часть 2: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 50 с. 

4 Каймашникова Е.Б.       Курс лекций по истории Отечества. Часть 3: учебное пособие для 

студентов /Е.Б. Каймашникова, С.А. Юдников. - М.: МГМСУ, 2018. - 77 с.  

19.2. Дополнительная литература 

Таблица 1. Список дополнительной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

6.  Основы курса истории России: Учебник / Орлов А.С., Полунов А.Ю., Терещенко Ю.Я. -  2-е 

издание.  – М.: Проспект, 2015. – 576с. 

7.  Самыгин, П.С., Самыгин, С.И., Шевелёв, В.Н., Шевелёва Е.В. История для бакалавров / П.С. 

Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелёв, Е.В. Шевелёва. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2012. 

8.  Орлов, А.С., Георгиев Н.Г., Сивохина Т.А. История России / А.С. Орлов, Н.Г. Георгиев, Т.А. 

Сивохина. - М: ТК Велби, 2003. 

9.  Зайцева Е.А. Отечественная история. Учебно-методическое пособие. – М.: МГМСУ, 2013. – 

Ч.1., Ч.2. 

20. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес сайта 
Режим 

доступа 

12.  Библиотека Гумер. Раздел «История 

России» 

http://www.gumer.info/bibliotek_Bu

ks/History/History_Russia.php 

свободный 

13.  Российская государственная библиотека. 

Электронный каталог и электронная 

библиотека  

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339 свободный 

14.  Материалы по русской истории:  

Н.М. Карамзин. История государства 

Российского;  

В.О. Ключевский. Курс русской истории; 

Н.И. Костомаров. История России с 

древнейших времен;  

В.Н. Татищев. История Российская 

http://www.magister.msk.ru/library/

history/history1.htm 

свободный 

15.  Журнал «Вопросы истории»  http://www.ebiblioteka.ru/browse/u

db/292 

свободный 

16.  Жизнь Замечательных Людей: 

Электронная библиотека книжной серии 

издательства «Молодая Гвардия»  

http://zzl.lib.ru свободный 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%A1.%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%AE.%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%AE.%D0%AF.%22
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ http:/www.ebiblioteka.ru/browse/udb/292
file:///C:/Users/User/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ http:/www.ebiblioteka.ru/browse/udb/292
http://zzl.lib.ru/
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17.  Полнотекстовая электронная библиотека http://yanko.lib.ru/fort-

library/history/index.html 

свободный 

18.  Полнотекстовая электронная библиотека http://www.koob.ru/ 

http://www.koob.ru/civilization/ 

http://www.koob.ru/military_history

/ 

свободный 

19.  Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ Английски

й язык, 

свободный 

20.  Электронная библиотека кафедры Истории 

медицины 

http://www.historymed.ru/encyclope

dia/e_library/  

свободный 

№ 

п/

п 

Наименование ресурса Адрес сайта 
Режим 

доступа 

21.  Сайт кафедры истории медицины в Internet 

и на сайте МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 

http://www.historymed.ru/encyclo
pedia/e_library/ 

свободный 

21. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

Таблица 2. Организация деятельности обучающегося 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и точки зрения на исторические события. Лекция носит актуальный 

и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

Практическое 

занятие 

На практических занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. Практические занятия сопровождаются сообщениями 

обучающихся. 

Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление схем и таблиц для 

систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; 

http://yanko.lib.ru/fort-library/history/index.html
http://yanko.lib.ru/fort-library/history/index.html
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/civilization/
http://www.koob.ru/military_history/
http://www.koob.ru/military_history/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_library/
http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_library/
http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_library/
http://www.historymed.ru/encyclopedia/e_library/
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подготовка рефератов, докладов, презентаций, написание эссе; подготовка к 

тестированию. 

22. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Проведение ролевых игр, студенческих конференций 

 Видеофильмы и компьютерные презентации 

 Организация групповых дискуссий 

 Работа с интерактивными картами 

22.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation "Libre Office", Microsoft Office 

22.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

23. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 История 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: 

 Формирование основных понятий о профессиональной деятельности менеджера в системе 

здравоохранении, обеспечивающих эффективное управление медицинских организаций различных 

организационно–правовых форм 

Задачи: 

 Изучение основ теории менеджмента как инструмента управленческой науки и практики 

 Изучение терминологии менеджмента, законов, принципов и методов управления 

 Освоение основных элементов управления работы менеджера 

24. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

6.  ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

7.  ОПК-1 Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

6.  ОК-6 Знать: 

- правила внутреннего распорядка и режим работы организации 

- нормы и правила организации труда и рабочего места 

Уметь: 

- давать объективную оценку различным явлениям и процессам в работе 

организаций 

7.  ОПК-1 Знать: 

- построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решения, планирования деятельности и контроля  

- способы создания и ведения баз данных по различным показателям организаций 

и базы нормативно-правовых документов. 

25. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Введение в менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 1 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Введение в менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Теория менеджмента 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  
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 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

26. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Введение в менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

1    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  56 56    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

27. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

12.  Общая характеристика направления 

подготовки «Менеджмент» 

Лекционного 

типа 

визуализированная лекция 

13.  Введение в менеджмент Лекционного 

типа 

визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

12.  Общая 

характерист

ика 

направления 

Лекция 1. Определение, цели и задачи дисциплины. 

Основные определения, цели и задачи дисциплины «Введение в менеджмент». 

Лекция 2. Взаимосвязь категорий, законов, принципов, методов управления. 
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подготовки 

«Менеджме

нт» 

Объект и субъект менеджмента, понятие закономерности управления, 

принципы управления 

Лекция 3. Система государственного и муниципального  управления 

Российской Федерации. 

Законодательная система, исполнительная власть. 

Лекция 4.Финансовая система и система здравоохранения Российской 

Федерации. 

Общая характеристика национальной экономической системы. 

Лекция 5. Организация образовательного процесса в МГМСУ им. Евдокимова. 

Стратегия, устав, история и учебная деятельность университета 

13.  Введение в 

менеджмент 

Лекция 6. Понятие менеджмента как инструментария управленческой науки и 

практики. 

Менеджмент как область знаний, терминология менеджмента, современная 

система взглядов на управление. 

Лекция 7. Сравнительная характеристика понятий "управлением и "менеджмент 

Лекция 8. Управленческая деятельность в организации, содержание и уровни 

управления. 

Управленческая деятельность в организации. Уровни управления. 

Лекция 9. Личность менеджера. 

Понятие «менеджер».  Основные требования менеджеру. 

Лекция 10. Особенности менеджмента в современной России 

Основные модели Российского менеджмента. 

Лекция 11. Основные модели менеджмента  

Американская модель, Японская модели менеджмента, сравнительная 

характеристика моделей менеджмента. 

Лекция 12. Модели управления (продолжение). 

Особенности правления в Китае, Швеции, Германии и др. странах. 

Лекция 13. Функции менеджмента. 

Общая характеристика основных функций менеджмента. 

Лекция 14. Современные принципы управления. 

Общая характеристика основных современных принципов управления Лекция 

15. Виды современного управления.  

Характеристика основных видов управления.  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

12.  Общая 

характеристика 

направления 

подготовки 

«Менеджмент» 

Тема 1. Определение, цели и задачи дисциплины. 

Основные определения, цели и задачи дисциплины «Введение в 

менеджмент». 

Тема 2. Взаимосвязь категорий, законов, принципов, методов управления  

Междисциплинарный характер менеджмента, объект и субъект 

менеджмента, понятие закономерности управления, принципы управления, 

взаимосвязь принципов с закономерностями управления 

Тема 3. Система государственного управления Российской Федерации 

Государственные органы управления в Российской Федерации, 

Законодательная система, исполнительная власть, исполнительная власть, 

судебная система РФ. Разработка нормативно-правовых документов. 

Тема. 4 Экономическая и финансовая система Российской Федерации. 

Общая характеристика национальной экономической системы, финансовая 

система в Российской Федерации. Экономическая политика государства. 

Тема. 5 Система здравоохранения Российской Федерации. 

Организация системы здравоохранения в Российской Федерации; 

Управление здравоохранением. Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, агентства, службы, федеральные фонды структура, принципы 

деятельности. 

Тема 6. Организация образовательного процесса в МГМСУ им. Евдокимова 
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Стратегия, устав, история и учебная деятельность университета. Права и 

обязанности студентов. Научная, медицинская и экономическая и 

международная деятельность университета. Общественная студенческая 

жизнь. 

13.  Введение в 

менеджмент 

Тема 7. Понятие менеджмента как инструментария управленческой науки и 

практики 

Менеджмент как область знаний, терминология менеджмента, современная 

система взглядов на управление. Взаимосвязь менеджмента с другими 

науками. 

Тема 8. Сравнительная характеристика понятий «управление» и 

«менеджмент». 

Понятие «Менеджмент». Понятие «управление». Сравнительная 

характеристика основных понятий управление и менеджмент в плановой и 

рыночной экономике (по признакам: использование методов управления, 

критерии оценки управленческой деятельности, тип руководителей, и т.д.) 

Тема 9. Управленческая деятельность в организации, содержание и уровни 

управления. 

Управленческая деятельность в организации. Содержание управленческой 

деятельности. Общие черты управленческой деятельности. Специфика 

управленческой деятельности и технологии управления.  Уровни 

управления.  

Тема 10. Личность менеджера. 

Понятие «менеджер». Основные виды деятельности и роли менеджера. 

Основные требования менеджеру.  Характеристика будущего менеджера. 

Уровни управленцев (менеджеры высшего звена, среднего звена, низового 

звена). Понятие этики руководства. Принципы профессиональной этики 

менеджера. Управленческие риски в деятельности менеджера. 

Тема 11. Особенности менеджмента в современной России 

Общая характеристика особенностей менеджмента в современной России 

Основные модели Российского менеджмента (модель «здравого смысла», 

западной культуры, традиционных методов управления). 

Тема 12. Модели менеджмента  

Американская модель менеджмента, Японская модели менеджмента. 

Сравнительная характеристика моделей менеджмента (по признакам: 

особенности процесса принятия решений, критериев к продвижению по 

службе, отношениях в организации между сотрудниками и т.д.) 

Тема 13. Характеристика национальных систем управления.  

Характеристика национальных систем управления Германии, Франции, 

Швеции, Китая. Особенности управления в Китае, Швеции, Германии и др. 

странах. Сравнительная характеристика. 

Тема 14. Функции менеджмента 

Общая характеристика основных функций менеджмента. Планирование. 

Организация. Мотивация и контроль.  

Тема 15. Современные принципы управления. 

Общая характеристика основных современных принципов управления 

(гибкость, адаптивность, лояльность, полное раскрытие потенциала 

человека, этика бизнеса, качество личной работы) 

Тема 16. Виды современного управления.  

Характеристика основных видов управления. Управление производством. 

Управление финансами (финансовый менеджмент). Управление персоналом. 

Управление нововведениями (инновационный менеджмент). Управление 

инвестициями. Управление информацией. Управление рисками (риск-

менеджмент). Управление реализацией продукции. Управление качеством и 

другое. 
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28. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

10.  Работа с литературными и иными источниками, электронными образовательными 

ресурсами 

11.  Выполнение домашних заданий. Работа с лекционным материалом. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа с раздаточным материалом в электронном виде. 

28.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

28.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение основ теории менеджмента как инструмента управленческой науки 

и практики 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями. Выполнение тестовых 

заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6, ОПК-1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

28.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение терминологии менеджмента, законов, принципов и методов 

управления 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6, ОПК-1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

28.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 
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 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

10.  Введение в специальность. Менеджмент: учебник / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 

250 с. 

28.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Контрольные 

задания 

Зачтено/не 

зачтено 
«Зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему полные и 

глубокие знания правил внутреннего распорядка и режим работы 

организации, нормы и правила организации труда и рабочего места, 

построения внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решения, планирования 

деятельности и контроля, базы нормативно-правовых документов. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания правил внутреннего распорядка и режим работы 

организации, нормы и правила организации труда и рабочего места, 

построения внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решения, планирования 

деятельности и контроля, базы нормативно-правовых документов. 

29. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Тестовые задания 20 
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Контрольные задания 20 

29.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

форме собеседования.  

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в первом семестре.  

29.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 1 

вариантов тестов 

по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 10-20 

Не зачтено 9 и менее верных ответов 

29.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Знает: построение внутренней информационной системы организации для 

сбора информации с целью принятия решения, планирования деятельности 

и контроля 

Не зачтено 

Не знает: построение внутренней информационной системы организации 

для сбора информации с целью принятия решения, планирования 

деятельности и контроля 

29.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Выполнения контрольного задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Умеет: давать объективную оценку различным явлениям и процессам в 

работе организаций создавать и вести базы данных по различным 

показателям организаций и использовать нормативно-правовые 

документы. 

Не зачтено 

Не умеет: давать объективную оценку различным явлениям и процессам в 

работе организаций создавать и вести базы данных по различным 

показателям организаций и использовать нормативно-правовые 

документы. 

30. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

30.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

3.  Введение в специальность. Менеджмент: учебник / В.В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 

250 с. 

30.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

10.  Документационное обеспечение управления. Документооборот и делопроизводство: учебник 

и практикум /И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 460 с.: ил. 

11.  Теория менеджмента: учебник и практикум  / под ред. В.Я. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2016. - 665 с.: ил. 
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31. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

22.  Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ 

http://rosminzdrav.ru 

23.  Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

http://minfin.ru 

24.  Официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 

http://economy.gov.ru 

25.  Административно-управленческий 

портал 

http://aup.ru 

26.  Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

32. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции  На лекциях излагаются основные понятия, методы, инструментарий, формы и 

виды государственно-частного партнерства. Лекция носит актуальный и 

проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 
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33. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Презентации 

 Предоставление лекций в электронном виде 

33.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

33.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

34. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Введение в менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический  

Кафедра(ы) Судебной медицины и медицинского права 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Правоведение  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02. Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр  
Квалификация выпускника 

Заочная  
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Правоведение  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02. Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Освоение необходимого уровня теоретических знаний об основных дефинициях и 

положениях правовой науки, формирование способности использования нормативно-правовых 

актов в регулировании сферы профессиональной деятельности, воспитание у обучающихся 

правовой культуры и уважительного отношения к правам и свободам граждан и гражданского 

общества в целом. 

Задачи: 

 Изучение основных теоретических знаний о принципах, институтах, категориях, 

соответствующих современному уровню развития науки правоведение 

 Освоение обучающимися положений основных отраслей права Российской Федерации 

 Формирование навыков поиска нормативно-правовых актов. 

 Формирование способности применения юридических норм нормативно-правовых актов к 

конкретным юридически значимым фактам в различных сферах жизнедеятельности. 

 Развитие у обучающихся уважительного отношения к законам как к основополагающему 

гаранту прав, свобод человека и гражданина. 

35. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

1.  ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

2.  ОПК-1 Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 
Код 

компетенции 
Результаты обучения 

1.  ОК-2 Знать: 

-роль и значение современного российского государства в политической 

системе общества;  

-основные положения теории государства; 

-основные положения теории права; 

-понятие и виды источников права;  

-понятие нормы права; 

-понятие и виды социальных норм;  

-систему и источники Российского права,  

- понятие, признаки и структуру правоотношений;  

-понятие, виды правонарушений,  

-понятие, основание, разновидности юридической ответственности;  
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-понятие и роль правосознания в общественной жизни государства, законности 

и правопорядка в современном обществе. 

Уметь: 

-самостоятельно анализировать и оценивать правовую и социальную ситуацию 

в России и за ее пределами; 

-использовать иерархию нормативно-правовых актов; 

-проводить анализ различных вариантов правоотношений, и принимать в 

отношении их оптимальные правовые решения;  

Навыки: 

-дифференциации моральных норм и норм права;  

-применения понятийно - категориального аппарата, основных положений 

науки правоведение в профессиональной деятельности; 

-осознанного анализа нормативно-правовых актов, кодексов и комментариями 

к ним и иных правовых документов; 

-толкования норм права и статей нормативно-правовых актов. 

Приобрести опыт:  

-анализа нормативно-правовых актов при осуществлении своей 

профессиональной деятельности; 

-самостоятельного регулирования правоотношений, возникающих в 

профессиональной деятельности 

2.  ОПК-1 Знать – 

-основные положения отраслевого законодательства Российской Федерации,  

-предмет и методы отрасли права, специфические отраслевые принципы, 

наличие обособленного кодифицируемого законодательства;  

 -конституционно-правовой статус человека и гражданина;  

- понятие и виды нормативно-правовых актов; 

-иерархию нормативно-правовых актов;  

-соотношение системы права и законодательства; 

Уметь:  

-использовать нормативно-правовые акты;  

-разбираться в иерархии нормативно-правовых актов в своей 

профессиональной деятельности; 

-самостоятельно принимать правомерные решения в конкретной правовой 

ситуации, в том числе возникающей при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

-проводить анализ различных вариантов правоотношений, и принимать в 

отношении их оптимальные правовые решения;  

Навыки:  

-ориентации в системе законодательства РФ для реализации правовых 

документов по нормативному регулированию объектов профессиональной 

деятельности; 

-поиска нормативно-правовых актов, правовых документов и литературы; 

-анализа юридического текста в процессе поиска и использования в контексте 

своей профессиональной деятельности; 

-осознанной работы по анализу и поиску нормативно-правовой литературы, 

кодексов и комментариев к ним, иных подзаконных нормативных актов.  

-сознательного использования нормативно-правовых актов и иных правовых 

документов в ходе разрешения различных правовых отношений, в том числе с 

учетом юридической ответственности. 

Приобрести опыт: 

-извлечения необходимой информации из текста статей нормативно-правовых 

актов и иной правовой литературы по направлениям своей профессиональной 

деятельности; 

-использования нормативно-правовых актов при осуществлении своей 

профессиональной деятельности; 

-разрешения конкретных правовых ситуаций; 
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-обоснования критериев юридической оценки правонарушений, определять 

возможные правовые последствия таких деяний, пути их профилактики. 
36. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Правоведение  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 1 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Правоведение  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Кадровый менеджмент. Экономика труда. Организация и управление медицинскими 

организациями. Маркетинг медицинских услуг. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

37. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

1    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9    

  Аудиторная работа  9 9    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  59 59    

Промежуточная аттестация: 
Зачёт   4 4    

  0 0    

38. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также испытания в ходе промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 
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№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

14.  Актуальные вопросы оказания 

платных медицинских услуг 

Семинар  Анализ ситуаций и разбор 

алгоритмов действия в различных 

правовых ситуациях. Дискуссия. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

1.  Теория 

государства и 

права 

Лекция 1.  

Основные положения теории государства. Общество и государство. 

Государство в политической системе общества. Теории происхождения 

государства. Понятие, сущность и признаки и функции государства. 

Социальное назначение государства. Типы и формы государства. 

Правовое государство и его основные характеристики. 

Лекция 2.  

Право – понятие, место и роль в жизни общества. Теории происхождения 

и сущности права. Сущность, признаки и функции права. Принципы и 

функции права Право в системе социальных норм. Современное 

правопонимание. Правосознание и его роль в общественной жизни.  

Лекция 3.  

Источники права.  Источники права: понятие, виды. Нормы права и их 

структура. Нормативно-правовые акты и их систематизация. Система 

права и система законодательства.  

Лекция 4.  

Правовые отношения.  Понятие правоотношения и его основные 

признаки. Структура правоотношения: субъекты и объекты, субъективные 

юридические права и обязанности. Юридические факты. Предпосылки 

правоотношений. Гарантии реализации правоотношений. Правомерное 

поведение: понятие, формы реализации, структура, виды. 

Лекция 5.  

Правонарушение и юридическая ответственность. Правонарушение: 

понятие, основные признаки, виды. Состав правонарушения. Понятие, 

виды юридической ответственности. Основные принципы и цели 

юридической ответственности. 

Лекция 6. 

 Законность и правопорядок в современном обществе. Понятие 

реализации права и ее формы. Осуществление прав. Применение права. 

Принципы правоприменительной деятельности. Законность как состояние 

общественной жизни в правовом государстве. Правопорядок как цель и 

результат правового регулирования. Законность, свобода, демократия. 

2.  Отраслевое 

законодательство 

РФ 

Лекция 1.  

Основные положения конституционного права. Понятие, предмет и метод 

конституционного права России. Понятие, черты и принципы основ 

конституционного строя РФ. Источники конституционного права. 

Конституция РФ: понятие, свойства, функции. Юридические свойства 

Конституции РФ.  

Лекция 2.  

Основы конституционного строя, народовластие в РФ. Конституционные 

основы устройства общества и государства. Государственно-

территориальное устройство как категория конституционного права. 

Особенности федеративного устройства РФ. Система органов 
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государственной власти РФ. конституционные формы народовластия: 

непосредственная и представительная демократия. 

Лекция 3.  

Конституционно-правовой статус личности и гражданина. Понятие, 

условие приобретения и утрата конституционно-правового статуса 

личности. Понятие, черты и принципы гражданства. Классификация 

конституционных прав и обязанностей личности и человека. 

Конституционные принципы и гарантии прав человека.  

Лекция 4.  

Основы гражданского права. Понятие, предмет регулирования, метод 

гражданского права РФ. Принципы гражданского права. Источники 

гражданского права РФ. Понятие и виды гражданских правоотношений. 

Структурные элементы гражданских правоотношений. Юридические 

факты в гражданском праве.  

Лекция 5.  

Субъекты и объекты гражданского права Субъекты гражданского права: 

физические лица, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования. Правовое статус физических лиц (правоспособность и 

дееспособность) в гражданских правоотношениях. Понятие и виды 

юридических лиц.   

Лекция 6.  

Правовой статус юридических лиц. Порядок государственной 

регистрации, ликвидации и реорганизации юридических лиц. Основы 

вещного права. Понятие и виды нематериальных благ. 

Лекция 7. 

Обязательства в гражданском праве. Понятие и виды обязательства. 

Исполнение обязательств, способы обеспечения их исполнения. 

Прекращение обязательств. Гражданско-правовая ответственность. 

Лекция 8.  

Основные положения трудового права. Основы правового регулирования 

рынка труда, занятости и трудоустройства. Понятие, предмет, метод, 

принципы трудового права РФ. Источники трудового права РФ. Права 

граждан в области занятости. Трудовые правоотношения. 

Лекция 9.  

Правовое регулирование организации наемного труда. 

Трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Заработная плата. 

Охрана труда. Дисциплина труда. Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Лекция 10. 

Основы административного права. Понятие, предмет, метод и принципы 

административного права РФ. Формы государственного управления. 

Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 

Административное принуждение: понятие, виды. Административная 

ответственность. Административное наказание: понятие и виды. 

Лекция 11.  

Основы уголовного права. Понятие, предмет, метод уголовного права РФ.  

Принципы уголовного права. Уголовный закон: понятие, структура. 

Преступление: понятие, признаки, состав. Понятие уголовной 

ответственности. Уголовное наказание: понятие, признаки и 

классификация. 

Лекция 12.  

Правовые основы защиты информации. Конституционно-правовое 

регулирование права на информацию и права на тайну. Правовое 

регулирование государственной, служебной и коммерческой тайны. 

Юридическая ответственность за разглашение. 

Лекция 13. 
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Основы медицинского права. Медицинское право: понятие, предмет, 

метод правового регулирования. Источники и система медицинского 

права. Значение биоэтики и деонтологии. Нормативно -правовые основы 

организации здравоохранения. Основные принципы охраны здоровья 

граждан. Правовой статус граждан в сфере здравоохранения РФ. 

нормативно-правовое регулирование «врачебной тайны». 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

1.  Теория 

государства и 

права 

Тема 1. Основы теории государства 

Государство в политической системе общества. Понятие, сущность и 

социальное назначение государства. Причины возникновения государства. 

Основные теории происхождения государства. Функции государства: 

понятие и классификация (внутренние и внешние). Понятие и социальная 

роль государства в жизни гражданского общества. Типология государств: 

основания, подходы, понимание. Основные признаки государства. 

Понятие формы государства. Элементы формы государства: понятие, 

виды, характеристика (форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим). Форма государства современной 

России. Политическая система общества. Общественные объединения: 

понятие, признаки, виды. Понятие гражданского общества и его связь с 

государством. Понятие и структура механизма (аппарата) государства. 

Принципы организации и деятельности механизма государства. Органы 

государства и их классификация. Понятие и признаки социального 

государства. Правовое государство и его признаки.  

Тема 2. Основы теории права.  

Право: понятие, основные признаки, место и роль в жизни общества. 

Сущность права. Основные правовые системы современности. Связь права 

и государства. Принципы и функции права. Право в системе социальных 

норм. Современное правопонимание. Правосознание и его роль в 

общественной жизни. Источники права: понятие, виды, характеристика. 

Нормативно-правовые акты и их особенности. Систематизация 

нормативно-правовых актов и их иерархический характер. Законы: 

особенности и виды. Подзаконные акты: понятие, виды. Норма права: 

определение, понятие, признаки, структура, виды. Система российского 

права и ее структурные элементы. Система права: понятие, внутренняя 

структура. Система законодательства и его систематизация. Отрасли и 

институты права. Правовые отношения: понятие, признаки, структура, 

виды, основания возникновения и прекращения. Правомерное поведение: 

понятие, виды, структура и формы реализации. Правонарушение: понятие, 

признаки, виды. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды, 

основания. Правосознание и правовая культура, их роль в общественной 

жизни. Реализация права: понятие и формы. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе.  
2.  Отраслевое 

законодательство 

РФ 

 Тема 1. Основы Конституционного права РФ.  

Понятие и источники конституционного права. Конституция Российской 

Федерации 1993г. - основной закон государства. Основные свойства, 

функции, структура, основные черты и юридические свойства 

Конституции РФ. Реализация конституционных норм. Понятие, черты и 

принципы основ конституционного строя Российской Федерации. 

Конституционные основы устройства общества и государства. 
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Государственно-территориальное устройство как категория 

конституционного права. Особенности федеративного устройства РФ. 

Система органов государственной власти РФ. Институт Президентства в 

РФ. Народовластие в РФ: конституционные формы народовластия: 

(непосредственная и представительная демократия). Конституционно-

правовой статус личности и гражданина в РФ: понятие, содержание.  

Тема 2. Основы гражданского права РФ.  

Основные положения гражданского права: понятие, предмет, принципы, 

методы правового регулирования, источники. Основные правовые 

дефиниции в гражданском праве. Система гражданского права. Понятие и 

виды гражданско-правовых правоотношений. Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений. Понятие и виды юридических лиц.  

Правовой статус юридических лиц. Порядок государственной 

регистрации, ликвидации и реорганизации юридических лиц. Понятие 

«банкротства» физического и юридического лица. Основные положения 

вещного права. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданско-правовых отношений. Сделки. Гражданско-правовой договор: 

понятие, условия, виды, содержание, порядок заключения, форма. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнение 

обязательств, в том числе и через представителя. Злоупотребление правом: 

понятие и формы. Защита гражданских прав: понятие, виды форм и 

способов. Наследственное право: общие положения о наследовании. 

Гражданско-правовая ответственность. Право на жизнь и здоровье, как 

важнейшие личные неимущественные права граждан. Ответственность за 

вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. 

Тема 3. Основы трудового права РФ.  

Основные положения трудового права: понятие, предмет, метод, 

источники. Основные принципы трудового права. Общая характеристика 

трудовых правоотношений: понятие, субъекты, основания возникновения. 

Общая характеристика иных правоотношений, тесно связанных с 

трудовыми. Трудовой договор: понятие, виды, существенные условия. 

Понятие рабочего времени и времени отдыха. Понятие сверхурочных 

работ, заместительства, совместительства. Понятие трудовой дисциплины 

и методы её обеспечения. Понятие и виды дисциплинарной и материальной 

ответственности. Защита трудовых прав граждан РФ. Понятие и виды 

трудовых споров, порядок их рассмотрения. Гарантии и компенсации, 

предусмотренные трудовым законодательством. Государственный надзор 

и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

Тема 4. Основы административного права РФ.  

Основные положения административного права РФ: понятие, предмет, 

метод правового регулирования, источники. Особенности 

административно-правовых отношений Основания возникновения, 

изменения и прекращения административных правоотношений и их виды 

Субъекты административных правоотношений (физические лица, органы 

исполнительной власти и органы местного самоуправления). 

Общественные объединения и их административно-правовой статус. 

Понятие должностного лица в административном праве. 

Административные правонарушения: понятие, признаки, состав. 

Административное принуждение: понятие, виды. Административная 

ответственность: понятие, основание, цели применения, отличительно-

специфические признаки.   Понятие и виды административного наказания. 

Виды административных наказаний. 

Тема 5. Основы уголовного права РФ.   

Основные положения уголовного права: понятие, предмет, метод, 

функции. Принципы уголовного права России. Задачи и принципы 

уголовного законодательства. Уголовный закон: понятие, структура. 
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Уголовная ответственность и ее основание. Преступление: понятие, 

признаки. Виды преступлений. Состав преступления. Понятие и виды 

вины. Понятие специального субъекта в уголовном праве. Понятие, 

признаки, цели, система и виды наказания по российскому уголовному 

праву. Принудительные меры медицинского характера. Уголовная 

ответственность в сфере экономики. 

Тема 6. Основы семейного права РФ. 

Основные положения семейного права: предмет, метод, источники. 

Понятие и принципы семейного права. Юридические факты в семейном 

праве. Понятие брака и семьи. Брачный договор: понятие, условия 

действительности и недействительности. Правовое положение 

несовершеннолетних. Права и обязанности родителей. Алименты. 

Способы защиты семейных прав. 

Тема 7. Основы правовой защиты информации. 

Юридическое понятие информации, виды информации. Конституционно-

правовое регулирование права на информацию и права на тайну. 

Информация как объект правовых отношений. Особые правовые режимы 

информации. Информация общего и ограниченного доступа. Понятие 

персональных данных. Понятие конфиденциальности персональных 

данных. Нормативно-правовое основы защиты информации. Понятие и 

виды тайны. Ответственность за разглашение государственной, 

служебной, коммерческой тайны.  

Тема 8. Основы медицинского права. 

Общие правовые положения и организация охраны здоровья граждан 

Российской Федерации. Понятие и источники медицинского права. 

Отрасли российского права как гаранты обеспечения прав граждан в сфере 

здравоохранения. Законодательство Российской Федерации в сфере 

здравоохранения. Основные принципы охраны здоровья граждан. Права и 

обязанности граждан и их нормативно-этическая характеристика. 

Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение 

связанных с этими правами государственных гарантий.  

39. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

2.  Работа с нормативно-правовыми источниками, литературными и иными источниками 

информации по изучаемому разделу  

3.  Работа с электронными правовыми, образовательными, справочными ресурсами 

4.  Изучение нормативно-правовых материалов 

5.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 

39.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

39.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Понятие сделки в гражданском праве 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение нормативно-правовых актов, правовых документов, материала 

лекций, основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебниками. Выполнение тестовых заданий и ситуационных заданий. 
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Код формируемой 

компетенции 

ОК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме. 

Ситуационные задания. 

Форма контроля Тестирование.  

Собеседование с использованием ситуационных заданий 

Источники: Нормативно-правовые акты, правовые документы, рекомендованная основная 

и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

системы 

39.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Правовое регулирование медицинских услуг. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение нормативных правовых актов, правовых документов, 

рекомендованной основной и дополнительной литературы; лекционного 

материала, электронных учебников. Работа с нормативно-правовыми актами. 

Выполнение тестовых заданий и ситуационных заданий. 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме. 

Ситуационные задания. 

Форма контроля Тестирование  

Собеседование с использованием ситуационных заданий. 

Источники: Нормативно-правовые акты, правовые документы, рекомендованная основная 

и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

системы 

39.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Правоведение: учебное пособие /В.В. Сергеев и др. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 399 с. 

2.  Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html


 

51 

3.  Правоведение. Тестовые и ситуационные задания. Подготовка к курсовому зачёту: Учебное 

пособие /под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 184 с. 

39.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Тестирование  Зачтено/  

Не зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование с 

использованием 

ситуационных 

заданий  

Зачтено/  

Не зачтено 

«Зачтено» Выставляется обучающемуся, показавшему 

теоретические знания понятийно - категориального аппарата 

правовой науки, обоснованность и четкость изложения ответа 

на вопросы задания, способность осознанной поиска и анализа 

нормативно-правовой литературы, кодексов и подзаконных 

нормативных актов; проводить анализ различных вариантов 

правоотношений, возникающих в профессиональной 

деятельности и принимать в отношении их оптимальные 

правовые решения. 

«Не зачтено». Выставляется обучающемуся, показавшему 

отсутствие знаний основных положений и понятийно - 

категориального аппарата правовой науки, грамотного 

логичного ответа на поставленный вопрос, отсутствие навыков 

осознанной работы с нормативными правовыми актами, 

навыков обоснования критериев юридической оценки 

правоотношений. 

40. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 300 

Ситуационные задания 30 

40.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в два этапа: 

1. Тестирование. 

2. Собеседование с использованием ситуационных заданий  

40.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 5 

вариантов тестов 

по 30 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 
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Зачтено  от 70 % до 100% 

Не зачтено менее 70 % 

40.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Ситуационные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено   «Зачтено» Выставляется обучающемуся, показавшему знание основных 

понятий и дефиниций изучаемой дисциплины, обоснованность и четкость 

изложения ответа на вопросы задания, осознанного поиска, анализа и 

использования нормативно-правовых актов и правовых документов,  

извлечения необходимой информации из текста статей нормативно-

правовых актов и иной правовой литературы по направлениям своей 

профессиональной деятельности; правового урегулирования конфликтов в 

сфере охраны здоровья населения, разрешения конкретных правовых 

ситуаций; способности анализа различных вариантов правоотношений, 

возникающих в профессиональной деятельности, принятия  в отношении их 

оптимальных правовых решений, обоснования критериев юридической 

оценки правонарушений, определять возможные правовые последствия 

таких деяний, пути их профилактики.  
Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему отсутствие знаний 

основных положений теории государства и права, отраслевого 

законодательства, грамотного логичного ответа на поставленные вопросы, 

отсутствие навыков осознанной работы с нормативными правовыми актами, 

способов изложения элементов правовых норм в статьях нормативно-

правовых актов, навыков обоснования критериев юридической оценки 

правоотношений, отсутствие способности анализировать результаты 

собственной профессиональной деятельности для предотвращения 

дефектов, что не позволяет ему применять приобретенные знания даже по 

образцу в стандартной ситуации. 
40.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

навыков работы с нормативно-правовыми актами, качества алгоритма решения ситуационного 

задания, применение юридических норм различных отраслей права к конкретным юридически 

значимым фактам ситуационного задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено  «Зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему отличные навыки 

поиска, анализа и использования нормативно-правовых актов, правовых 

документов и литературы, ориентации в системе законодательства РФ для 

реализации правовых документов по нормативному регулированию 

объектов профессиональной деятельности; извлечения необходимой 

информации из текста статей нормативно-правовых актов и иной правовой 

литературы по направлениям своей профессиональной деятельности, 

анализа юридического текста в процессе поиска и использования в контексте 

своей профессиональной деятельности, осознанной работы с нормативно-

правовой литературой, кодексами и комментариями к ним, иных 

подзаконных нормативных актов в соответствии с  содержанием вопросов, в 

том числе при решении юридически значимых отношениях. 
Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему отсутствие 

практических навыков поиска, анализа и использования нормативно-

правовых актов, правовых документов и литературы, невозможность 

использовать иерархию нормативно-правовых актов в правовом поле 

ситуаций, характерных для профессиональной деятельности и применения 

норм права к юридически значимым ситуациям. 
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41. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

41.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Правоведение: учебное пособие /В.В. Сергеев и др. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 399 с. 

2.     Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев и др. - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2013." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html 
3.  Правоведение. Тестовые и ситуационные задания. Подготовка к курсовому зачёту: Учебное 

пособие /под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 184 с. 

41.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Конституция Российской Федерации. – М., 1993 (в посл. ред.) 

2.  Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (в послед. ред.). -М.,2015 

3.  Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (в послед. ред.). -

М.,2015. 

4.  Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в послед.  ред.).-М.,2015. 

5.  Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в послед.  ред.).-М.,2015. 

6.  ФЗ № 323 от 21.11.2011 (в посл. ред.) "Об основах охраны здоровья граждан в РФ " 

7.  ФЗ от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" (в посл. ред.). 

42. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

1.  Правоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям высш. проф. 

образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев и 

др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013." -  

http://www.studmedlib.ru/book/I

SBN9785970430156.html  

2.  Официальный интернет-портал правовой информации. 

Государственная система правовой информации. 

http://pravo.gov.ru/  

3.  Электронная юридическая библиотека http://juristlib.ru/ 

4.  Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

5.  Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

6.  Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

43. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html
http://pravo.gov.ru/
http://juristlib.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.rsl.ru/
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Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области правоведения. Лекция носит 

актуальный и проблемный характер. Обучающийся ведет конспект лекций: 

кратко, схематично, последовательно фиксирует основные положения, выводы, 

формулировки. Обозначает вопросы, термины, материалы, которые вызывают 

трудности. 

Семинары На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом.  

Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний. На них особое внимание уделяется решению ситуационных задач, 

отработки практических навыков. При проведении практических занятий, 

особое внимание уделяется формированию навыков работы с нормативно-

правовыми актами и формированию алгоритма действия в юридически 

значимых ситуациях. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения отдельного нового материала, практического 

закрепления знаний и умений работы с нормативно-правовыми актами и 

индивидуальному выполнению задания. Работа с конспектом лекции; повторная 

работа над учебным материалом, дополнительной литературы; выполнение 

тестов и ситуационных заданий. Поиск литературы, использование от 3 до 5 

научных работ и законов.  

44. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Доступность конспектов лекций и заданий для самостоятельной работы через сеть Интернет 

 Электронные учебные пособия 

44.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office,1С – Университет проф 

44.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

 Информационно-справочная и поисковая система «Консультант-Плюс» 

 Информационно-справочная и поисковая система «Гарант» 

45. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Правоведение  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: 

 Формирование у обучающихся всесторонних знаний, умений и навыков в области 

безопасного взаимодействия человека со средой обитания (производственной, бытовой, городской, 

природной). 

Задачи: 

 Изучить предупреждения воздействий негативных факторов на человека, моделирование и 

прогнозирование ЧС 

 Изучить способы профилактики и защиты населения от опасности и ликвидации 

отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов 

 Приобрести знания о физиологии труда, системы обеспечения параметров микроклимата 

 Формировать у обучающихся навыки оказания первой медицинской помощи при ЧС 

46. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 
 

№ Код Содержание компетенции 

3.  ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

4.  ОК-8 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

5.  ПК-3 Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 
 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

3.  ОК-6 Знать  нормативные документы в области безопасности жизнедеятельности 

России 

Уметь  грамотно проводить методический поиск 

Навыки   соблюдения основных требований информационной безопасности 

Приобрести опыт  соблюдения основных требований информационной 

безопасности 

4.  ОК-8 Знать  методы защиты населения в условиях ЧС, основы оказания первой 

медицинской помощи при ЧС 

Уметь  оказывать экстренную медицинскую помощь при ЧС 

Навыки   приемов оказания медицинской помощи в ЧС, методов защиты 

населения при ЧС 

Приобрести опыт  применения методов защиты населения при ЧС и оказания 

первой медицинской помощи 

5.  ПК-3 Знать  основы взаимоотношений и взаимодействия человека при угрозе и в 

реалиях ЧС, основы поведения в сфере безопасности жизнедеятельности 

Уметь  изучать новые методы профилактики угроз безопасности человека,  

моделировать производственные ситуации и разрабатывать варианты решений 

Навыки   организации защиты населения в условиях ЧС 

Приобрести опыт  взаимодействия с людьми в условиях ЧС, прогнозирования 

ЧС 

47. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  
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 Безопасность жизнедеятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 1 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Безопасность жизнедеятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Общественное здоровье, Социология, Организация предпринимательской деятельности 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

48. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Безопасность жизнедеятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  
 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

I II 

Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9  

  Аудиторная работа  9 9  

   занятия лекционного типа  3 3  

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0  

   занятия семинарского типа  6 6  

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0  

  Внеаудиторная работа  0 0  

Самостоятельная работа  95 95  

Промежуточная аттестация: Зачёт  4 4  

49. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: занятия лекционного типа, 

занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 
 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

15.  Негативные воздействия в ЧС, 

прогнозирование и моделирование 

Семинары Ролевая игра 
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условий возникновения опасных 

ситуаций 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 
 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема лекции и ее содержание 

3.  Основы безопасности 

жизнедеятельности, 

чрезвычайные  ситуации 

Лекция 1. Методологические и правовые основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

История развития безопасности жизнедеятельности человека, 

периоды становления дисциплины 

4.  Физиология труда и 

системы обеспечения 

параметров микроклимата 

Лекция 2. Характеристика условий труда и параметров 

микроклимата. 

Соответствие условий жизнедеятельности физиологическим, 

физическим и психическим возможностям человека - основа 

оптимизации параметров среды обитания. 

5.  Источники различных 

видов опасностей, их 

воздействие на человека и 

среду обитания, защита 

Лекции 3-4. Источники различных видов опасностей, их 

воздействие на человека и среду обитания, защита. 

Характеристики чрезвычайных ситуаций, принципы 

организации мер по их ликвидации 

6.  Негативные воздействия в 

ЧС, медицинская помощь 

при ЧС, прогнозирование 

и моделирование условий 

возникновения опасных 

ситуаций 

Лекция 5. Негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного происхождения. 

Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и 

другие чрезвычайные негативные воздействия на человека и 

среду обитания. 

Лекция 6. Особенности оказания медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Первая медицинская помощь при ЧС. Терминальные состояния. 

Лекция 7. Особенности оказания медицинской помощи при 

травматических повреждениях в зоне чрезвычайных ситуациях. 

Медицинская помощь при ранениях и травматических 

повреждениях. 

Лекция 8. Особенности оказания медицинской помощи при 

термических поражениях. 

Ожоги, отморожения в ЧС. Понятие об ожогах, определение 

площади и степени поражения 

Лекция 9. Прогнозирование и моделирование условий 

возникновения опасных ситуаций. 

Понятие и величина риска. Прогнозирование и моделирование 

условий возникновения опасных ситуаций. 
 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

3.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности, 

чрезвычайные  

ситуации 

Тема 1. Жизнедеятельность человека. Определение, цели и задачи 

дисциплины. История развития безопасности жизнедеятельности 

человека, периоды становления дисциплины. Советское и постсоветское 

время. РФ как правопреемница СССР в сфере безопасности человека. 

Современное положение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности человека» в РФ и за рубежом. Ответственность 

граждан за нарушение безопасности жизнедеятельности человека в РФ, 

государственные гарантии защиты интересов населения. Основные 

законодательные акты и нормативы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения. 

1. Тема 2. Система «человек-среда обитания» 
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Характерные системы "человек - среда обитания", производственная, 

городская, бытовая, природная среда. Соответствие условий 

жизнедеятельности физиологическим, физическим и психическим 

возможностям человека - основа оптимизации параметров среды 

обитания. 

Тема 3. Чрезвычайные ситуации и средства повышения безопасности 

    Показатели критериев чрезвычайных ситуаций, поражающих 

факторов, их классификация. Характеристики чрезвычайных ситуаций, 

принципы организации мер по их ликвидации. Методы и средства 

повышения безопасности, экологичность и устойчивость технических 

систем и технологических процессов отрасли, экобиозащитной техники 

в отрасли. 

4.  Физиология труда 

и системы 

обеспечения 

параметров 

микроклимата 

Тема 4. Физиология труда 

Физиология труда и комфортные условия жизнедеятельности - понятия, 

термины. Физический и умственный труд. Методы оценки тяжести 

труда. Энергетические затраты человека при различных видах 

деятельности. 

Тема 5. Обеспечение параметров микроклимата 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Системы 

обеспечения параметров микроклимата: отопление, вентиляция, 

кондиционирование, их устройство и требования к ним. Контроль 

параметров микроклимата. Освещение, требования к системам 

освещения. 

5.  Источники 

различных видов 

опасностей, их 

воздействие на 

человека и среду 

обитания, защита 

Тема 6. Источники опасностей 

Источники и уровни различных видов опасностей естественного, 

антропогенного и техногенного происхождения, их эволюция. Виды, 

источники и уровни негативных факторов производственной среды: 

запыленность и загазованность воздуха, вибрации, акустические 

колебания, электромагнитные поля и излучения, ионизирующие 

излучения, неправильная организация освещения, физические и нервно-

психические перегрузки, умственное перенапряжение, эмоциональные 

перегрузки. 

Тема 7. Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания 

Причины техногенных аварий и катастроф. Взрывы, пожары и другие 

чрезвычайные негативные воздействия на человека и среду обитания. 

Способы профилактики и защиты. 

Тема 8. Социально важные функции интернета: коммуникативная, 

интегрирующая, актуализирующая, геополитическая, социальная. 

Способы использования террористами интернета. Общая 

характеристика террористических сообществ в интернете. Интернет, 

как идеологическая площадка для пропаганды, вербовки сторонников 

террористов, а также потенциальных исполнителей актов террора. 

Компьютерные игры, как способ вовлечения молодежи в 

террористическую деятельность при помощи интернета. 

6.  Негативные 

воздействия в ЧС, 

медицинская 

помощь при ЧС, 

прогнозирование и 

моделирование 

условий 

возникновения 

опасных ситуаций 

Тема 9. Негативные воздействия в ЧС. Первичные и вторичные 

негативные воздействия в чрезвычайных ситуациях, масштабы 

воздействия. Идентификация травмирующих и вредных факторов, 

опасные зоны. 

Тема 10. Первая медицинская помощь при ЧС. Терминальные состояния. 

Понятие о терминальных состояниях, классификация. Сердечно-

легочная реанимация (отработка мануальных навыков).  

Тема 11. Ранения, травматические повреждения в ЧС. Медицинская 

помощь при ранениях и травматических повреждениях, наложение 

транспортных шин. Виды кровотечений, способы остановки 

кровотечения. Виды ран, основные понятия об асептике и антисептике, 

методики наложения асептической повязки. 
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Тема 12. Ожоги, отморожения в ЧС. Понятие об ожогах, определение 

площади и степени поражения. Особенности оказания медицинской 

помощи при ожогах. Понятие об обморожениях: особенности оказания 

медицинской помощи.  

Тема 13. Электротравмы, утопления при ЧС. Тепловые поражения и 

электротравма: особенности оказания медицинской помощи на разных 

этапах. Понятие утопления: виды, особенности оказания медицинской 

помощи. Профилактика осложнений травм. 

Тема 14. Прогнозирование условий возникновения ЧС. 

Понятие и величина риска. Прогнозирование и моделирование условий 

возникновения опасных ситуаций. 

50. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 
 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

6.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

7.  Написание сообщений, рефератов 

8.  Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

9.  Работа с периодической печатью 

10.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

11.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 

50.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

50.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование правовых основ обеспечения безопасности жизнедеятельности 

в Российской Федерации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Выполнение тестовых заданий,  

Подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, Выступление на практическом занятии 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

50.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение особенностей физиологии труда и параметров микроклимата 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка письменного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6, ПК-3 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование 

Источники: Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

50.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение воздействие различных видов опасностей на организм человека и 

среду обитания 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6, ПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

50.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение особенностей оказания медицинской помощи при ЧС 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Выполнение тестовых заданий,  

Изучение рекомендуемой литературы,  

Подготовка реферата и презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-6, ОК-8, ПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, собеседование, защита реферата 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

50.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 
 

№ 

п/п 
Наименование 
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4.  Первая помощь: Методическое пособие / Н.В. Ярыгин, В.И. Нахаев, А.И. Марченко, В.Р. 

Станкевич, А.Б. Величкина. – М., 2015. – 158. 

50.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 
 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

практическом 

занятии 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и 

справочной литературы. В изложении материала есть логичность, 

грамотность и последовательность изложения. Используется 

наглядный материал. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения. 
Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50%  и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено»  в тесте более 50% ответов не верных. 
Собеседование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание учебного материала; грамотное изложение ответа, 

без существенных неточностей в ответе; Обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос 

Защита 

реферата 
Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Реферат соответствует целям и задачам поставленной 

темы, отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Не зачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в реферате 

51. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 
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Оценочные средства Количество 

Тестовые задания 90 

Контрольные вопросы 50 

51.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: проводится в форме зачёта. Зачёт состоит из 

собеседования.  

Зачёт проводится по окончании изучения дисциплины в семестре. 
  

51.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 4 

вариантов тестов 

по 3 тестовых заданий в каждом. 
 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 50% 

Не зачтено Менее 50% 

51.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основные этапы, важнейшие вехи и закономерности исторического 

развития общества; основные тенденции развития мирового исторического 

процесса, роль России в мировом историческом и культурном процессе; 

грамотно излагает учебный материал, без существенных неточностей 

в ответе; обоснованно и четко излагает ответ на поставленный вопрос.  
Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания теоретического 

материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ носит 

поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. 

Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 
 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет провести анализ сложившейся ситуации, восприятию информации, 

постановке цели и задач в выборе путей ее решения,  

показывает приемы экстренной медицинской помощи при ЧС,   

применяет медицинские изделия  

Не зачтено Не ориентируется в сложившейся ситуации,  

не может показать приемы оказания экстренной медицинской помощи,  

применить медицинские изделия 

Зачтено Умеет провести анализ сложившейся ситуации, восприятию информации, 

постановке цели и задач в выборе путей ее решения,  

показывает приемы экстренной медицинской помощи при ЧС,   

применяет медицинские изделия  

52. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

52.1. Основная литература 

Таблица 3. Список основной литературы 

№ 

п/п 
Наименование 

4.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. мед. вузов /П.Л. Колесниченко [и др.]. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 543 с.: ил  
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5.  Безопасность жизнедеятельности: Учебник /Под ред. Э.А. Арустамова.- 17 изд., перераб. и 

доп.- М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016.- 448 с.  

6.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности в здравоохранении [Текст] : учебное пособие 

для студентов / под ред. С. А. Разгулина. - 3-е изд. доп. - Н. Новгород : НижГМА, 2016. - 293 

с. 

7.  Организация санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при 

чрезвычайных ситуациях [Текст] : учебное пособие.  /Н. В. Ярыгин [и др.]. - М.: Миклош, 

2016. - 56 с.  

8.  Безопасность жизнедеятельности. Теория и практика: Учебник /Я.Д. Вишняков [др.]; под 

общ. ред. Я.Д. Вишнякова.- 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014.- 543 с.  

9.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для мед. вузов /П.Л. Колесниченко и др. - М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2017. - 543 с.: ил. 

52.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

8.  Практикум по безопасности жизнедеятельности: учебное пособие к лабораторным и 

практическим работам /А.В. Вяльцев [и др.]; под ред. А.В. Фролова. - Ростов н/Д.: Феникс, 

2009. - 490 с.: ил 

9.  Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие /В.И. Каракеян, И.М. Никулина. - М.: 

Высшее образование, 2009. - 370 с.: ил. 

53. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

7.  Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / 

И.П. Левчук, А.А. Бурлаков - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2014 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html 

8.  Безопасность жизнедеятельности. 

Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и 

техногенного характера 

[Электронный ресурс] : Учеб. 

пособие / В.А. Акимов, Ю.Л. 

Воробьев, М.И. Фалеев и др. - М. : 

Абрис, 2012 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html 

9.  Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / 

Багаутдинов А.М. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419663.html 

54. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429693.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785437200490.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419663.html
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Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 
 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области безопасности жизнедеятельности. 

Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

Семинары На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. Семинары сопровождаются реферативными докладами 

обучающихся. 

Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний. На них особое внимание уделяется решению ситуационных задач, 

отработки практических навыков, прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме. При проведении практических занятий, особое внимание 

уделяется формированию мышления врача, работающего в экстремальных 

условиях 

Практическая подготовка обучающихся проводится в фантомном классе 

(отработка мануальных навыков), расположенном в учебном центре МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка рефератов, 

докладов  

Подготовка реферата. Поиск литературы, использование от 3 до 5 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

55. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Доступность конспектов лекций через сеть Интернет 

 Проведение ролевых игр с использованием манекенов и на человеке 

 Видеофильмы 

 Организация групповых дискуссий 
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55.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office, 1С – Университет проф. 

55.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

56. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Безопасность жизнедеятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: 

 Овладение студентами математической методологией и ее применением при исследовании 

социально-экономических процессов, протекающих на предприятиях, на уровне видов 

экономической деятельности и в национальной экономике в целом. 

Задачи: 

 Изучить математические методы исследования социально-экономических процессов и 

явлений 

 Овладеть знаниями общих основ линейной алгебры, математического анализа, навыками их 

применения в экономических исследованиях 

 Научить пользоваться статистическими публикациями и первичными статистическими 

материалами; 

 Привить практические навыки социально-экономического анализа, обобщения и 

прогнозирования. 

57. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

6.  ОПК-6 Владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

7.  ПК-10 Владеть навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

6.  ОПК-6 Знать:  

- основные понятия линейной алгебры и математического анализа; 

- основные задачи и этапы математического исследования. 

Уметь: 

- решать типовые задачи линейной алгебры и математического анализа. 

Навыки: 

- владеть математическими методами анализа структуры совокупностей данных; 

- владеть математическими и количественными методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

- принятия решений в управлении операционной деятельностью организаций. 

7.  ПК-10 Знать:  

- основные инструменты статистического исследования социально-экономических 

процессов; 

- основные инструменты математического исследования социально-

экономических процессов. 

Уметь: 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с использованием 

методов структурного и динамического анализа статистических совокупностей. 

Навыки: 
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- количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений. 

Приобрести опыт: 

- построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

58. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Математика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 1 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Математика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Финансовый анализ, Управленческий и финансовый учет, Финансовый менеджмент, 

Ценообразование, Экономический анализ, Экономика отрасли, Экономика труда, Бизнес-

планирование, Статистика отрасли, Теория вероятности, Математические методы в менеджменте 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность, информационно-аналитическая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

59. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Математика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

1 2   

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  21 21    

  Аудиторная работа  21 21    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  18 18    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  114 114    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  0 0    

Экзамен  9 9    

60. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
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При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

16.  Элементы линейной алгебры Лекция  Визуализированная лекция 

17.  Математический анализ Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

7.  Элементы 

линейной 

алгебры 

Лекция 1.Векторы в n-мерном пространстве. 

Операции над векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. 

Линейная зависимость и независимость векторов. 

Лекция 2. Матрицы и определители. 

Виды матриц. Сложение и умножение матриц. Транспонирование матрицы. 

Определители. Свойства определителей. Вычисление определителей. 

Обратная матрица. Теорема о существовании обратной матрицы. Свойства 

обратных матриц 

Лекция 2. Нахождение единственного решения системы линейных уравнений. 

Общие понятия. Нахождение единственного решения. Метод обратной 

матрицы. Метод формул Крамера. 

Лекция 3. Общий подход к решению систем уравнений. 

Метод Гаусса. Теорема Кронекера-Капелли. Схема решения системы 

уравнений. 

Базисные решения системы уравнений 

Лекция 4.Однородные системы линейных уравнений. Свойства однородной 

системы уравнений. Фундаментальные решения 

Лекция 5.Общее решение системы неоднородных линейных уравнений. 

8.  Математиче

ский анализ 

Лекция 6. Предел функции. 

Понятие предела функции. Теоремы о сходимости. Свойства бесконечно малых 

функций. Свойства пределов функций. Замечательные пределы. 

Предельные величины в экономике 

Лекция 7. Непрерывность функции. 

Определение непрерывности. Свойства непрерывных функций. Точки разрыва 

функции и их классификация. Свойства функций непрерывных на отрезке. 

Лекция 8. Производная и дифференциал. 

Определение производной и дифференциала. Правила вычисления производной 

и дифференциала. Таблица производных. Инвариантность формы первого 

дифференциала. Эластичность. 

Геометрический смысл производной и дифференциала. Уравнение касательной. 

Угол между кривыми. 

Лекция 9. Основные теоремы. 

Теоремы Ферма, Ролля, Лагранжа. Правило Лопиталя. Формулы Маклорена и 

Тейлора. 

Лекция 10. Исследование функций с помощью производных. 

Условия возрастания и убывания функции. Понятие экстремума. Необходимые 

и достаточные условия экстремума. Выпуклость функции. Точки перегиба. 

Асимптоты графика функции. Общая схема исследования функции и 

построение графика. 

Лекция 11Функции нескольких переменных (на примере функции 2-х 

переменных). 



 

71 

Понятие функции нескольких переменных. Линии уровня. Частные 

производные и их геометрический смысл. Полный дифференциал. Производная 

по направлению. Градиент и его свойства. Применение функций многих 

переменных в экономике. 

Лекция 12. Оптимизационные задачи. 

Экстремум функции двух переменных. Условный экстремум. Метод 

множителей Лагранжа. Метод наименьших квадратов 

Лекция 13.Неопределённый интеграл. 

Понятие первообразной. Свойства неопределённого интеграла. Табличные 

интегралы. Методы нахождения неопределённых интегралов. 

Лекция 14.Определённый интеграл. 

Площадь криволинейной трапеции. Свойства определённого интеграла. 

Теорема о среднем Производная интеграла с переменным верхним пределом. 

Формула Ньютона-Лейбница. Интегрирование по частям. Приближённое 

вычисление интегралов. Вычисление площадей плоских фигур. Применение 

понятия интеграла в экономике. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

7.  Элементы 

линей ной 

алгебры 

Тема 1. Векторная и матричная алгебра. 

Операции над векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Линейная зависимость и независимость векторов. 

Матрицы и определители. Виды матриц. Сложение и умножение матриц. 

Транспонирование матрицы. 

Определители. Свойства определителей. Вычисление определителей. Обратная 

матрица. Теорема о существовании обратной матрицы. Свойства обратных 

матриц. 

Тема 2. Системы линейных уравнений. 

Нахождение единственного решения системы линейных уравнений. Общие 

понятия. Нахождение единственного решения. Метод обратной матрицы. Метод 

формул Крамера. Общий подход к решению систем уравнений. Метод Гаусса. 

Теорема Кронекера-Капелли. Схема решения системы уравнений. Базисные 

решения системы уравнений. Однородные системы линейных уравнений. 

Свойства однородной системы уравнений. Фундаментальные решения. Общее 

решение системы неоднородных линейных уравнений. 

8.  Математиче

ский анализ 

Тема 3. Предел функции. 

Понятие предела функции. Теоремы о сходимости. Свойства бесконечно малых 

функций. Свойства пределов функций. Замечательные пределы. Предельные 

величины в экономике. Непрерывность функции. Определение непрерывности. 

Свойства непрерывных функций. Точки разрыва функции и их классификация. 

Тема 4. Дифференциальное и интегральное исчисление. 

Определение производной и дифференциала. Правила вычисления производной 

и дифференциала. Таблица производных. Инвариантность формы первого 

дифференциала. Эластичность. Геометрический смысл производной и 

дифференциала. Уравнение касательной. Угол между кривыми.Теоремы Ферма, 

Ролля, Лагранжа. Правило Лопиталя. Формулы Маклорена и Тейлора. 

Исследование функций с помощью производных. Условия возрастания и 

убывания функции. Понятие экстремума. Необходимые и достаточные условия 

экстремума. Выпуклость функции. Точки перегиба. Асимптоты графика 

функции. Общая схема исследования функции и построение графика. Понятие 

функции нескольких переменных. Линии уровня. Частные производные и их 

геометрический смысл. Полный дифференциал. Производная по направлению. 

Градиент и его свойства. Применение функций многих переменных в 

экономике. Экстремум функции двух переменных. Условный экстремум. Метод 

множителей Лагранжа. Метод наименьших квадратов. Понятие первообразной. 
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Свойства неопределённого интеграла. Табличные интегралы. Методы 

нахождения неопределённых интегралов. Площадь криволинейной трапеции. 

Свойства определённого интеграла. Теорема о среднем Производная интеграла 

с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница.  

Интегрирование по частям. Применение понятия интеграла в экономике. 

61. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

12.  Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

13.  Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

14.  Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

61.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

61.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение элементов линей ной алгебры 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6. ПК-10  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания, практические задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям, собеседование по 

практическим заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

61.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Знакомство с основными положениями раздела «Математический анализ» 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6. ПК-10  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания, практические задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям, собеседование по 

практическим заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

61.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 



 

73 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней; 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

5.  Математика [Электронный ресурс] : учебник для фармацевт. и мед. вузов / Е.В. Греков - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432815.htm 

6.  Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию: учебное пособие / А.С. 

Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 431 с. 

61.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50%  и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено»  в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает основные понятия линейной алгебры и 

математического анализа, основные инструменты статистического 

исследования социально-экономических процессов, основные задачи 

и этапы математического исследования. Грамотное изложение ответа, 

без существенных неточностей в ответе; обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - не знает основные понятия линейной алгебры и 

математического анализа, основные инструменты статистического 

исследования социально-экономических процессов, основные задачи 

и этапы математического исследования. Нет грамотного логичного 

ответа на поставленный вопрос. 

Собеседование 

по 

практическим 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет решать типовые задачи линейной алгебры и 

математического анализа, обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с использованием методов структурного и 

динамического анализа статистических совокупностей. Обучающийся 

продемонстрировал знание формул и умение их использовать. 

Арифметические ошибки отсутствуют. Выводы сделаны верно и в 

полном объеме. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432815.htm
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«Не зачтено» - не умеет решать типовые задачи линейной алгебры и 

математического анализа, обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с использованием методов структурного и 

динамического анализа статистических совокупностей. Допущены 

значительные ошибки в формулах или в способности их применения в 

конкретных предлагаемых условиях. Имеют место серьезные 

арифметические ошибки. Обучающийся показал поверхностные 

знания, что не позволяет ему сделать правильные расчеты и выводы. 

62. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 39 

Практические задания  16 

62.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 1 семестре проводится в форме зачета и включает 

собеседование.  

Промежуточная аттестация по дисциплине в 2 семестре проводится в форме экзамена и 

включает в себя собеседование. На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания и практические задания, которые формируются в билеты. Билет содержит два 

контрольных задания и одно практическое задание. 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии согласно расписанию. 
62.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании на зачете 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания и 

практическое задание. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Показаны полные и глубокие знания основных понятий линейной алгебры 

Обучающийся продемонстрировал знание формул и умение их 

использовать. Выводы сделаны верно и в полном объеме. Грамотное 

изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; обоснованность 

и четкость изложения ответа на поставленный вопрос. 

Не зачтено 

Показаны поверхностные знания основных понятий линейной алгебры  

Обучающийся продемонстрировал незнание формул и неумение их 

использовать. Допущены значительные ошибки в формулах или в 

способности их применения в конкретных предлагаемых условиях. 

Обучающийся показал поверхностные знания, что не позволяет ему сделать 

правильные расчеты и выводы. 

62.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании на экзамене 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания и 

практическое задание. 

 

Оценка  Критерии оценки 



 

75 

Отлично 
Показаны полные и глубокие знания основных понятий математики, а 

также способность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Хорошо 
Показаны серьезные знания основных понятий математики, но не 

достигшему способности к их систематизации, а также к применению их в 

нестандартной ситуации. 

Удовлетворительно  
Показаны слабые знания основных понятий математики, но выявлено 

владение необходимым минимумом знаний и способности к их применению 

их по образцу в стандартной ситуации. 

Неудовлетворительно 
Показаны недостаточные знания основных понятий математики и не 

умение их применения даже по образцу в стандартной ситуации. 

62.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет решать типовые задачи линейной алгебры и математического анализа, 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с использованием 

методов структурного и динамического анализа статистических 

совокупностей, владеет математическими методами анализа структуры 

совокупностей данных. 

Не зачтено Не умеет решать типовые задачи линейной алгебры и математического 

анализа, обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с 

использованием методов структурного и динамического анализа 

статистических совокупностей, не владеет математическими методами 

анализа структуры совокупностей данных. 

63. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

63.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

10.  Математика [Электронный ресурс] : учебник для фармацевт. и мед. вузов / Е.В. Греков - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432815.htm 

11.  Малугин В.А. Математический анализ для экономического бакалавриата: учебник и практикум 

/ В.А. Малугин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 556 с.: ил. 

63.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

10.  Шапкин А.С. Задачи с решениями по высшей математике, теории вероятностей, 

математической статистике, математическому программированию: учебное пособие / А.С. 

Шапкин, В.А. Шапкин. - 8-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 431 с. 

64. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

10.  Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

11.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

12.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

13.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432815.htm
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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14.  Административно-управленческий портал http://aup.ru 

65. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономической науки. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные заданиям. 

66. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Демонстрация аудиовизуальных версий лекций  

 Разбор конкретных ситуаций  

66.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий  

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

66.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 
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67. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Математика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждениевысшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Языковой коммуникации 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Иностранный язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Иностранный язык 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Обучение будущих экономистов и менеджеров профессионально-ориентированному 

иностранному языку для формирования основ иноязычной компетенции, необходимой для бытовой 

и профессиональной межкультурной коммуникации. 

Задачи: 

 Развить у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой 

и профессиональной коммуникации на иностранном языке – повысить уровень учебной автономии, 

способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными 

словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 Развить когнитивные и исследовательские умения, расширить кругозор и повысить 

информационную культуру студентов; 

 Сформировать представление об основах межкультурной коммуникации, воспитать 

толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов; 

 Расширить словарный запас и сформировать терминологический аппарат на иностранном 

языке в пределах профессиональной сферы. 
 

68. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

8.  ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

9.  ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

8.  ОК-4 Знать: 

лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

терминологического характера; 

Уметь: 

- принимать участие в беседе на изученную тему и высказывать свое отношение к 

прочитанному тексту, используя усвоенный лексический минимум и речевые 

модели; 
Навыки: 

- владения иностранным языком в объеме, необходимом для возможности 

коммуникации и получения информации из зарубежных источников; 
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Приобрести опыт: 

- коммуникативной компетенции, необходимой для использования в 

профессиональной межкультурной коммуникации. 

9.  ОК-5 Знать: 

- основные нормы этики и культуры речевого общения представителей разных 

стран 

Уметь: 

- взаимодействовать с людьми в разных речевых ситуациях, вести беседу и 

задавать вопросы 

- строить общение в соответствии с социокультурными традициями носителей 

изучаемого языкаи участников общения 

Навыки: 

- владение техникой общения с людьми разных культур и групп 

- владение средствами поиска компромиссного решения 

Приобрести опыт: 

- участия в дискуссии; 

- владения стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры разных стран; 

- работы в команде 

10. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Иностранный язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 1,2 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Иностранный язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Введение в менеджмент, Теория менеджмента, Статистика, Экономическая теория, 

Логистика, Планирование деятельности организации, Этика и психология делового общения. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 Организационно-управленческая, информационно-аналитическая 

Наименование  видов профессиональной деятельности 

 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Иностранный язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 7 зачетных единиц 252 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

1    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 7 252 252    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  0 0    

   в т.ч. часов в инт. Форме   0    
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   занятия семинарского типа  18 18    

   в т.ч. часов в инт. Форме   0    

  Внеаудиторная работа   0    

Самостоятельная работа  225 225    

Промежуточная аттестация: Экзамен  9 9    

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Практические занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

18.  Основы менеджмента. Принятие 

решений. Лидерство. 

Практическое 

занятие 

Работа в группах, обсуждение 

проблемных ситуаций, дебаты 

19.  Маркетинг. Рынок и изучение рынка. 

Реклама. 

Практическое 

занятие 

Групповая дискуссия 

20.  Конфликты. Управление конфликтами 

и стрессами. 

Практическое 

занятие 

Групповая дискуссия, кейс-метод 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

9.  Система 

образования в 

России и за 

рубежом. 

Тема 1. Мой университет. Рабочий день студента. Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема 2. Образование в России. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

Тема 3. Образование за рубежом (в странах изучаемого языка). Лексика 

по теме. Основные грамматические конструкции. Коммуникативные 

модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

10.  Система 

здравоохранения. 

Тема 4. Медицинские учреждения. Поликлиника. Стационар. Лексика по 

теме. Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема 5. Здравоохранение в России. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 
Тема 6. Системы здравоохранения за рубежом (в странах изучаемого 

языка). Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

11.  Основы 

менеджмента. 

 

Тема 7. Менеджмент. Основные функции менеджмента. Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

Учебная коммуникация: ролевая игра. 
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Тема 8. Принятие решений. Лидерство. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

12.  Организации. 

Виды 

организаций. 

Тема 9. Организации. Виды организаций. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

13.  Маркетинг.  

 

Тема 10. Маркетинг. Товары и потребители. Рынок и изучение 

рынка.Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема 11. Маркетинг. Продвижение товара на рынке. Реклама.Лексика по 

теме. Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

Учебная коммуникация: ролевая игра. 

14.  Мотивация. 

 

Тема 12. Мотивация. Потребности. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

15.  Рынок труда. 

 

Тема 13. Рынок труда.Навыки и квалификации. Образование и 

подготовка. Карьерный рост.Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая 

игра. 

Тема 14. Прием на работу. Собеседование. Резюме.Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

Учебная коммуникация: ролевая игра. 

16.  Конфликты. Тема 15. Конфликты. Управление конфликтами и стрессами. Лексика по 

теме. Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. 

Учебная коммуникация: ролевая игра. 

17.  Деловое 

общение. 

Тема 16. Деловое общение. Деловая этика.Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

Тема 17. Деловая переписка. Переговоры. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

15.  Подготовка домашних заданий к практическим занятиям. 

16.  Подготовка к текущему контролю (тестированию) по лексическому и грамматическому 

материалу – работа с учебниками, электронными образовательными ресурсами, 

размещенными в сети Интернет. 

17.  Работа с электронными образовательными ресурсами, размещенными в сети Интернет. 

18.  Перевод аутентичных статей экономического содержания 

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение материалов и текстов на иностранном языке по системам 

образования в России и за рубежом; закрепление и углубление знаний, 

полученных обучающимися. 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение заданий на активизацию лексических и грамматических навыков, 

чтение текстов, аналитическая обработка текстов, переводы статей. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам, перевод текста 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение основ систем здравоохранения в России и за рубежом на 

иностранном языке 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение заданий на активизацию лексических и грамматических навыков, 

чтение текстов, подготовка устного сообщения  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ОК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам, перевод текста 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение материалов по основам менеджмента на иностранном языке 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение заданий на активизацию лексических и грамматических навыков, 

чтение текстов, перевод статей, работа со словарем, изучение проблемных 

ситуаций, подготовка к дискуссии 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ОК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам, перевод текста 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение организаций и их видов на иностранном языке 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение заданий на активизацию лексических и грамматических навыков, 

чтение текстов, подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам, перевод текста 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Изучение основ маркетинга на иностранном языке 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение заданий на активизацию лексических и грамматических навыков, 

чтение текстов, перевод аутентичных статей по теме «Маркетинг», работа со 

словарем, подготовка к дискуссии 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ОК-5 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам, перевод текста 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Изучение материалов по мотивации на иностранном языке 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение заданий на активизацию лексических и грамматических навыков, 

чтение текстов, перевод статей, работа со словарем,  

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ОК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам, перевод текста 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, журнал Economist, 

Интернет-ресурсы 

6.1.7. Задания на самостоятельную работу по разделу 7 

Цель задания: Изучение материалов по рынку труда,  поиску работы и написанию резюме на 

иностранном языке 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение заданий на активизацию лексических и грамматических навыков, 

чтение текстов, перевод статей, работа со словарем, написание резюме; 

подготовка к промежуточному контролю 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4, ОК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам, перевод текста 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 
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7.  Методические указания к самостоятельной работе студентов. ШвецоваЕ.И, 2004.   

8.  Учебно-методические указания для самостоятельной работы по иностранному языку для 

студентов первых курсов гуманитарных и естественных факультетов. АрхипкинаГ.Д. и др, 

2006. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю). 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседовани

епо 

контрольным 

вопросам 

Отлично 

Задание выполнено полностью: цель общения достигнута, тема 

раскрыта в полном объеме (полно, точно и развернуто раскрыты 

все аспекты, указанные в задании) 

Хорошо 

Задание выполнено: цель общения достигнута, но тема раскрыта 

не в полном объеме. Высказывания логичны и имеют 

завершенный характер, средства логической связи используются 

правильно. Использованный словарный запас, грамматические 

структуры, фонетическое оформление высказывания 

соответствуют поставленной задаче, допускается не более трех не 

грубых лексико-грамматических ошибок и не более двух не 

грубых фонетических ошибок 

Удовлетворит

ельно 

Задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; 

тема раскрыта в ограниченном объеме. Высказывание в основном 

логично, но отсутствует вступительная или заключительная 

фраза, имеются одно-два нарушения в использовании средств 

логической связи. Использованный словарный запас, 

грамматические структуры, фонетическое оформление 

высказывания соответствуют поставленной задаче, допускается 

не более пяти не грубых лексико-грамматических ошибок и не 

более четырех не грубых фонетических ошибок 

Неудовлетвор

ительно 

Задание не выполнено: тема не раскрыта. Высказывание не 

логично, отсутствуют вступительные и заключительные фразы, 

средства логической связи не используются. Понимание 

высказывания затруднено из-за многочисленных лексико-

грамматических и фонетических ошибок (шесть и более лексико-

грамматических ошибок, пять и более фонетических ошибок) или 

более трех грубых ошибок. 

Перевод 

текста 

Отлично 

Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не 

менее 70% исходного текста.  

Содержание работы излагается последовательно.  

Текст отличается богатством лексики, точностью употребления 

слов, разнообразием синтаксических конструкций.  

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Допускается 1 недочет в содержании и не более 2 речевых 

недочетов. 

Хорошо 

Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

Содержание изложения в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности; при этом в работе сохранено 

не менее 70% исходного текста.  

Имеются незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей.  
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Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью.  

Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 

речевых недочетов 

Удовлетворит

ельно 

Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3-4 фактические ошибки.  

Объем изложения составляет менее 70% исходного текста.  

Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции 

однообразны. 

Встречается неправильное употребление слов. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Неудовлетвор

ительно 

Работа не соответствует заявленной теме.  

Допущено много фактических неточностей; объем изложения 

составляет менее 50% исходного текста.  

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними. Текст сочинения 

(изложения) не соответствует заявленному плану.  

Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты 

речи почти отсутствуют. Работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между частями, часты случаи неправильного употребления слов.  

Нарушено стилевое единство текста.  

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Практические задания 9 

Контрольные вопросы 19 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

7.1.1. Контрольные вопросы 

 

How can companies attract attention when they launch an ew product? (ОК-4, ОК-5) 
Ответ:  

Startoutreachactivities 6-8 weeks before the official launch date, make the product or service available to 

important influencers as a first step, do something unusual during the release cycle (funny video, publishing 

a survey, creating an interesting infographic), get partners involved, make it easy for people to learn more 

about your product with free trials, downloads, product videos, and demos.  
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7.1.2. Практическиезадания 

 

Translate the text into Russian: (OK-4) 

A future of high quality, effectiveness and efficiency is aimed for the health care system. However, many 

issues remain today. The healthcare system is plagued with high costs, incomplete coverage, and declining or 

stagnant quality, among other issues. Nonetheless, reforms are implemented over time, such as the Patient 

Protection and Affordable Care Act. The effects of technology, ethical challenges, and the international 

condition of health care also shape the future of health care in the United States. These issues affect the 

success or failure of the system. Legislators and administrators must address these future challenges facing 

health care in the United States. 

Three of the most difficult issues facing health care in the United States today are the rising cost of 

healthcare, shortage of primary care professionals, and disparate international standards on healthcare. These 

issues remain unaddressed and lead to lower effectiveness and quality of the US healthcare system. 

- Rising cost of health care. The rising cost of health care remains a top issue that is yet to be effectively 

addressed. The cost of healthcare has continued to rise over the years. The increasing costs do not necessarily 

correspond to higher quality. 

- Shortage of primary care professionals. The shortage of primary care professionals is partly due to the low 

number of new doctors and nurses competent enough to replace retiring doctors and nurses. This shortage 

can lead to problems in the accessibility of health care Accessibility depends on availability of these 

professionals. The shortage of medical professionals can lead to declining quality and effectiveness of the 

health care system. 

- Disparate international standards. Different countries have different health care policies, standards and 

programs. The disparity impacts the health of individuals in the US. For example, poorer healthcare standards 

in countries like Mexico make it more difficult for the US and other countries to address pandemics involving 

Mexico. The US and other advanced countries need to spend more for their own protection because of the 

lower health care standards of other countries. 

7.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  

Экзамен состоит из двух этапов: письменного перевода статьи экономической тематики и 

собеседования. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

1. Письменный перевод 

2. Собеседование 

Этапы экзамена проводятся по окончании изучения дисциплины в период экзаменационной сессии. 

7.2.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Задание выполнено полностью: цель общения достигнута, тема раскрыта в 

полном объеме (полно, точно и развернуто раскрыты все аспекты, 

указанные в задании) 

Хорошо 

Задание выполнено: цель общения достигнута, но тема раскрыта не в 

полном объеме. Высказывания логичны и имеют завершенный характер, 

средства логической связи используются правильно. Использованный 

словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление 

высказывания соответствуют поставленной задаче, допускается не более 

трех не грубых лексико-грамматических ошибок и не более двух не грубых 

фонетических ошибок 

Удовлетворительно  

Задание выполнено частично: цель общения достигнута частично; тема 

раскрыта в ограниченном объеме. Высказывание в основном логично, но 

отсутствует вступительная или заключительная фраза, имеются одно-два 

нарушения в использовании средств логической связи. Использованный 

словарный запас, грамматические структуры, фонетическое оформление 

высказывания соответствуют поставленной задаче, допускается не более 
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Оценка  Критерии оценки 

пяти не грубых лексико-грамматических ошибок и не более четырех не 

грубых фонетических ошибок 

Неудовлетворительно 

Задание не выполнено: тема не раскрыта. Высказывание не логично, 

отсутствуют вступительные и заключительные фразы, средства логической 

связи не используются. Понимание высказывания затруднено из-за 

многочисленных лексико-грамматических и фонетических ошибок (шесть 

и более лексико-грамматических ошибок, пять и более фонетических 

ошибок) или более трех грубых ошибок. 

7.2.2. Оценивание практической подготовки 

Оценивание практических заданий – переводов проводится по следующим критериям: 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Содержание работы полностью соответствует теме.  

Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

Содержание работы излагается последовательно.  

Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, 

разнообразием синтаксических конструкций.  

Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  

Допускается 1 недочет в содержании и не более 2 речевых недочетов. 

Хорошо 

Содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы.  

Содержание изложения в основном достоверно, но имеются единичные 

фактические неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% 

исходного текста.  

Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей.  

Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  

Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  

Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов 

Удовлетворительно 

Имеются существенные отклонения от заявленной темы.  

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3-4 

фактические ошибки.  

Объем изложения составляет менее 70% исходного текста.  

Лексика бедна, употребляемые синтаксические конструкции однообразны. 

Встречается неправильное употребление слов. 

Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Неудовлетворительно 

Работа не соответствует заявленной теме.  

Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет 

менее 50% исходного текста.  

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними. Текст сочинения (изложения) не 

соответствует заявленному плану.  

Лексика крайне бедна, авторские образные выражения и обороты речи 

почти отсутствуют. Работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

Нарушено стилевое единство текста.  

Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

8. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 
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12.  Английский язык. English in Dentistry: учебник / Под ред. Л.Ю. Берзеговой. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. 

13.  Английский язык. English in Dentistry [Электронный ресурс] : учебник / Под ред. Л.Ю. 

Берзеговой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424353.html 

14.  Английский язык. English in dentistry [Электронный ресурс] / Берзегова Л.Ю., Ковшило Д.Ф., 

Кузнецова О.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009.http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970413715.html 

15.  Английский язык. Грамматический практикум для медиков. Часть 1. Употребление личных 

форм глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь [Электронныйресурс] 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423738.html 

16.  Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] / Маслова А. М., Вайнштейн 

З. И., Плебейская Л. С. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970428283.html 

17.  Английский язык [Электронный ресурс] : учебник / Марковина И.Ю., Максимова З.К., 

Вайнштейн М.В.; Под общей ред. И.Ю. Марковиной. - 4-е изд., испр. и перераб. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970423738.html 

18.  Английский язык [Электронный ресурс] / Марковина Ирина Юрьевна, Максимова Зинаида 

Константиновна, Вайнштейн Мария Борисовна – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430934.html 

19.  Английский язык [Электронный ресурс] : учебник / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. 

Вайнштейн; под общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 368 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435762.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1.  Берзегова Л. Ю. Essential reading in medicine : учебное пособие / Л. Ю. Берзегова, Г. И. 

Филиппских, Н. А. Мотина. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 805 с.  

2. Давидюк З.Я. и др.  Французский язык для экономистов: Учебное пособие.- М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2009.- 128 с. 
      3.  Библиография "Французский язык [Электронный ресурс] / "Н. В. Костина, В. Н. Линькова ; 

под ред. И. Ю. Марковиной" - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013." - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427262.html 

 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

15.  Электронный словарь AbbyLingvo www.lingvo.ru 

16.  Электронный словарь Multitran www.multitran.ru 

17.  Информационный ресурс 

доказательной медицины 

www.uptodate.com 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430934.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427262.html
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.uptodate.com/
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Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Практическое 

занятие 

Проработка рабочей программы дисциплины с уделением особого внимания 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Ознакомление с 

темами и планами практических занятий. Анализ основной учебной 

литературы,  работа с рекомендованной дополнительной литературой. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 

ситуационных задач. Беседы с обучающимся по теме практического занятия. 

Подготовка устного сообщения по теме. Обучающийся должен излагать (не 

читать) материал сообщения. Необходимо концентрировать свое внимание на 

том, что сообщение должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных знаний и умений обучающихся; углубления и расширения 

теоретических знаний обучающихся; формирования умений использовать 

справочную, учебную и специальную литературу; развития познавательных 

способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности, организованности; формирования 

самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации. Формы и виды самостоятельной 

работы обучающихся: чтение основной и дополнительной литературы – 

самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным 

источникам; самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со 

словарем, поиск необходимой информации в сети Интернет; реферирование 

источников; составление аннотаций к прочитанным источникам; подготовка к 

различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, 

зачетам, экзамену). Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и 

проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем; организация 

самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение 

результатов выполненной работы на занятии; беседа по контрольным вопросам; 

организация и проведение индивидуального собеседования; организация и 

проведение собеседования с группой. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

 Предоставление информации с помощью электронной почты 

 Обучение с помощью электронных образовательных ресурсов 

 Электронные учебники 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 
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 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office, 1C – Университет проф 
 

11.2. Информационные справочные системы 

 Подборка рассказов на иностранном языке для аудирования в фонде кафедры 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Иностранный язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Теория менеджмента   
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель:  

 Формирование необходимого уровня теоретических знаний и компетенций менеджера на 

основе изложения системы научных знаний, которые составляют теоретические основы отраслевого 

менеджмента и обеспечивают базовые менеджерские навыки. 

 Изучение основ теории менеджмента как инструмента управленческой науки и практики 

 Изучение функций, законов, принципов и методов управления 

 Освоение ключевых аспектов менеджмента – стратегия предприятия, структура построения 

организации, управление знанием и персоналом, культура фирмы  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

10.  ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

11.  ПК-1 Владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

12.  ПК-2 Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

11.  ОПК-3 Знать: 

- принципы формирования организационной и управленческой структуры 

организаций 

- способы мотивации и стимулирования персонала организации, направленные на 

достижение стратегических и оперативных целей 

Уметь: 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию 

- планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Навыки: 

- проектирования организационных структур, участвовать в разработке стратегий 

организации 

Приобрести опыт анализа коммуникационных процессов в организации и 

разработки предложений по повышению их эффективности 

12.  ПК-1 Знать:  

- основы теории управления 

- принципы формирования команды 
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 Уметь: 

- использовать основные методы менеджмента 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию 

Навыки: 

- реализации основных управленческих функций 

- поиска, сбора и использования информации 

Приобрести опыт использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач 

13.  ПК-2 Знать:  

- способы разрешения конфликтных ситуаций 

- методы управления 

Уметь: 

- принимать управленческие решения, в том числе в межкультурной среде 

Навыки: 

- владения информацией о различных типах систем управления, иерархий этих 

систем, их эффективности в зависимости от размера и характера компании 

Приобрести опыт работы с персоналом организации 

3.  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Теория менеджмента 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 1,2 семестре и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Теория менеджмента 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Методы принятия управленческих решений. Инновационный менеджмент. Стратегический 

менеджмент. Кадровый менеджмент. Антикризисное управление. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность, информационно-аналитическая 

деятельность, предпринимательская деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

14. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Теория менеджмента 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 5 зачетных единиц 180 

акад. часов 

  

 

Таблица 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

2    

Общая трудоемкость по учебному плану 5 180 180    

Контактная работа обучающихся с преподавателем   15 15    

Аудиторные занятия:  15 15    

 занятия лекционного типа  6 6    

 в  т.ч. часов а инт.форме  0 0    

 занятия семинарского типа  9 9    
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Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

2    

 в  т.ч. часов а инт.форме  0 0    

Внеаудиторные занятия  0 0    

Самостоятельная работа  156 156    

Промежуточный контроль: 
       

Экзамен  9 9    

15. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, выполнение курсовой работы, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

1. 

Основы теории 

менеджмента. 

Функции и 

методы  

управления. 

Лекция 1. Эволюция науки менеджмент. 

Основные этапы развития менеджмента. Теория управления в России. 

Лекция 2. Понятие и сущность организации 

Понятие организации. Признаки организации. Жизненный цикл 

организации. Подходы к классификации организаций.  

Лекция 3. Внутренняя и внешняя среда организации. Организационные 

структуры. 

  Содержание понятия среды организации.  

Лекция 4.  Методы управления 

Организационно-распорядительные методы. Экономические методы. 

Социально-психологические методы. 

Лекция 5. Функции управления. Планирование деятельности организации 

и построение ее структуры.  

Прогнозирование и планирование, их содержание.  

Лекция 6. Организация как функция управления. 

Сущность функции организации. Организационные процессы.  

Лекция 7. Мотивация как функция управления 

Понятие мотивации и содержание мотивационного процесса. Основные 

категории мотивации. Мотивационный механизм.  

Лекция 8. Контроль в системе менеджмента 

Контроль и контроллинг в системе управления организацией. 

2. Разработка и 

принятие 

управленческих 

Лекция 9. Понятие управленческого решения.  

Сущность и классификация управленческих решений.  

Лекция 10.  Процесс принятия решений. Методы принятия решений. 
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решений. 

Коммуникации в 

менеджменте 

Алгоритм выработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Методы обоснования и оптимизации управленческих решений. 

Лекция 11. Понятие управленческих коммуникаций. 

Понятие и сущность коммуникаций. Виды коммуникаций.  

Лекция 12. Процессы коммуникации в современных организациях. 

Информационное обеспечение менеджмента. 

 

3. Лидерство в 

организации. 

Менеджмент 

персонала.  

Самоменеджмент 

Лекция 13. Власть, влияние и лидерство 

Содержание понятий «власть» и «влияние»: общее и различия. Теории 

лидерства.  

Лекция 14. Управление группой 

Понятие и характеристики группы. Индивид и группа. Формальные и 

неформальные группы.  

Лекция 15. Основные процессы и механизмы управления персоналом 

Сущностная основа управления персоналом: цель, задачи, функции, 

принципы, механизм, процесс, субъекты и объекты 

Лекция 16. Управление конфликтами, стрессами и изменениями 

Понятие и роль конфликта в системе управления. Типы конфликтов.  

Лекция 17. Понятие самоменеджмента.  

Принципы, сущность, методы самоменеджмента. Самоменеджмент 

организации.  

Лекция 18. Функции самоменеджмента 

«Круг правил» и основные функции самоменеджмента. Личная миссия и 

цели. 

Лекция 19. Способы эффективной организации рабочего дня. Тайм-

менеджмент. 

Способы эффективной организации рабочего дня. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 
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18.  Основы теории 

менеджмента. 

Функции и 

методы 

управления. 

Тема 1. Эволюция науки менеджмент 

Основные этапы развития менеджмента.  Классическая школа 

менеджмента. Школа человеческих отношений. Школа социальных 

систем. «Новые» школы в теории менеджмента. 

Теория управления в России. 

Тема 2. Понятие и сущность организации 

Понятие организации. Признаки организации. Жизненный цикл 

организации. Подходы к классификации организаций. Характеристика 

организаций различных типов. 

Тема 3. Внутренняя и внешняя среда организации. Организационные 

структуры. 

Содержание понятия среда организации. Внутренняя среда организации и 

ее переменные: менеджеры, работники культура. Организационная 

культура, ее элементы и типы.  Внешняя среда прямого и косвенного 

воздействия. Характеристики внешней среды. Реакция организации на 

изменения внешней среды. 

Тема 4.  Методы управления 

Организационно-распорядительные методы. Экономические методы. 

Социально-психологические методы. 

Тема 5. Функции управления. Планирование деятельности организации и 

построение ее структуры  

Прогнозирование и планирование, их содержание. Принципы 

планирования. Виды планов на предприятии. Процесс планирования в 

организации. Методы обоснования бизнес-планов предприятий и их 

монитроинг. 

Тема 6. Организация как функция управления 

Сущность функции организации. Организационные процессы. Законы и 

элементы организации. Понятие управленческой структуры. Факторы, 

влияющие на управленческую структуру. Типы управленческих структур, 

их достоинства и недостатки. Принципы проектирования структур 

организации. 

Тема 7. Мотивация как функция управления 

Понятие мотивации и содержание мотивационного процесса. Основные 

категории мотивации. Мотивационный механизм. Мотивирование и 

стимулирование. Использование теорий мотивации в практике 

управления. Содержательные и процессуальные теории мотивации. 

Тема 8. Контроль в системе менеджмента 

Контроль и контроллинг в системе управления организацией. Общая 

характеристика. Виды, этапы процесса контроля. Характеристика 

эффективной системы контроля. Регулирование: понятие, виды, место в 

системе управления предприятием. 

19.  Разработка и 

принятие 

управленческих 

решений. 

Коммуникации в 

менеджменте. 

Тема 9. Понятие управленческого решения.  

Сущность и классификация управленческих решений. Требования, 

предъявляемые к управленческим решениям. 

Тема 10.  Процесс принятия решений. Методы принятия решений. 

Алгоритм выработки, принятия и реализации управленческих решений. 

Методы обоснования и оптимизации управленческих решений. 

Тема 11. Понятие управленческих коммуникаций. 

Понятие и сущность коммуникаций. Виды коммуникаций. Элементы и 

этапы коммуникационного процесса. Коммуникационные сети, роли. 

Коммуникационные стили. Коммуникационные барьеры. Способы их 

преодоления. 

Тема 12. Процессы коммуникации в современных организациях. 

Информационное обеспечение менеджмента. 
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20.  Лидерство в 

организации. 

Менеджмент 

персонала.  

Самоменеджмент. 

Тема 13. Власть, влияние и лидерство 

Содержание понятий «власть» и «влияние»: общее и различия. 

Классификация и оценка различных форм власти. Руководство и 

лидерство. Теории лидерства. Типы лидеров. Формирование лидерских 

качеств у менеджера. 

Тема 14. Управление группой 

Понятие и характеристики группы. Индивид и группа. Формальные и 

неформальные группы. Факторы, влияющие на функционирование 

группы. Процесс образования и функционирования группы. Модель 

эффективного управления группой. Создание команды 

Тема 15. Основные процессы и механизмы управления персоналом 

Сущностная основа управления персоналом: цель, задачи, функции, 

принципы, механизм, процесс, субъекты и объекты. Формирование и 

эффективное использование трудовых ресурсов. Кадровое планирование в 

организации. 

Тема 16. Управление конфликтами, стрессами и изменениями 

Понятие и роль конфликта в системе управления. Типы конфликтов. Этапы 

протекания конфликта. Основные модели поведения личности в 

конфликтном взаимодействии. Способы и методы предотвращения и 

урегулирования конфликтов. Организационный стресс и его природа. 

Причины изменений в организации. Инновационная программа 

менеджера. Сопротивление изменениям. Управление организационными 

изменениями. Принципы управления организационными изменениями.       

Тема 17. Понятие самоменеджмента.  

Принципы, сущность, методы самоменеджмента. Самоменеджмент 

организации.  

Тема 18. Функции самоменеджмента 

Основные функции самоменеджмента. Личная миссия и цели. 

Тема 19. Способы эффективной организации рабочего дня. Тайм-

менеджмент 

Способы эффективной организации рабочего дня. Методы выявление 

приоритетности задач. Формы мотивации для решения «неприятных» 

задач. Тайм-менеджмент: поиск резервов времени для руководителя. 

16. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

19.  Работа с литературными и иными источниками, электронными образовательными 

ресурсами 

6.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение основ теории менеджмента как инструмента управленческой науки 

и практики. Изучение функций, законов, принципов и методов управления. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями. Выполнение тестовых 

заданий. 
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Код формируемой 

компетенции 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Освоение ключевых аспектов менеджмента – стратегия предприятия, 

структура построения организации, управленческие коммуникации, методы 

принятия решений 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Тестовые задания. 

 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Освоение ключевых аспектов менеджмента – стратегия предприятия, 

структура построения организации, управление знанием и персоналом, 

культура фирмы, самоменеджмент 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Тестовые задания. 

 

Форма контроля Тестирование.  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 
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Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

9.  Практический менеджмент: Учебное пособие. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с. 

10.  Теория менеджмента: Учебное пособие / В.Д. Грибов, В.Р. Веснин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 357 с. 

6.3 Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование 

Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям  

Зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему знания: принципов 

формирования организационной и управленческой структуры 

организаций, мотивации и стимулирования персонала организации, 

направленные на достижение стратегических и оперативных целей, 

основы теории управления. 

Не 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания: 

принципов формирования организационной и управленческой 

структуры организаций, мотивации и стимулирования персонала 

организации, направленные на достижение стратегических и 

оперативных целей, основы теории управления. 

7 Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 40 

Задания в тестовой форме 60 

7.1 Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

             Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в период экзаменационной сессии в форме экзамена и 

включает собеседование по контрольным заданиям и тестирование. 
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7.1.1 Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 1 вариант тестов по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 10-20 

Не зачтено 9 и менее верных ответов 

7.1.2 Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания: принципов формирования организационной и управленческой 

структуры организаций, способов мотивации и стимулирования персонала 

организации, направленные на достижение стратегических и оперативных 

целей, основы теории управления, принципов формирования команды, 

способах разрешения конфликтных ситуаций, методов управления. 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания принципов формирования организационной и управленческой 

структуры организаций, способах мотивации и стимулирования персонала 

организации, направленные на достижение стратегических и оперативных 

целей, основы теории управления, принципах формирования команды, 

способах разрешения конфликтных ситуаций, методах управления. 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания принципов формирования организационной и управленческой 

структуры организаций, мотивации и стимулирования персонала 

организации, направленные на достижение стратегических и оперативных 

целей, основы теории управления. 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания: принципов формирования организационной и 

управленческой структуры организаций, способов мотивации и 

стимулирования персонала организации, направленные на достижение 

стратегических и оперативных целей, основы теории управления. 

8 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

20.  Маркетинг менеджмент: Учебник. Котлер Ф., Келлер К.Л. - 12-е изд.- СПб.: Питер, 2012.- 816 

с. 

8.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

11.  Практический менеджмент: Учебное пособие. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с. 

12.  Управление персоналом организации: Практикум: Учебное пособие / ГУУ; Под ред. проф. 

А.Я. Кибанова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 365 с. 

13.  Теория менеджмента: Учебник / В.А. Баринов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 207 с. 

14.  Теория менеджмента: Учебное пособие / В.Д. Грибов, В.Р. Веснин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 357 с. 
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9 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

Режим 

доступа 

18.  Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru  Свободный 

19.  Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ 

http://rosminzdrav.ru Свободный 

20.  Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

http://minfin.ru Свободный 

21.  Официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 

http://economy.gov.ru Свободный 

22.  Административно-управленческий 

портал 

http://aup.ru Свободный 

23.  Каталог экономических сайтов http://globfin.ru Свободный 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуются с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   

 

Изложение преподавателем материала в соответствии с планом лекции, ответы 

обучающихся на проблемные вопросы лекции, дополнение обучающимися 

конспекта лекции рекомендованной литературой  

Практические 

занятия 

Организация диалогического общения обучающихся и преподавателя, в ходе 

которого происходит формирование практического опыта совместного участия 

в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем 

Самостоятельная 

работа студентов 

Работа с основной и дополнительной литературой, выполнение заданий. 

11 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Предоставление лекций в электронном виде 
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11.1 Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

11.2 Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины теория менеджмента 

 используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономической теории 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономическая теория 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: Сформировать у обучающихся теоретические знания об основных подходах и принципах 

исследования, о методах и инструментах исследования явлений хозяйственной жизни общества, 

способах и средствах решения задач экономической практики, общих и специфических законах 

развития и трансформации экономических систем. 

Задачи: 

 Теоретическое освоение обучающимися современных экономических концепций и теорий 

по проблемам развития микро-, мезо-, макроэкономических систем; 

 Формирование знания о процессах и особенностях развития рынков рабочей силы, капитала, 

земли и природных ресурсов; 

 Выработка представлений теории о циклическом развитии экономики, экономическом росте; 

 Формирование представлений о месте государства в современной системе хозяйственной 

жизни. 

69. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

13.  ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование компетенций включает в себя следующие результаты обучения по дисциплине 

(модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

17.  ОК-3 Знать: 

- основные экономические законы и категории рыночной экономики; 

- механизм функционирования рыночной экономики. 

Уметь: 

- оперировать важнейшими экономическими понятиями и категориями; 

- использовать полученную систему знаний в практической деятельности. 

Владеть навыками организации, планирования экономических процессов. 

70. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Экономическая теория 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 2 семестрах и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Экономическая теория 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Маркетинг, Финансовые рынки и финансовые институты, Управленческий и финансовый 

учет, Финансовый анализ, Финансовый менеджмент, Стратегический менеджмент, Бизнес-

планирование, Ценообразование, Экономика труда, Управление проектом. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  
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 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

71. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Экономическая теория 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 7 зачетных единиц 252 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

1 2   

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 7 252 252    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  24 24    

  Аудиторная работа  24 24    

   занятия лекционного типа  12 12    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  12 12    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  219 219    

Промежуточная аттестация: 

Зачет  0 0    

Курсовая работа  0 0    

Экзамен  9 9    

72. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, практические занятия, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся  
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

21.  Микроэкономика Тема 1. Предмет экономической теории.  

Экономические категории и законы. Методы экономической теории. 

Экономические потребности и экономические блага. Редкость. 

Информация. Обмен. Выбор. Субъекты экономики. 

Тема 2. Товар, продукт, благо: общее и особенное.  

Товар и его свойства. Виды товаров. Жизненный цикл товара. Товарная 

политика предприятия. 

Функции денег: средство обращения, мера стоимости, средство 

сбережения. Краткая история денег. Денежная система современной 

России. 

Тема 3. Закон спроса его графическая и аналитическая интерпретация.  

Факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Понятие 

предложения. Закон предложения его графическая и аналитическая 

интерпретация. 

Тема 4. Эластичность как инструмент экономического анализа. Понятие 

эластичности. Формулы эластичности. Графическая интерпретация 

эластичности. Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса по 
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цене и доходу. Факторы ценовой эластичности спроса: незаменимость, 

значимость товара для потребителя, удельный вес в доходах и расходах, 

временные рамки. Перекрестная эластичность. Эластичное и неэластичное 

предложение, их значение для продавцов и покупателей. 

Тема 5. Общая, предельная полезность благ и потребительское равновесие.  

Предельные величины в экономической теории. Закон убывающей 

предельной полезности и его графическая интерпретация.  Равновесие 

потребителя. Закон равных предельных полезностей. Бюджет потребителя 

и величина закупок. 

Тема 6. Особенности рынка совершенной конкуренции.  

Условия совершенной конкуренции. Идеальный характер условий 

совершенной конкуренции. Значение модели совершенной конкуренции. 

Эффективность конкурентных рынков. Типа рынков несовершенной 

конкуренции. Позитивные и негативные стороны структур несовершенной 

конкуренции. Условия монополистической конкуренции. Факторы 

дифференциации продукта. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Особенности олигополистического рынка. Основные черты монополии. 

Рыночное равновесие в условиях монополии. Прямые последствия 

монополизации. 

Тема 7. Основные факторы производства. 

 Ресурсы предприятия. Активы предприятия. Материальные и 

нематериальные активы, их роль в деятельности фирмы. 

Производственные и непроизводственные активы. 

Материально-вещественная и денежная форма ресурсов предприятия. 

Экономические издержки: внутренние и внешние, постоянные и 

переменные, общие и средние, предельные. 

22.  Макроэкономика Тема 8. Валовой внутренний продукт: производство, распределение, обмен 

и потребление.  

Конечный и промежуточный продукт. Методы расчета ВВП: по 

добавленной стоимости (производственный метод), по расходам (метод 

конечного использования), по доходам (распределительный метод). 

Основные макроэкономические тождества. Взаимосвязь 

макроэкономических показателей в системе национальных счетов (СНС): 

ВВП, чистый внутренний продукт, валовой национальный доход (ВНД), 

личный располагаемый доход, национальное богатство. Номинальный и 

реальный ВВП. Индексы цен: отличие дефлятора ВВП от индекса 

потребительских цен. 

Тема 9. Классификация экономических циклов.  

Особенности циклического развития в современных условиях.  

Структурные кризисы. Региональные (страновые) и отраслевые кризисы. 

Финансовые кризисы. Глобальный финансовый кризис. Уровень 

инфляции. Виды инфляции: ползучая, галопирующая, гиперинфляция. 

Дефляция. Социально-экономические последствия инфляции. Ожидаемая 

и непредвидимая инфляция. Влияние инфляции на экономический рост. 

Рабочая сила и категории населения, не включаемые в рабочую силу. 

Занятые и безработные. Измерение уровня безработицы. Типы 

безработицы: фрикционная, структурная и циклическая. Естественный 

уровень безработицы. Факторы, влияющие на естественный уровень 

безработицы. Социально-экономические последствия безработицы. 

Тема 10. Общая схема финансового устройства в Российской федерации.  

Государственные и муниципальные финансы. Централизованные и 

децентрализованные финансы. Бюджет и его функциональная роль в 

регулировании экономики. Проблема накопления бюджетных ресурсов и 

бюджетные расходы: дефицит, профицит, сбалансированность. Налоги: 

экономическое содержание, цели,  функции, виды. 
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73. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

20.  Выполнение домашних заданий. Работа с лекционным материалом. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа с раздаточным материалом в электронном виде. 

21.  Работа с электронными образовательными ресурсами. Поиск и обзор литературы и 

электронных источников информации по индивидуально заданной проблематике. 

22.  Подготовка курсовой работы 

73.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

73.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение теоретических основ микроэкономики. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

73.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение теоретических основ микроэкономики. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Подготовка курсовой работы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Собеседование по результатам курсовой работы 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

73.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 



 

110 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

11.  Экономическая теория. Микроэкономика 1,2. / Под ред. Журавлевой Г.П. – М.: Дашков и Ко, 

2011. 

12.  Экономическая теория. Макроэкономика 1,2. Метаэкономика. Экономика трансформаций / 

Под ред. Журавлевой Г.П. – М.: Дашков и Ко, 2011. 

73.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

результатам 

курсовой 

работы 

Зачтено/не 

зачтено 

Зачтено: рукопись курсовой работы содержит в себе решение 

поставленных задач для определенного этапа выполнения курсовой 

научной работы. Обучающийся отвечает на вопросы по изученному 

материалу, предлагает свое видение дальнейшего выполнения 

курсовой работы. 

Не зачтено: рукопись курсовой не представлена 

74. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 100 

Контрольные задания 30 

74.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

74.1.1. Задания в тестовой форме 

74.1.2. Практические задания 

Подготовить курсовую работу на тему: 

1. Человеческий капитал и его роль в современной экономике. 
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Схема курсовой работы: 

Введение 

Теоретическая часть 

Практическая часть 

Выводы и рекомендации 

Приложения 

Список использованной литературы 

74.1.3. Контрольные вопросы 

Вопрос 1. 

Основные понятия экономической теории. 

Ответ. 

Предмет экономической теории формировался в результате развития, длительной эволюции науки, 

выявления и преодоления противоречий между различными научными школами.  

Предметом научных исследований меркантилистов было богатство, национальное богатство. 

Продолжили их традицию и физиократы, перенеся научные интересы из сферы обращения в 

сельскохозяйственное производство.  

Представители классической школы расширили предмет экономической теории до исследования 

условий производства и накопления, а также распределения богатства, создаваемого во всех отраслях 

материального производства.  

Понимание сущности национального богатства, его форм и условий создания в экономической 

мысли менялось. Если меркантилисты в качестве реального богатства рассматривали только деньги, а 

еще лучше - золото, то классики считали богатством материальный продукт производства. В 

современных экономических системах все большее значение приобретают услуги - невещественный 

результат экономической деятельности. В развитых обществах в национальное богатство стали 

включать информацию, другие виды интеллектуального продукта.  

Несколько особняком в определении предмета экономической теории стоит марксистская 

политическая экономия. Предметом марксистской политэкономии рассматриваются 

производственные отношения, то есть отношения между людьми в процессе производства, 

распределения, обмена и потребления благ. Причем главными признаются отношения между классами 

и социальными группами общества, обусловливающиеся, по мнению марксистов, в конечном счете, 

отношениями собственности на средства производства. 

Впоследствии и представители других направлений экономической науки стали уделять все 

больше внимания отношениям людей (экономических субъектов) в процессе их экономической 

деятельности и в общественной жизни в целом, так как результативность экономического развития во 

многом предопределяется характером отношений между людьми.  

Все определения предмета экономической теории раскрывают его с разных сторон, ибо в них 

за основу берутся многообразные отдельные аспекты экономической и социальной деятельности 

людей. 

74.2. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится в 1 семестре. 

Промежуточная аттестация в форме курсовой работы проводится во 2 семестре и представляет 

собой публичную защиту. 

Промежуточная аттестация во 2 семестре проводится в период экзаменационной сессии 

согласно расписанию занятий в форме экзамена и включает собеседование по контрольным заданиям. 

74.2.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 5 

вариантов тестов 

по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено  11 и более правильных ответов 

Не зачтено 10 и менее правильных ответов 

74.2.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания. 
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Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания программы дисциплины, способность к их систематизации и 

клиническому мышлению, а также способность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания программы дисциплины, способному применять приобретенные 

знания в стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их 

систематизации, а также  к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно  

«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы дисциплины, 

необходимым минимумом знаний и способному применять их по образцу в 

стандартной ситуации 

Неудовлетворительно 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные 

знания даже по образцу в стандартной ситуации 

 

74.2.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

полноты и правильности (структуры) написания курсовой работы; обоснования актуальности; 

постановки и изложения содержания основного вопроса каждого раздела; аргументации выводов и 

рекомендаций. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично Практическое умение выполнено по программе дисциплины в полном 

объёме, без ошибок (курсовая работа написана методически верно, 

обоснована актуальность, полностью изложено содержание всех разделов, 

грамотно сформулированы выводы и предложения 

Хорошо Практическое умение выполнено по программе дисциплины с 

несущественными неточностями, исправленными во время выполнения 

самим обучающимся (курсовая работа написана методически верно, но 

отдельные разделы недостаточно детализированы, выводы и предложения 

сформулированы полностью, но имеются отдельные замечания по их 

структуре и обоснованию) 

Удовлетворительно Практический навык выполнен с неточностями, откорректированными 

преподавателем (имеют место отдельные замечания относительно 

детализации и последовательности описания разделов курсовой работы, 

полноты, структуры, обоснования сформулированных выводов и 

предложений)  

Неудовлетворительно Практический навык не выполнен (нарушена схема и правила написания 

курсовой работы, выводы и предложения сформулированы и обоснованы не 

полностью)  

 

75. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

75.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

21.  Экономическая теория. Микроэкономика 1,2. / Под ред. Журавлевой Г.П. – М.: Дашков и Ко, 

2011. 
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22.  Экономическая теория. Макроэкономика 1,2. Метаэкономика. Экономика трансформаций / 

Под ред. Журавлевой Г.П. – М.: Дашков и Ко, 2011. 

75.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

15.  Современная экономика: Учебное пособие/ Под ред. Мамедова О.Ю. – М.: Кнорус, 2013. 

76. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

Режим 

доступа 

24.  Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru  Свободный 

25.  Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ 

http://rosminzdrav.ru Свободный 

26.  Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

http://minfin.ru Свободный 

27.  Официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 

http://economy.gov.ru Свободный 

28.  Административно-управленческий 

портал 

http://aup.ru Свободный 

29.  Каталог экономических сайтов http://globfin.ru Свободный 

77. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции Изложение преподавателем материала в соответствии с планом лекции, ответы 

обучающихся на проблемные вопросы лекции, дополнение обучающимися 

конспекта лекции рекомендованной литературой  

Семинарские 

занятия 

Организация диалогического общения обучающихся и преподавателя, в ходе 

которого происходит формирование практического опыта совместного участия 

в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем 
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Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала 

78. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

Визуализированные лекции и различные  средства мультимедиа в образовательном процессе 

 Предоставление лекций в электронном виде 

78.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

  

 Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России (GosLinux) 

 The Document Foundation «LibreOffice» 

78.2. Информационные справочные системы 

Банк тестового контроля   

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book   

Электронные справочные ресурсы (энциклопедии, научно-практические журналы, базы данных и 

пр.) в сети «Internet»  

Аудиовизуальные версии лекций в сети «Internet»   

79. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

Экономическая теория 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Языковой коммуникации 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Русский язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная  
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: 

 Формирование высокой речевой культуры для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия в соответствии с компетенциями, необходимыми в рамках 

основных видов профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 Закрепить имеющиеся и выработать новые навыки соблюдения орфоэпических, лексических, 

грамматических (морфологических и синтаксических), стилистических, орфографических и 

пунктуационных норм, а также правил речевого этикета 

 Научить использовать функциональные стили речи (в их жанровом разнообразии), 

непосредственно связанные с будущей профессией обучающегося (научный, официально-деловой и 

публицистический) 

 Овладеть основами теории речевой коммуникации 

 Овладеть основами ораторского мастерства, основными принципами построения публичного 

выступления 

80. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

14.  ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия  

15.  ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

18.  ОК-4 Знать  

- понятие культуры речи; 

- три аспекта культуры речи; 

- различия между языком и речью; 

- понятие «русский литературный язык»; 

- его функции; 

- уровни языковой системы, их единицы; 

- нормы русского литературного языка; 

- особенности устной и письменной форм речи; 

- научный функциональный стиль речи: сфера функционирования, 

экстралингвистические факторы, языковые средства, устные и письменные жанры; 

- текст, его строение, основные способы развития изложения (индуктивный, 

дедуктивный, ступенчатый, исторический, концентрический, метод аналогии); 

- принципы членения текста 

- абзац и его значение 

- средства межфразовой связи; 

- композицию научного текста в его жанровом разнообразии (аннотация, реферат, 

отзыв, рецензия, научная статья); 

- функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; 
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Уметь  

- строить свою устную и письменную речь в соответствии с языковыми нормами; 

- участвовать в письменной и устной коммуникации в соответствии с ситуацией 

общения, а также языковыми и этическими нормами; 

- писать научные тексты в соответствии с основными требованиями к композиции 

и способам изложения информации, а также средствам выражения логических 

связей в тексте; 

- пользоваться основными типами словарей русского литературного языка; 

Навыки  

- свободно владеть нормативной русской устной и письменной речью во всем 

многообразии её проявлений как общеразговорного, так и профессионального 

характера. 

Приобрести опыт  

публично выступать с сообщением убеждающего характера, вести деловой  

диалог с клиентами, подчиненными 

19.  ОПК-4 Знать  

- официально-деловой стиль речи: сфера функционирования, 

экстралингвистические факторы, языковые средства, особенности деловой 

документации; 

публицистический стиль речи: сфера функционирования, экстралингвистические 

факторы, языковые средства, основные жанры; 

- основы ораторского мастерства, основные принципы построения публичного 

выступления; 

- основы теории речевой коммуникации; 

- речевой этикет; 

Уметь  

- строить своё публичное выступление в соответствии с правилами и приёмами 

риторики; 

- участвовать в научной дискуссии/полемике, рассуждать и аргументировано 

отстаивать свою точку зрения; 

Навыки   

- владеть умением грамотно (с соблюдением норм русского литературного языка), 

этично (с соблюдением этических норм, этикета поведения и речевого этикета), 

общаться адекватно ситуации; 

Приобрести опыт  

публично выступать с сообщением убеждающего характера, вести деловой  

диалог с клиентами, подчиненными 

81. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Русский язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 2 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Русский язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

История. Введение в менеджмент. Безопасность жизнедеятельности. Экономическая теория. 

Иностранный язык. Теория менеджмента. Статистика. Философия. Планирование деятельности 

организации. Методы принятия управленческих решений. Маркетинг. Управленческий и 

финансовый учет. Финансовый анализ. Финансовый менеджмент. Стратегический менеджмент. 

Бизнес-планирование. Кадровый менеджмент. Ценообразование. Экономика труда. Управление 

проектом. Физическая культура. Информатика. Этика и психология делового общения. 

Правоведение. Экономика организации. Теория вероятности. Документирование управленческой 
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деятельности. Информационные технологии в менеджменте. Экономика отрасли. Основы 

бухгалтерского учета. Экономический анализ. Организация и управление медицинскими 

организациями. Финансовые рынки и финансовые институты. Государственное и частное 

партнерство. Маркетинг медицинских услуг. Организация предпринимательской деятельности. 

Государственное и муниципальное управление. Инновационный менеджмент. Антикризисное 

управление. Аудит деятельности организаций. История медицины. Общественное здоровье. 

Политология. Социология. Логистика. Основы управления качеством. Медицинская терминология 

в экономике. Культурология. Налогообложение. Корпоративная социальная ответственность. 

Организация и управление фармацией. Основы технологии лекарственного обеспечения. 

Управленческая имиджелогия. Культура организации. Управление конкурентоспособностью 

медицинских услуг. Бюджетные системы. Управление инвестициями. Рынок медицинских услуг. 

Государственный финансовый контроль. Государственный заказ. Математические методы в 

менеджменте. Статистика отрасли. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

82. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Русский язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

2    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9    

  Аудиторная работа  9 9    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  95 95    

Промежуточная аттестация: 
зачет  4 4    

       

83. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 
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21.  Коммуникативный и этический 

аспекты культуры речи 

ПЗ Ролевые игры 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

9.  Язык и речь Лекция 1. Предмет и задачи дисциплины 

Краткое содержание 

Культура речи как учебная дисциплина. Предмет культуры речи как учебной 

дисциплины. Три аспекта культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. Что представляют собой аспекты КР. 

Лекция 2. Язык и речь. 

Каткое содержание 

Язык как знаковая система. Неязыковые знаковые системы. Основные и 

второстепенные функции языка. Единицы, уровни, разделы языка. 

Предложение, высказывание, текст. Литературный язык и нелитературные 

разновидности языка (жаргоны,  просторечия, диалекты). 

Речь. Особенности книжной и разговорной речи. Виды речевой деятельности. 

Лекция 3. Разновидности речи. 

Краткое содержание 

Различия между устной и письменной речью. Диалог и монолог. Диалог: а) 

бытовой диалог; б) деловая беседа; в) интервью. Монолог: а) устная научная 

речь (учебная лекция или доклад); судебная речь; устная публичная речь; 

монолог в художественной литературе; б) речь наедине с самим собой; в) 

неподготовленный (спонтанный) монолог и подготовленный, заранее 

продуманный; г) по цели высказывания монолог может быть: 

информационным; убеждающим; побуждающим. Функционально-смысловые 

типы речи: а) описание; б) повествование; в) рассуждение. Функциональные 

стили речи: а) научный; б) официально-деловой; в) публицистический; г) 

художественный; д) разговорно-обиходный. 

Лекция 4. Текст и его строение. 

Краткое содержание 

Текст и его структура. Сложное синтаксическое целое ССЦ (сверхфразовое 

единство). Свободные предложения. Виды межфразовой связи (контактная и 

дистантная). Средства межфразовой связи. Абзац и правила его выделения. 

Лекция 5. Научный функциональный стиль речи. 

Краткое содержание 

Сфера общественной деятельности, в которой функционирует научный стиль. 

Речевые жанры и формы языка науки. Экстралингвистические признаки научного 

стиля: точность, абстрактность, объективность и логичность. Языковые средства, 

научного стиля. Отсутствие эмоционально-экспрессивной окрашенности. 

Лекция 6. Письменные и устные жанры научного стиля речи. 

Краткое содержание 

Жанры научного стиля речи. Устные (лекции, научные доклады, выступления в 

диспутах). Письменные (монографии, научные статьи, диссертационные 

работы, рефераты, аннотации, резюме, рецензии и отзывы).  Структурные 

элементы научного письменного текста и их языковое оформление. План. 

Тезисы. Конспект. Аннотация. Реферат. Рецензия и отзыв. Композиция 

научного письменного текста. Схема построения вводной части научного 

произведения (автореферата, дипломной работы, проблемной статьи и т.д. 

Схема построения заключительной части научного произведения. 

10.  Ортологиче

ский аспект 

Лекция 7. Русский литературный язык. Нормы русского литературного языка. 

Краткое содержание 
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культуры 

речи 

Понятие нормы русского литературного языка. Норма – это относительно 

устойчивый способ выражения, исторически принятый в языковом коллективе 

на основе выбора одного из вариантов употребления как обязательного для 

образованной части общества.  Основные типы норм. Орфоэпическая норма. 

Лексическая норма. Грамматическая норма: морфологическая норма; 

синтаксическая норма. Стилистическая норма: стилистическая окраска; 

стилистическая норма. Графическая и орфографическая норма. 

Пунктуационная норма. Другие признаки нормы.  Обязательная (императивная) 

норма. Вариативная (диспозитивная – восполнительная, не строго обязательная) 

норма. «Старшая» норма. «Младшая» норма. 

Лекция 8. Орфографическая норма в языке управленца. 

Краткое содержание 

Морфологический принцип русской орфографии. Семантика корня, префикса и 

суффикса. Какие встречаются трудности в написании управленческих и 

экономических терминов? Термины с приставкой а-. Термины с приставкой ак-

; ас-. Термины с приставкой дез-/дис-/диз-,де-, ди-. Термины с приставкой про-, 

пре-. Правописание терминов с приставкой суб-, суп-. Правописание терминов 

с приставкой ин-/им-.  Правописание терминов с приставкой ре-.  Сложные 

орфограммы - с двойными согласными; - непроизносимые согласные. 

11.  Коммуникат

ивный и 

этический 

аспекты 

культуры 

речи 

Лекция 9. Профессиональная речевая коммуникация. 

Краткое содержание 

Что такое коммуникация? Что такое речевая коммуникация? Какова структура 

речевой коммуникации? Каковы цели речевого общения? Роли в процессе речевой 

коммуникации. Беседа как основа делового общения. Ход беседы. Речевые клише.  

Коммуникативные барьеры. Типы вопросов, охарактеризуйте ситуации их 

целесообразного применения. Тактики преодоления коммуникативных 

барьеров: в зависимости от стилевых характеристик участников общения; в 

зависимости от психологического типа собеседников; в зависимости от типа 

речевого поведения собеседника. Факторы, влияющие на улучшение речевого 

общения: умение своевременно задать    соответствующий вопрос или 

сказать    определенную фразу; распознавание собеседника по 

психологическому типу, по типу речевого поведения; умелое использование 

вопросов, речевых клише; соблюдение «золотых правил»; соблюдение этики; 

умение слушать. Что такое барьер характера? Как проявляются стилевые 

характеристики участников общения? (Стили говорения и стили 

слушания). Роли слушающего. Приёмы эффективного слушания. 

Лекция 10. Публичное выступление. 

Краткое содержание 

Что такое публичное выступление? Какова цель публичного выступления? 

Каковы типовые приёмы разработки текста выступления? Как строится текст 

публичного выступления? Каков порядок соотнесения основного тезиса и 

тезисов, раскрывающих его содержание? Какие аргументы можно 

использовать    в тексте публичного выступления в защиту или 

опровержение того или иного тезиса? Какие виды аргументов целесообразно 

использовать в тексте публичного выступления? Каковы правила 

использования статистических данных? Как следует использовать цитаты? В 

каком порядке следует расположить аргументы? 

Лекция 11. Дискуссия и полемика. 

Краткое содержание 

Спор – один из основных видов речевой коммуникации. Ценность спора: 

идейное обогащение и расширение более глубоких идей, пополнение 

багажа знаний. Эристика – интегральное искусство. 

Искусство спора6 доказательность и убедительность. Возможные комбинации 

доказательности и убедительности. Виды спора (конструктивный или 

деструктивный). Что такое дискуссия. Что такое полемика. Их основные цели. 

Участники дискуссии (полемики). Основные речевые действия спорящих. 

Отличительные черты полемики. Стратегия и тактика спора. Основные контуры 
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стратегии спора. Тактические приемы в споре. Организация спора. Типы 

вопросов, используемых в дискуссии (полемики). Речевые клише, 

используемые в дискуссии (полемики): выражение своего мнения, 

противоположной точки зрения, согласия/несогласия. Культура публичного 

спора. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

23.  Язык и речь Тема 1.Язык и речь 

Разновидности речи. Устная и письменная формы речи. Функциональные 

стили языка. Функционально-смысловые типы речи. Разновидности 

монологов. Разновидности диалогов. 

Тема 2. Публицистический стиль речи 

Сфера употребления, экстралингвистические факторы, языковые 

средства. 

Тема 3.Научный стиль речи 

Сфера употребления, экстралингвистические факторы, языковые 

средства, 

жанры устной и письменной научной речи (подъязыка медицины), 

композиционные особенности разновидностей научных текстов по 

медицине (аннотация, реферат, отзыв, рецензия, научная статья). 

Тема 4.Текст и его строение 

Композиция текста, способы изложения материала: индуктивный, 

дедуктивный, ступенчатый, исторический, концентрический, метод 

аналогии, принципы членения текста, абзац и его значение, межфразовые 

связи в тексте. Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

24.  Ортологический 

аспект культуры 

речи 

Тема 5.Понятие культуры речи 

Три аспекта культуры речи: ортологический, коммуникативный, 

этический. Качества «хорошей» речи. 

Тема 6.Нормы русского литературного языка. 

Орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), пунктуационные, 

орфографические нормы. Орфографические нормы. Основной принцип 

русской орфографии – морфологический, примеры фонетического и 

традиционного принципов правописания, правописание приставок, 

правописание сложных существительных и прилагательных, слитное, 

дефисное написание сложных слов, двойные согласные в корне слова. 

Сложные орфограммы в языке управленца. Пунктуационные нормы: 

основные правила употребления знаков препинания. 

Тема 7.Орфоэпические нормы 

Нормы произношения – правила произношения звуков и сочетаний 

звуков 

нормы ударения – правила постановки ударения (в т.ч. в экономических 

и управленческих терминах). Особенности произношения терминов. 

Нормы использования интонации. 

Тема 8.Лексические нормы 

Понятийная точность – знание значения употребляемых в речи слов. 

Однозначные и многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы, 

паронимы, плеоназмы, оксюморон, тавтология. Иностранные слова и их 

русские эквиваленты. Лексическая сочетаемость. Фразеологизмы. 

Лексикография: основные типы словарей русского языка, структура 

словарных статей. Стилистические нормы: функционально-

стилистическая окраска языковых средств, экспрессивно-стилистическая 

окраска языковых средств. 

Тема 9.Грамматические нормы 
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Употребление падежных форм, форм рода и числа имён 

существительных 

употребление форм степеней сравнения качественных прилагательных 

особенности использования в речи полных и кратких форм качественных 

прилагательных. Склонение количественных и порядковых 

числительных 

особенности употребления собирательных числительных. Особенности 

употребления некоторых местоимений. Особенности образования 

некоторых личных форм глагола. Порядок слов в предложении. 

Согласование подлежащего со сказуемым. Нормы управления. 

Морфемика: минимальные части слова, их лексические, грамматические 

и словообразовательные значения. 

25.  Коммуникативный 

и этический 

аспекты культуры 

речи 

Тема 10.Коммуникация 

Общение, обмен мнениями, сведениями, идеями, т.е. специфическая 

форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой 

деятельности. Основы теории речевой коммуникации: типы партнёров по 

коммуникации, коммуникативные барьеры и пути их преодоления, 

типология вопросов. Речевые клише для оформления научной 

дискуссии/полемики. 

Тема 11. Профессионально-деловое общение 

Поведенческие, этические и деонтологические нормы в процессе 

коммуникации менеджера с клиентом. Речевой этикет. 

Тема 12.Публичное выступление 

Основы ораторского мастерства. Принципы построения публичного 

выступления. Способы аргументации. Приёмы установления контакта с 

аудиторией. Доклад на просветительскую тему. Участие в научной 

дискуссии/полемике. 

84. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

23.  Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебными пособиями; работа со словарями 

24.  Работа с электронными образовательными ресурсами 

25.  Самоподготовка к практическим занятиям 

26.  Изучение материала лекций 

27.  Подготовка публичного выступления 

28.  Подготовка к терминологическим диктантам 

29.  Подготовка к тестам 

30.  Выполнение обучающих и контрольных заданий 

84.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

84.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование теоретических основ культуры речи  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебными пособиями 

Работа с электронными образовательными ресурсами 

Изучение материала лекций 
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Код формируемой 

компетенции 

ОК-4  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы 

 

 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам.   

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература. Материалы лекций.  

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов экономического 

факультета по профессионально-ориентированному курсу «Русский язык». 

Интернет-ресурсы 

 

84.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение норм в языке управленца  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебными пособиями; работа со словарями 

Работа с электронными образовательными ресурсами 

Изучение материала лекций 

Подготовка к терминологическим диктантам 

Подготовка к тестам 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-4  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы 

Контрольные задания (упражнения, терминологические диктанты) 

Задания в тестовой форме 

 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам. Тестирование. Терминологические 

диктанты 

 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература. Материалы лекций.  

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов экономического 

факультета по профессионально-ориентированному курсу «Русский язык». 

Интернет-ресурсы 

 

84.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение коммуникативных и этических правил профессионально-деловой 

коммуникации 

 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебными пособиями 

Изучение материала лекций 

Подготовка публичного выступления 

Выполнение ситуационных заданий 

Подготовка к участию в речевых ролевых играх 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-4  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы 

Контрольные задания  

Ситуационные задания. 

 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам. Публичное выступление на 

практическом занятии. Выполнение ситуационных заданий. 

 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература. Материалы лекций.  

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов экономического 

факультета по профессионально-ориентированному курсу «Русский язык». 

Интернет-ресурсы 

 

84.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 
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Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

13.  Матвеева Т.Ф., Нетёсина М.С. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов 

экономического факультета по профессионально-ориентированному курсу «Русский язык». 

М., МГМСУ, 2015 г. (на электронном носителе) 

84.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено  Учащийся показывает знание учебного материала,  без 

существенных неточностей отвечает на данный для внеаудиторной 

самостоятельной работы вопрос, при ответе соблюдает 

орфоэпические, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка 

Не 

зачтено 

Нет знания учебного материала, нет ответа на данный для 

внеаудиторной самостоятельной работы вопрос либо ответ 

содержит существенные неточности, при ответе не соблюдаются 

орфоэпические, лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного 

языка 

Тестирование Зачтено- 

2. Не 

зачтено 

«Зачтено» количество верных ответов 70%-100%/  

3. «Не зачтено» количество верных ответов менее 70% 

Терминологические 

диктанты 

Зачтено 

 

Количество орфографических ошибок не более 3, при этом 

обучающийся в основном знает значение терминов диктанта и не 

нарушает пунктуационную и графическую нормы и правила 

оформления письменной работы 

4. Не 

зачтено 

Количество орфографических ошибок более 3, обучающийся не 

знает значение терминов диктанта, нарушены пунктуационная и 

графическая нормы, правила оформления письменной работы 

Публичное 

выступление на 

практическом 

занятии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, чье выступление соответствует 

критериям по блокам «Качества текста», «Мастерство 

выступающего», «Эффективность» 

Не 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, чье выступление не соответствует 

критериям по блокам «Качества текста», «Мастерство 

выступающего», «Эффективность» 
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Выполнение 

ситуационных 

заданий 

Зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, который показывает: а) знание 

учебного материала, позволяющее ему применять приобретенные 

знания по образцу в стандартной ситуации, б) умение участвовать 

в коммуникации в соответствии с ситуацией общения, а также 

языковыми и этическими нормами 

Не 

зачтено 

Выставляется обучающемуся, который показывает: а) 

поверхностное знание учебного материала, не позволяющее ему 

применять приобретенные знания по образцу в стандартной 

ситуации, б) неумение участвовать в коммуникации в соответствии 

с ситуацией общения, а также языковыми и этическими нормами 

85. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные вопросы 66 

85.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

 Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования. Оценочным средством являются 

контрольные вопросы. Для оценивания результатов промежуточной аттестации сформированы 

критерии и шкала оценки. 

85.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 
Учащийся показывает знание учебного материала по всей дисциплине,  без 

существенных неточностей отвечает на вопрос 

Не зачтено 
Нет знания учебного материала по дисциплине либо знания фрагментарные, 

не дается ответа на вопрос либо ответ содержит существенные неточности 

85.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Умения проверяются в ходе ответов на контрольные вопросы 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Учащийся при ответе соблюдает орфоэпические, лексические, 

грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические 

нормы русского литературного языка 

Не зачтено 

При ответе не соблюдаются орфоэпические, лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические нормы русского 

литературного языка 
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86. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

86.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

23.  Петрякова А.Г. Культура речи: Практикум – справочник для 10-11 классов /А.Г. Петрякова.- 

9-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2016 

86.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

16.  Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник: Практикум / Володина 

Н.С. и др. – 23-е изд.– М.: Флинта: Наука, 2018 

87. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

30.  Сведения о типах словарей на 

справочно-информационном портале 

по русскому языку 

http://gramota.ru/slovari/types/ 

31.  Словари и энциклопедии по темам 

«Медицина», «Русский язык» 

http://dic.academic.ru , 

32.  Н.С. Валгина «Правила русской 

орфографии и пунктуации. Полный 

академический справочник» в 

бесплатной электронной библиотеке 

http://litbook.net/book/126612/pravila-russkoj-

orfografii-i-punktuacii-polnyj-akademicheskij-

spravochnik/page-1/ 

88. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

http://gramota.ru/slovari/types/
http://dic.academic.ru/
http://litbook.net/book/126612/pravila-russkoj-orfografii-i-punktuacii-polnyj-akademicheskij-spravochnik/page-1/
http://litbook.net/book/126612/pravila-russkoj-orfografii-i-punktuacii-polnyj-akademicheskij-spravochnik/page-1/
http://litbook.net/book/126612/pravila-russkoj-orfografii-i-punktuacii-polnyj-akademicheskij-spravochnik/page-1/
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помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание ключевым понятиям.  

Проводятся в традиционной и интерактивной форме, обязательным является 

наличие презентации. 

Практическое 

занятие 

Выполнение заданий; ответы по лекциям; публичное выступление; выполнение 

ситуационных заданий и ролевых игр; беседа по написанным эссе; написание 

терминологических диктантов.   

Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; работа с электронными учебными 

пособиями; изучение материала лекций; выполнение заданий; подготовка к 

написанию терминологических диктантов, к выполнению ситуационных 

заданий и ролевых игр, к публичному выступлению, к выполнению заданий в 

тестовой форме. 

89. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализация лекций 

 Дистанционные консультации 

89.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

89.2. Информационные справочные системы 

 Матвеева Т.Ф., Нетёсина М.С. Учебное пособие для самостоятельной работы студентов 

экономического факультета по профессионально-ориентированному курсу «Русский язык». М., 

МГМСУ, 2015 г. (на электронном носителе) 

90. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Русский язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
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Заочная 
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129 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Статистика 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Овладение обучающимися статистической методологией и ее применением при 

исследовании социально-экономических процессов, протекающих на предприятиях, на уровне 

видов экономической деятельности и в национальной экономике в целом. 

Задачи: 

 Изучить статистические методы исследования социально-экономических процессов и 

явлений 

 Познакомить с системой показателей основных разделов социально-экономической 

статистики 

 Овладеть знаниями общих основ статистической науки, навыками организации и проведения 

статистических измерений, анализа их результатов и прогнозирования 

 Научить пользоваться статистическими публикациями и первичными статистическими 

материалами 

 Привить практические навыки социально-экономического анализа, обобщения и 

прогнозирования. 

91. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

16.  ОПК-6 Владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

17.  ПК-10 Владеть навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

20.  ОПК-6 Знать:  

- основные понятия социально-экономической статистики; 

- основные задачи и этапы статистического исследования. 

Уметь: 

- проводить сбор и обобщение первичных статистических данных. 

Навыки: 

- принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 
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21.  ПК-10 Знать:  

- основные инструменты статистического исследования социально-экономических 

процессов. 

Уметь: 

- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с использованием 

методов структурного и динамического анализа статистических совокупностей; 

- интерпретировать и использовать результаты статистического исследования. 

Навыки: 

- количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений. 

Приобрести опыт: 

- построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

92. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Статистика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1,2 курсе (ах) в 2,3 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Статистика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Финансовый анализ, Управленческий и финансовый учет, Финансовый менеджмент, 

Ценообразование, Экономический анализ, Экономика отрасли, Экономика труда, Бизнес-

планирование, Статистика отрасли, Математические методы в менеджменте 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность, информационно-аналитическая 

деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

93. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Статистика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 8 зачетных единиц 288 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

2 3   

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 8 288 144 144   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  27 9 18   

  Аудиторная работа  27 9 18   

   занятия лекционного типа  9 3 6   

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0 0   

   занятия семинарского типа  18 6 12   

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0 0   

  Внеаудиторная работа  0 0 0   

Самостоятельная работа  258 131 117   

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4 0   

Экзамен  9 0 9   
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94. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

22.  Основы общей теории статистики Лекция  Визуализированная лекция 

23.  Социально-экономическая статистика Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

12.  Основы 

общей 

теории 

статистики 

Лекция 1. Предмет и метод статистики. Роль статистики. 

Предмет и метод статистики. Взаимодействие статистики и экономики. 

Особенности массовых социально-экономических явлений в обществе. 

Методологические основы статистики. Общая теория, экономическая и 

социальная статистика, их взаимосвязь. Перевод экономики на рыночные 

условия функционирования и задачи статистики в организации экономической 

работы. Система показателей статистики и ее развитие в современных условиях. 

Этапы статистического исследования и специфические приемы и методы 

статистики. Значение статистики в разработке социальных программ, текущих 

и перспективных планов развития общества. Развитие информационной базы 

статистики и переход на систему национальных счетов (СНС). 

Лекция 2. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка социальных 

фактов. 

Понятие о статистическом наблюдении. Статистическая информация. 

Статистическое наблюдение - начальная стадия экономико-статистического 

исследования. Основные формы  статистического наблюдения. Виды 

статистического наблюдения. Ошибки статистического наблюдения и формы 

контроля их устранения. Пути совершенствования статистического наблюдения. 

Статистическая сводка и ее основное содержание. Понятие о статистической 

сводке и  ее основные этапы. Статистические группировки и  их значение в 

социально-экономическом исследовании. Группировочный признак и 

принципы его выбора. Интервалы группировок. Статистические ряды 

распределения. Статистические таблицы, их составные части и оформление. 

Основные правила составления таблиц. Техника сводки и группировки 

статистических данных. Статистические сборники. 

Лекция 3. Абсолютные, относительные и средние величины и методы их 

расчёта. 

Значение обобщающих статистических показателей в изучении социально-

экономических явлений и процессов. Понятие об абсолютных и относительных 
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величинах. Единицы измерения абсолютных величин. Основные виды 

относительных величин и их характеристики. Методика расчета относительных 

величин. Средняя величина, ее сущность и значение. Средние величины как 

обобщающие характеристики. Источники информации и основные правила 

применения средних в социально-экономических исследованиях. Виды 

средних. Средняя арифметическая. Ее свойства и условия применения. Средняя 

гармоническая. Структурные средние – мода и медиана. Структурные средние 

в социально-экономических исследованиях. Природа вариации признаков в 

социально-экономических явлениях и процессах. Показатели вариации – 

абсолютные и относительные. Вариационный размах, среднее линейное 

отклонение, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Их 

значение, методы расчёта и практическое применений в социально-

экономических исследованиях. Дисперсия, её основные свойства. Дисперсия 

качественного признака. Средние величины и показатели вариации в 

прикладных социально-экономических исследованиях. 

Лекция 5. Вариация признаков как количественное выражение разброса данных. 

Вариационный ряд: дискретный и интервальный ряды. Показатели вариации. 

Размах колебаний, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое 

отклонение. Среднее квадратическое отклонение и нормальное распределение 

случайной величины. Дисперсия, свойства дисперсии, в том числе правило 

сложения дисперсий. Примеры расчета показателей вариации. Уравнения 

тренда, возникающие при анализе экономических процессов во времени. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Применение МНК при получении линейного 

уравнения тренда. Уточнение коэффициента вариации при использовании уравнения 

тренда. Примеры таких расчетов, например, при оценке надежности поставок сырья 

или готовой продукции. 

Лекция 6. Индексный метод в анализе социальных явлений и процессов. 

Сущность и значение статистических индексов. Определение индексов как 

результат сопоставления сложных социально-экономических совокупностей. 

Задачи индексов и индексного анализа. Виды статистических индексов и 

способы их вычисления. Индексы количественных и качественных показателей. 

Индексы агрегатные и средние. Индексы цепные и базисные. Индексы 

переменного состава, фиксированного состава и структурных сдвигов. 

Территориальные индексы. Индексный метод в анализе динамики социально-

экономических явлений. Индексы-индикаторы. Биржевые индексы. Практическое 

применение индексов и индексного анализа в конкретных социально-

экономических исследованиях. 

Лекция 7. Выборочное наблюдение. 

Статистическое исследование относится либо к ограниченной, либо к 

неограниченной совокупности. При изучении массовых явлений имеют дело с 

генеральной совокупностью, при локальных явлениях - с выборочной 

совокупностью. Рассматривая различные явления, процессы, статистика 

исходит из трех фундаментальных понятий: 1)различия между выборкой и 

генеральной совокупностью; 2) характеристик той и другой с помощью 

некоторого распределения частот; 3) различия между описанием и анализом. 

Понятие о выборочном наблюдении. Теория выборочного наблюдения, в том 

числе обеспечение случайности, числа выборки и ошибки метода. Выборка 

данных: причины, преимущества и недостатки. Повторный и бесповторный 

методы выборочного наблюдения. Основные характеристики генеральной и 

выборочной совокупностей. Расчетные формулы средней ошибки выборки. 

Определение численности выборки при повторной и бесповторной выборках. 

Лекция 8. Статистическое изучение динамики социально-экономических 

явлений. 
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Понятие о статистических рядах динамики и условия их построения. Динамика 

социально-экономических явлений и процессов. Объективная необходимость 

изучения динамики социальных явлений. Виды рядов динамики и их 

характеристика. Основные показатели ряда динамики. Уровень, абсолютный 

прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента. 

Пункты. Средние показатели в рядах динамики.  Средний уровень ряда, средний 

абсолютный прирост, средний темп роста и средний темп прироста. Выявление 

тенденций развития явлений.  Аналитическое выравнивание ряда динамики и 

моделирование развития явлений. Сезонность массовых социально-

экономических явлений и процессов. Статистическое изучение сезонности. 

Использование показателей обработки рядов  динамики в конкретных 

социально-экономических исследованиях. 

13.  Социально-

экономичес

кая 

статистика 

Лекция 9. Макроэкономическая система статистических показателей. 

Национальное богатство, его сущность и структура. Классификации в 

исследовании национального богатства. Стоимостные и натуральные 

показатели национального богатства. Методология определения национального 

богатства. Валовой национальный продукт страны (ВНП). Произведенный, 

распределенный и использованный ВНП. Национальный доход страны (НД). 

Стоимостной и натуральный состав НД. Произведенный и использованный НД. 

Методология определения НД. Характеристика системы национальных счетов. 

Использование синтетических показателей экономического потенциала страны 

в конкретных социально-экономических исследованиях. 

Лекция 10. Статистика населения, занятости и рабочего времени. 

Предмет статистики населения. Основные задачи демографической статистики. 

Показатели численности и состава населения. Переписи населения и текущая 

статистика. Показатели естественного и механического движения населения. 

Демографические прогнозы. Статистика трудовых ресурсов. Количество 

трудоспособного населения. Экономически активное население. Занятые и 

безработные. Уровень занятости и безработицы. Скрытая безработица. 

Показатели численности и состава рабочей силы предприятий. Движение 

рабочей силы. Показатели использования рабочего времени. Фонд рабочего 

времени. Баланс рабочего времени. Подготовка кадров для народного хозяйства. 

Показатели статистики населения, трудовых ресурсов, занятости и рабочего 

времени в конкретных социально-экономических исследованиях. 

Лекция 11. Статистика производительности и оплаты труда. 

Сущность и значение показателей производительности труда. Эффективность 

производства и  показатели производительности труда. Индивидуальные и 

общие показатели выработки и трудоёмкости. Методы определения показателей 

производительности труда. Статистическое изучение динамики 

производительности труда. Основные показатели оплаты труда. Фонд 

потребления и его составные части. Фонд оплаты труда, выплаты и поощрения, 

дивиденды по акциям, их статистический анализ. Показатели среднего уровня 

оплаты труда. Статистическое изучение оплаты труда. Практическое 

использование показателей производительности и оплаты труда в конкретных 

социально-экономических исследованиях. 

Лекция 12. Статистика социальной структуры общества. 

Статистическое определение социальной структуры общества. Основные 

элементы социальной структуры общества: экономическая, социальная, 

политическая и духовная сферы. Статистическое изучение структуры общества 

и общественного мнения.  Показатели уровня развития отдельных элементов 

социальной структуры общества. Социально-экономические группы с точки 

зрения общественного мнения. Использование показателей развития 
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социальной структуры общества в комплексных социально-экономических 

исследованиях. 

Лекция 13. Статистическое изучение уровня жизни населения. 

Уровень жизни и система его показателей.  Уровень жизни, качество жизни, 

материальное благосостояние. Роль средних величин и индексного метода в 

изучении уровня жизни. Стоимость жизни. Источники информации для 

исследования уровня жизни населения. Статистика семейных бюджетов. 

Мониторинг уровня жизни. Практическое использование показателей уровня 

жизни населения в конкретных социально-экономических исследованиях. 

Лекция 14. Статистика здоровья населения, здравоохранения, образования, 

культуры и социального обеспечения. 

Показатели здоровья населения и здравоохранения. Уровень и качество 

медицинского обслуживания. Государственные и частные медицинские 

учреждения. Статистическое изучение альтернативных форм медицинского 

обслуживания населения. Средние величины и их использование в 

исследовании состояния и развития здравоохранения. Статистическое изучение 

образования, культуры и социального обеспечения. Показатели уровня 

образования населения, развития культуры и состояния социального 

обеспечения. Социальная защита. Практическое использование показателей 

здравоохранения, образования, культуры и социального обеспечения в 

конкретных социально-экономических исследованиях. 

Лекция 15. Статистика доходов, потребления, свободного времени и отдыха. 

Показатели номинальных и реальных доходов населения. Индексы реальных 

доходов, цен и стоимости жизни. Индексы инфляции. Индексация доходов. 

Показатели уровня потребления. Модели потребления. Коэффициент 

эластичности потребления. Статистическое изучение динамики потребления 

материальных благ и услуг. Экономико-статистическая характеристика 

свободного времени и отдыха. Отдых как элемент уровня жизни. Структура 

свободного времени и отдыха. Активный отдых. Массовые виды  отдыха. 

Практическое использование показателей доходов, потребления, свободного 

времени и отдыха в конкретных социально-экономических исследованиях 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

26.  Основы общей 

теории 

статистики 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики. 

Предмет и метод статистики как науки. Теоретические основы статистики. 

Взаимосвязь общей теории статистики и отраслевых статистик. Статистика в 

период формирования и развития рыночных отношений. Понятия о 

статистическом исследовании и статистическом наблюдении. Формы 

организации статистического наблюдения. Официальная и неофициальная 

статистика. Органы государственной статистики РФ - задачи и методы 

выполнения. Организация статистических работ. Различные виды 

статистической отчетности. 

Тема 2. Статистическое наблюдение - основа статистического исследования. 

Классификация статистических наблюдений: по форме, по виду и по способу 

регистрации. Характеристика статистических наблюдений. Новые виды 

статистических наблюдений. Инструментарий статистического наблюдения. 

Основные формы государственной отчетности. Стадии статистического 

наблюдения. Выбор объекта, единицы и способа наблюдения. Цель и 

программа статистического наблюдения. Организация статистического 

наблюдения. Виды контроля. Ошибки статистического наблюдения. 

Примеры таких наблюдений. Перепись как состояние явления на 

определенный момент времени. Опрос, особенности его проведения. 
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Тема 3. Группировка материалов статистического наблюдения. 

Статистические методы классификации и группировки, анализа взаимосвязей 

и динамики социально-экономических явлений. Определение статистической 

сводки. Простая и групповая (на основе группировки) сводка. Программа и 

план сводки. Статистическая группировка. Классификация группировок. 

Выбор группировочного признака. Группировки по одному признаку. 

Группировки с равномерным интервалом, расчет интервала. Группировки с 

неравномерным интервалом, обоснование неравномерного интервала. 

Структурная группировка. Типологическая группировка. Многомерная 

группировка: группировки по нескольким признакам. Аналитическая 

группировка. Примеры различных группировок, отображающих 

статистические данные различных экономических процессов. Ряд 

распределения, построение рядов распределения. Атрибутивные и 

вариационные ряды. Значение таких рядов в статистике. Графическое 

изображение рядов распределения. Полигон, гистограмма. Таблицы в 

статистике, разработка их макетов. Виды таблиц. 

Тема 4. Абсолютные, относительные и средние величины. 

Единицы измерения и их выбор в зависимости от сущности изучаемого 

явления. Виды и значение абсолютных данных. Абсолютные величины как 

непосредственное количественное отражение статистической совокупности. 

Относительные величины в статистических исследованиях. Расчет 

относительных величин. Взаимосвязь абсолютных и относительных величин, 

необходимость их комплексного применения. Анализ явлений или 

экономических процессов с помощью абсолютных и относительных 

показателей. Теория средних величин, их обобщенная формула. 

Соотношение средних величин и области их применения. Основные условия 

их вычисления. Средняя арифметическая величина - невзвешенная и 

взвешенная. Основные свойства этой величины. Средняя гармоническая 

величина - невзвешенная и взвешенная. Обоснование применения средней 

гармонической величины и выбора весов. Средняя геометрическая величина. 

Средняя квадратическая величина.  Примеры применения средних величин 

в интерпретации статистических совокупностей или данных. Структурные 

средние величины, дополнительно характеризующие ряды распределения: 

мода и медиана, область их применения. 

Тема 5. Показатели вариации. 

Вариационный ряд: дискретный и интервальный ряды. Показатели вариации. 

Размах колебаний, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое 

отклонение. Среднее квадратическое отклонение и нормальное распределение 

случайной величины. Дисперсия, свойства дисперсии, в том числе правило 

сложения дисперсий. Примеры расчета показателей вариации. Уравнения 

тренда, возникающие при анализе экономических процессов во времени. Метод 

наименьших квадратов (МНК). Применение МНК при получении линейного 

уравнения тренда. Уточнение коэффициента вариации при использовании 

уравнения тренда. Примеры таких расчетов, например, при оценке надежности 

поставок сырья или готовой продукции. 

Тема 6. Статистическое изучение взаимосвязи единиц наблюдения. 

Функциональная, корреляционная и стохастическая связь. Графическая 

интерпретация различных корреляционных зависимостей. Неслучайные и 

случайные величины. Показатели степени тесноты связи между параметрами. 

Корреляционный анализ: типы корреляционных взаимозависимостей, в том 

числе коэффициент корреляции, коэффициент корреляции рангов по Спирмену. 

Оценка значимости расчетного коэффициента с учетом табличного критического 

значения. Примеры расчета корреляционных зависимостей при анализе 

экономических процессов. Модель стохастической связи. Простейшие методы 

изучения стохастических связей, в том числе метод сопоставления двух 

параллельных рядов и метод аналитических группировок. 

Тема 7. Выборочное исследование. 
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Сплошное и выборочное наблюдение. Генеральная и выборочная 

совокупность. Понятие о выборочном наблюдении. Теория выборочного 

наблюдения, в том числе обеспечение случайности, числа выборки и ошибки 

метода. Выборка данных: причины, преимущества и недостатки. Повторный 

и бесповторный методы выборочного наблюдения. Основные характеристики 

генеральной и выборочной совокупностей. Расчетные формулы средней 

ошибки выборки. Определение численности выборки при повторной и 

бесповторной выборках. Распространение выборочных результатов на 

генеральную совокупность данных - статистическая проверка гипотез 

(гипотезы нормального распределения, гипотезы о связи на основе критерия 

хи-квадрат, гипотезы о средних величинах). Решение задач по выборке 

ограниченной совокупности из генеральной совокупности при анализе 

экономических данных. 

Тема 8. Статистическое изучение рядов динамики. 

Выявление общей тенденции ряда динамики. Проверка ряда на наличие 

тренда. Аналитическое выравнивание динамического ряда (графическая 

интерпретация) и определение коэффициентов такого ряда методами: 

избранных точек, наименьших расстояний и наименьших квадратов. 

Упрощенный расчет тренда динамического ряда с использованием условного 

времени. Экстраполяция в рядах динамики и прогнозирование возможных 

показателей экономических процессов. Анализ сезонных колебаний. Анализ 

взаимосвязанных рядов динамики. Примеры анализа рядов динамики и 

расчет уравнений тренда в различных областях экономики. 

Тема 9. Индексы в статистике. 

Правила построения статистических показателей и индексов, организация 

статистических работ. Понятие индекса. Классификация индексов. Свойства 

индексов. Индивидуальные индексы и их применение. Агрегатная форма 

индексов и их применение. Индексы качественного и количественного 

состава, их взаимосвязь. Индексы в товарообороте: индексы цен и объема 

товаров или индексы Пааше и Ласпейреса, свойства этих индексов. Индекс 

Фишера. Взаимосвязь индексов и две взаимозаменяемые системы индексов. 

Примеры использования индексов в экономических процессах, в том числе 

при изучении отклонений в поставках товара по цене, объему и ассортименту. 

Средние индексы, области их применения. Индексы с постоянными и 

переменными весами, области их применения. Территориальные индексы. 

Индексы-дефляторы. 

27.  Социально-

экономическая 

статистика 

Тема 10. Предмет, метод и задачи экономической статистики. 

Цели и задачи экономической статистики в рыночной экономике. Объект и 

предмет изучения экономической статистики. Место, роль и значение 

экономической статистики как отрасли научной дисциплины статистики. 

Содержание и разделы экономической статистики. Государственная 

программа перехода РФ к использованию международных стандартов в 

статистике. Состав, структура и назначение системы показателей 

экономической статистики в рыночной экономике. Основные подсистемы 

(блоки) общей системы показателей экономической статистики. Принципы и 

методы количественной характеристики массовых явлений и процессов в 

экономике, применяемые в экономической статистике. Математические 

методы в экономической статистике. Финансово-экономические расчеты в 

статистическом анализе. Статистические методы исследования 

экономической конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и 

циклов, моделирования и прогнозирования развития социально-

экономических процессов. 

Тема 11. Система национальных счетов. 

Статистическая методология национального счетоводства и 

макроэкономических расчетов. Построение балансов для регионов и 

экономики в целом. Статистические методы исследования экономической 
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конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, 

моделирования и прогнозирования развития социально-экономических 

процессов. Понятие и социально-экономическое значение баланса 

экономики. Теория воспроизводства - основа построения баланса экономики. 

Основные задачи баланса экономики. Основные разделы баланса экономики. 

Задача, система показателей и основные направления анализа баланса 

производства, потребления и накопления общественного продукта, баланса 

распределения, перераспределения и использования общественного продукта 

и национального дохода, межотраслевого баланса производства и 

распределения продукции. Понятие о системе национальных счетов (СНС). 

Цель и задачи внедрения национальных счетов в статистическую практику. 

Основные определения, показатели и классификации СНС. Назначение СНС 

в рыночной экономике. Система основных счетов. Общая характеристика 

системы национальных счетов, основные понятия, классификация и 

группировки. Использование системы национальных счетов в 

макроэкономическом анализе и прогнозировании. Схема консолидированных 

счетов на макроэкономическом уровне. Построение балансов для регионов и 

экономики в целом. 

Тема 12. Статистика финансов предприятия.  

Статистический анализ эффективности функционирования предприятий 

разных форм собственности, качества продуктов и услуг. Цели и задачи 

статистики финансов предприятий (организаций). Понятие финансовых ресурсов 

и финансовых источников предприятий. Состав финансовых ресурсов и 

финансовых источников их формирования. Показатели прибыли, налогов, 

сборов и страховых взносов в статистике финансов предприятия. Статистика 

показателей рентабельности, деловой активности и финансовой устойчивости 

предприятия. Оценка экономической эффективности применения и 

потребления капитала в статистике финансов предприятия. Статистический 

анализ эффективности функционирования предприятий разных форм 

собственности, качества продуктов и услуг. Статистические методы оценки 

финансовых, страховых бизнес рисков. 

95. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

31.  Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

32.  Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

33.  Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

95.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

95.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение основ общей теории статистики 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, практические задания, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям и практическим 

заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

95.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Знакомство с основными положениями раздела «Социально-экономическая 

статистика» 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, практические задания, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям и практическим 

заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

95.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

14.  Общая теория статистики. Практикум: учебное пособие / под ред. М.Р. Ефимовой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 355 с. 

95.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 
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Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50%  и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено»  в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено / 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает основные понятия социально-экономической 

статистики, основные задачи и этапы статистического исследования.  

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - не знание основных понятий социально-экономической 

статистики, основных задач и этапов статистического исследования. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

Собеседование 

по 

практическим 

заданиям 

Зачтено / 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет проводить сбор и обобщение первичных 

статистических данных; умеет обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с использованием методов структурного и 

динамического анализа статистических совокупностей,  

интерпретировать и использовать результаты статистического 

исследования. 

Обучающийся продемонстрировал знание формул и умение их 

использовать. Арифметические ошибки отсутствуют. Выводы 

сделаны верно и в полном объеме. 

«Не зачтено» - не умеет проводить сбор и обобщение первичных 

статистических данных; не умеет обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с использованием методов структурного и 

динамического анализа статистических совокупностей, не умеет 

интерпретировать и использовать результаты статистического 

исследования. 

Допущены значительные ошибки в формулах или в способности их 

применения в конкретных предлагаемых условиях. Имеют место 

серьезные арифметические ошибки. 

Обучающийся показал поверхностные знания, что не позволяет ему 

сделать правильные расчеты и выводы. 

96. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 55 

Практические задания  30 

96.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине во 2 семестре проводится в форме зачета и включает 

собеседование.  
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Промежуточная аттестация по дисциплине в 3 семестре проводится в форме экзамена и 

включает в себя собеседование. На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания и практические задания, которые формируются в билеты. Билет содержит два 

контрольных задания и одно практическое задание. 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии согласно расписанию.  

96.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании на зачете 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания и 

практические задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Показаны полные и глубокие знания основных понятий общей теории 

статистики, задач, этапов и инструментов статистического исследования 

социально-экономических процессов. Умеет проводить сбор и обобщение 

первичных статистических данных; умеет обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с использованием методов структурного и 

динамического анализа статистических совокупностей,  интерпретировать и 

использовать результаты статистического исследования. 

Обучающийся продемонстрировал знание формул и умение их 

использовать. Выводы сделаны верно и в полном объеме. 

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный вопрос. 

Не зачтено 

Показаны поверхностные знания основных понятий общей теории 

статистики, задач, этапов и инструментов статистического исследования 

социально-экономических процессов. Не умеет проводить сбор и обобщение 

первичных статистических данных; не умеет обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с использованием методов структурного и 

динамического анализа статистических совокупностей, не умеет 

интерпретировать и использовать результаты статистического 

исследования. 

Обучающийся продемонстрировал незнание формул и неумение их 

использовать.  

Допущены значительные ошибки в формулах или в способности их 

применения в конкретных предлагаемых условиях. Обучающийся показал 

поверхностные знания, что не позволяет ему сделать правильные расчеты и 

выводы. 

96.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании на экзамене 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания и 

практические задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Показаны полные и глубокие знания основных понятий общей теории 

статистики, задач, этапов и инструментов статистического исследования 

социально-экономических процессов, умение обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с использованием методов структурного и 

динамического анализа и их интерпретации, способность к их 

систематизации и, а также способность применять приобретенные знания в 

стандартной и нестандартной ситуации. 

Хорошо 

Показаны серьезные знания основных понятий общей теории статистики, 

задач, этапов и инструментов статистического исследования социально-

экономических процессов, умение обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с использованием методов структурного и 

динамического анализа и их интерпретации, способность к их 

систематизации, способному применять приобретенные знания в 

стандартной ситуации, но не достигшему способности к их систематизации, 

а также к применению их в нестандартной ситуации. 

Удовлетворительно  
Показаны слабые знания основных понятий общей теории статистики, 

задач, этапов и инструментов статистического исследования социально-
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экономических процессов, умение обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с использованием методов структурного и 

динамического анализа и их интерпретации, но выявлено владение 

необходимым минимумом знаний и способности к их применению их по 

образцу в стандартной ситуации. 

Неудовлетворительно 

Показаны недостаточные знания основных понятий общей теории 

статистики, задач, этапов и инструментов статистического исследования 

социально-экономических процессов, умение обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные с использованием методов структурного и 

динамического анализа и их интерпретации, и не умение их применения 

даже по образцу в стандартной ситуации. 

96.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет провести анализ заданной ситуации и правильно выбрать пути ее 

решения, проводить сбор и обобщение первичных статистических данных, 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с использованием 

методов структурного и динамического анализа статистических 

совокупностей, интерпретировать и использовать результаты 

статистического исследования. 

Не зачтено Не умеет провести анализ заданной ситуации и правильно выбрать пути ее 

решения, проводить сбор и обобщение первичных статистических данных, 

обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные с использованием 

методов структурного и динамического анализа статистических 

совокупностей, интерпретировать и использовать результаты 

статистического исследования. 

97. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

97.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

24.  Статистика: учебник в 2-х томах / под ред. И.И. Елисеевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт. - Том 1. - 2017. - 322 с.: ил. 

25.  Статистика: учебник в 2-х томах / под ред. И.И. Елисеевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт. - Том 2. - 2017. - 346 с.: ил. 

97.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

17.  Годин А.М. Статистика: учебник для бакалавров / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. - 

М.: Дашков и К, 2017. - 411 с. 

18.  Общая теория статистики. Практикум: учебное пособие / под ред. М.Р. Ефимовой. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 355 с. 

98. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

33.  Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
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34.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

35.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

36.  Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

37.  Административно-управленческий портал http://aup.ru 

99. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономической науки. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные заданиям. 

100. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Демонстрация аудиовизуальных версий лекций  

 Разбор конкретных ситуаций  

100.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий  

http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

100.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

101. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Статистика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: 

 Дать основы теоретических знаний о предмете философии, о философских проблемах, идеях, 

направлениях, концепциях в их взаимосвязи и развитии, представление о философских, научных и 

религиозных картинах мира. 

Задачи: 

 Сформировать навыки философского анализа природных, социальных и индивидуальных 

форм бытия; умение ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, 

касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим 

людям, к социальным и этическим проблемам развития современной науки, культуры и техники 

 Сформировать методологические предпосылки для решения научно-исследовательских 

задач на основе сущностного постижения многообразных форм человеческого знания, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей 

функционирования знания в современном мире 

 Способствовать формированию представления о неразрывной связи философско-

методологических, мировоззренческих, аксиологических проблем с содержательным развитием 

науки, биологии и медицины, о смысле медицины как феномена культуры 

 Способствовать формированию представления обучающихся о смысле медицины как 

феномена культуры и философских подходах, применяемых в биологии и медицине, представление 

о роли философии в осмыслении исторических типов рациональности, структуры, форм и методов 

научного познания, типов общенаучного и медицинского мышления 

102. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

18.  ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

22.  ОК-1 Знать  методы и приемы философского анализа проблем; формы и методы 

научного познания, их эволюцию 

Уметь  мыслить в соответствии с требованиями, правилами и законами 

формальной логики; применять методы и приемы философского анализа проблем 

в своей профессиональной деятельности 

Навыки   владеть принципами современного философского и научного стилей 

мышления; навыками рациональной коммуникации   

Приобрести опыт  применения методов и приемов философского анализа 

проблем; философской интерпретации научных и практических лечебных 

проблем 

103. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Философия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  2 курсе (ах) в 3 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  
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умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Философия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 История, Экономическая теория, Этика и психология делового общения, правоведение, 

социология, политология, культурология, история медицины, общественное здоровье 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность, Предпринимательская деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

104. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 философия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

3    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  123 123    

Промежуточная аттестация: 
экзамен  9 9    

       

105. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, семинары   
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

24.  Философия биологии и медицины. 

Феноменология живого и проблемы ее 

выражения в современном 

биомедицинском знании. 

Семинар Ролевая игра 

25.  Философия биологии и медицины. 

Феноменология живого и проблемы ее 

Лекция Моделирование ситуаций 
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выражения в современном 

биомедицинском знании. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№

 

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

14.  Философия в 

единстве ее 

проблем, 

теорий и 

понятий 

Лекция 1.  

Предмет философии: природа, генезис, структура. Место и роль философии в 

культуре (медицине). Функции философии. Философские вопросы в жизни 

современного человека. 

15.  Философия в 

ее историчес-

ком развитии 

Лекция 2. Философия Древнего Востока. Древний Восток (Индия, Китай) - 

колыбель философской мысли. Истоки предфилософского мировоззрения в 

Древней Индии. Основные школы индийской философии. Индуизм. Буддизм.  

Специфика китайской философии. Даосизм и конфуцианство. 

Лекция 3. Тема 2. Античная философия. Истоки и социокультурные основания 

греческой мысли. Первые греческие мыслители. . Философия Платона и 

Аристотеля. Эллинистическо-римская философская мысль. Античная 

философия и научное мышление. 

Лекция 4. Философия Средних веков. Философия Возрождения. Философия 

Нового времени. Английский эмпиризм. Философия Французского 

Просвещения. 

Лекция 5. Немецкая классическая философия. Западная философия XIX.в. 

Философия западного антисциентизма XIX в. Философские направления XX - 

XXI веков. Философия русской духовности. Русская философия всеединства. 

16.  Философия 

бытия 

Лекция 6. Бытие и его атрибуты. Развитие и эволюция. Проблема 

возникновения и бытия человека, соотношение дочеловеческих и человеческих 

форм жизни. 

17.  Философия 

познания 

Лекция  7. Основы гносеологии. Научное познание. Основы философии и 

методологии науки. Философская логика. 

18.  Человек, 

общество, 

культура. 

Философия 

здоровья. 

 

Лекция  8.  Основы аксиологии.  Основы философской антропологии.  

Общество и производство. Структура общества. Общество и природа. 

Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы. 

19.  Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменолог

ия живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

биомедицинс

ком знании 

Лекция 9. Философия как мировоззренческая основа медицины. Медицина 

как целостная система естественнонаучных и гуманитарных знаний. Холизм и 

редукционизм в биомедицинском знании. Проблема определения феномена 

жизни. Современные теории живого. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 
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28.  Философия в 

единстве ее 

проблем, теорий 

и понятий 

 

Тема 1. Предмет философии: природа, генезис, структура. Место и роль 

философии в культуре (медицине). Функции философии. Философские 

вопросы в жизни современного человека. 

Мудрость и знание в духовном освоении мира. Дофилософские 

мировоззрения. Структурные компоненты мировоззрения. Философия как 

выражение мудрости в рациональных формах. Человек и его бытие как 

центральная проблема философии. Круг метафизических разделов знания и 

мыслительных проблем. О соотношении философии и отдельных наук. Роль 

философии как базисной дисциплины в системе гуманитарной, 

естественнонаучной и практической подготовки медика. 

 Философские проблемы медицины. 

Философские основания медико-биологического знания. Зависимость 

медицины от философских предпосылок на примере различий западной и 

восточной медицинских школ. 

 

29.  Философия в ее 

историческом 

развитии 

Тема 1.  Философия Древнего Востока. 

Древний Восток (Индия, Китай) - колыбель философской мысли. Истоки 

предфилософского мировоззрения в Древней Индии. Основные школы 

индийской философии. Индуизм. Буддизм.  Специфика китайской 

философии. Даосизм и конфуцианство. 

Тема 2. Античная философия. Философия Средних веков. Арабо-

мусульманская философия. Философия Возрождения. Философия Нового 

времени. Английский эмпиризм. Философия Французского Просвещения. 

Истоки и социокультурные основания греческой мысли. Первые греческие 

мыслители. Идея архэ и ее образы в античной философии. Милетская 

школа. Гераклит. Элеаты. Пифагорейцы. Плюралисты. Софисты и 

софистика. Сократ и сократические школы. Философия Платона и 

Аристотеля. Эллинистическо-римская философская мысль: эпикуреизм, 

стоицизм, неоплатонизм. Философские идеи в античном естествознании и 

медицине. Пифагорейская медицина. Эмпедокл. Гиппократ и его школа. 

Гуморальная теория. Гален. Этика в контексте античной философии и 

медицины. Античная философия и научное мышление. 

Теоцентризм средневековой духовной культуры. Креационизм. 

Формирование средневековой философии. Философия средневековья – 

размышления в вере. Вера как разум сердца. Превращение философии в 

богословие. Философия отцов церкви. Патристика и Блаженный Августин. 

Схоластическая философия: от Эриугены до Абеляра. Этапы в развитии 

схоластики. Фома Аквинский – вершина схоластики. Фома о вере и разуме. 

Учение об универсалиях: номинализм и реализм. Специфика 

схоластического рационального мышления. Доказательства бытия Бога. У. 

Оккам. Особенности арабской философии средневековья. Ибн-Сина 

(Авиценна), Ибн-Рушд (Аверроэс). Божественное озарение и человеческое 

познание. Первые естественнонаучные исследования эпохи средневековья. 

Проблема человека в схоластической философии. Схоластическая медицина 

и практика врачевания. Монастырская и университетская медицина. 

Возрождения. Леонардо да Винчи. Гуманизм и антропоцентризм как 

ведущие идеи и тенденции эпохи Возрождения. Гуманизм и реформация. 

Пантеизм. Зарождение философского сомнения. Новое естествознание – 

натурфилософия эпохи Возрождения. Н. Кузанский. Д. Бруно. Н. Коперник 

и парадигма гелиоцентризма. Новая мировоззренческая проблематика в 

философии. Начало эпохи рассудочного мышления. Рационализм и 

социальный прогресс. Учение Н. Макиавелли. Социалистические утопии Т. 

Мора и Т. Кампанеллы. Медицина Ренессанса в открытиях Парацельса, 

Везалия и др. 

Тема 3. Философия Нового времени. Английский эмпиризм. Философия 

Французского Просвещения. Немецкая классическая философия. 

Марксистская философия. 
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Исторические условия зарождения эпохи разума и просвещения. 

Рационализм эпохи научной революции. Формирование нового тина знания 

– научно-технического. Соединение математики с естествознанием и 

медициной. Мировоззренческие аспекты новой науки. Учение о субстанции. 

Философия и метод познания. Ф. Бэкон и философия науки. Разработка 

индуктивного метода. Р. Декарт. Философское обоснование рационализма 

и дедуктивного метода. Субъективно-объективная парадигма Декарта. «Я 

мыслю, следовательно, я существую». Рационализм Б. Спинозы и Г. 

Лейбница. Создание критического эмпиризма Т. Гоббсом и Д. Локком. 

Теория общественного договора. Философское обоснование единства 

природы и человека, тела и души, индивида и общества. Динамика развития 

концепции «человек – общество» в истории философии. Родоначальники 

просветительских учений. Разум в культуре эпохи Просвещения. 

Особенности английского, французского, немецкого и российского 

просвещения.  

Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской 

философской традиции. Социально-историческая, естественнонаучная и 

философская интерпретация эпохи. И. Кант и критический поворот 

западной мысли. 

Тема 4. Западная философия XIX.в. Философия западного антисциентизма 

XIX в. Философские направления XX - XXI веков.  

Смысл и проблемы антисциентизма в западной философии XIX в. Отход 

от классической философии как системно-теоретического учения о 

всеобщем. Неклассическая философия XIX в. как протест против всеобщей 

рационализации бытия в машинно-бюрократической цивилизации. 

Волюнтаризм А. Шопенгауэра. Мир как воля и представление. 

Метафизика морали. Пессимизм. Медико-деонтологическое значение идей 

Шопенгауэра о смерти, ничтожестве и горестях жизни. Философия жизни – 

альтернатива философии разума. В. Дильтей: обоснование наук о духе. 

Витализм и психологизм В. Дильтея. А. Бергсон и творческая эволюция. 

Жизненный порыв. Инстинкт, разум и интуиция. Спиритуализм и 

интуитивизм Бергсона. Философия Ф. Ницше и ее основной принцип. 

Переоценка ценностей. Имморализм. Идеал «сверхчеловека» и «воля к 

власти». Аполлонийское и дионисийское начала. Нигилизм, вечное 

возвращение. Мифология культуры и основные идеи философии истории О. 

Шпенглера. Цивилизации как организмы. Основные направления 

неклассической философии. Феноменология Э. Гуссерля и ее влияние на 

развитие современной гносеологии. Философия Э. Гуссерля и 

«феноменологическая медицина». Неопозитивизм как возрождение идей 

классического позитивизма в новой логической форме. Философское 

открытие бессознательного. Бессознательное и сознательное в человеке. 

Концепции 3. Фрейда, К.Г. Юнга, Э. Фромма. Социально-исторические и 

духовные основы экзистенциализма 

Тема 5. Философия русской духовности. Русская философия всеединства. 

Специфические особенности русской духовности. Исторический путь 

философской мысли в России. Философские идеи в культуре Древней 

Руси. Илларион. Органическая взаимосвязь русской философской мысли с 

наукой, моралью, искусством, религией. М.В. Ломоносов и русское 

Возрождение. А.Н. Радищев, П.Я. Чаадаев - оригинальные русские 

мыслители. Славянофилы и западники. Идея русской соборности. 

Характерные черты и ключевые вопросы русской философии. Проблема 

человека в русской философии XVIII века. Гуманистическая и 

революционно-демократическая мысль в России (В.Г. Белинский, А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский и др.). Русская философия всеединства (В. 

Соловьев, П.А. Флоренский, Н.А. Бердяев и др.). Идея богочеловечества. 

Критика отвлеченных начал. Приведение начал во всеединство. Антиномия 

теодицеи. Витализм и диалектика в русской философии всеединства. 
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Эмпирическое и идеальное всеединство, факторы теофании. Философско-

мировоззренческие взгляды передовых русских естествоиспытателей и 

врачей. И.М. Сеченов, И.И. Мечников, Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский, 

М.Я. Мудров, И.П. Павлов, И.В. Давыдовский и др. Русские писатели как 

оригинальные мыслители (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой и др.). 

Философия русского космизма (Н.Ф. Федоров, Э.К. Циолков-ский, В.И. 

Вернадский, А.Л. Чижевский и др.). 

30.  Философия 

бытия 

Тема 6. Бытие и его атрибуты. Развитие и эволюция. Проблема 

возникновения и бытия человека, соотношение дочеловеческих и 

человеческих форм жизни. Категория бытия. Проблема бытия в истории 

философии. Бытие как высшее начало. Содержание категории бытия. 

Основные формы бытия: бытие вещей и процессов, бытие человека, 

бытие духовного (идеального) и материального, бытие социального. 

Понятие субстанции. Субстанция как предельное основание. Уровни 

организации бытия. Современная наука о строении и свойствах 

материи. Атрибуты бытия: а) внутреннее и внешнее бытие, б) 

пространство и время, в) движение, его типы, основные формы.  

Социальное пространство и время. Проблема единства мира. 

Проблема бытия как обобщенной инвариантности (симметрии). 

Понятия здоровья и болезни как разные меры адаптивности 

организма. Понятие диалектики. Исторические формы диалектики. 

Диалектика и метафизика. Диалектика как метод. Субъективная и 

объективная диалектика. Единство диалектики, логики и теории 

познания. Основные принципы диалектики. Диалектическая и 

формальная логика. Основные законы диалектики: взаимного 

перехода количественных и качественных изменений, единство и 

борьба противоположностей, отрицания отрицания. Их проявление в 

биологии и медицине. Категории диалектики: единичное, особенное, 

всеобщее, содержание и форма, структура и функция, сущность и 

явление, причина и следствие, возможность и действительность, 

необходимость и случайность. Методологическое значение категорий 

диалектики для медицины и формирования клинического мышления 

врача. 

31.  Философия 

познания 

Тема 7. Основы гносеологии. Научное познание. Основы философии и 

методологии науки. Философская логика.  

Познание как предмет философского анализа. Социокультурные 

основания познания. Человек как субъект познания. Многообразие форм 

познания. Понятие «знания». Преднаучные, научные и вненаучные формы 

знания. Народная медицина. Знание и мнение, вера и убеждение. 

Обыденное знание и здравый смысл. Познавательные способности 

человека. Сенсуализм и рационализм. Познание и отражение. Познание как 

конструирование действительности. Художественное познание и его 

формы. Эйдетическое познание. Интуитивное и дискурсивное познание. 

Этапы познания и уровни знания, их диалектическое соотношение. 

Природа познавательного отношения. Субъект и объект познания. . Истина, 

заблуждение, ложь. Критерии истины. Практика и теория как критерии 

истины. Истина и ценность. Процедуры обоснования в медицинском 

познании и практике. Проблемы научно-технического развития. Наука 

классическая и неклассическая. Междисциплинарный и 

трансдисциплинарный характер современных научных проблем. 

Синергетика. Перестройка категориальной системы современного 

научного мышления. Изменения в социальном положении науки и 

техники в XX веке. Новые формы организации науки и 

постнеклассическая фаза развития научного знания. Смена ценностных 

ориентации и проблема гуманизации науки и техники. Гуманистические 

проблемы медицины, их модификации в связи с развитием новых 

медицинских технологий. 
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32.  Человек, 

общество, 

культура. 

Философия 

здоровья. 

 

Тема 8. Основы аксиологии.  Основы философской антропологии.  

Общество и производство. Структура общества. Общество и природа. 

Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы. 

Аксиология – теория ценностей. Философский смысл понятия «ценность». 

Укорененность ценностей в феномене жизни и сознания. Природа 

ценностей, их иерархия, роль в духовно-практической деятельности. 

Ценность как мотив человеческих поступков и критерий выбора. Ценности 

материальные и духовные. Проблема вечных ценностей. Разработка теории 

ценностей в истории философии. Ценности медицинской профессии. 

Понятие свободы. Свобода как социальный идеал и личная ценность. Грани 

свободы. Необходимость и свобода. Бытие человека как философская 

проблема. Место и роль антропоцентризма в истории философской мысли. 

Становление и развитие философской антропологии. Типы 

антропологических учений: антично-греческий, иудео-христианский, 

естественнонаучный. Предмет философской антропологии. Биологические 

свойства человека. Натуралистическая антропология (Ч. Дарвин). 

Этологическая концепция К. Лоренца. Этология здоровья и патологии. 

Социобиология. Психоаналитическая антропология 3. Фрейда. 

Биоантропология (А. Гелен, Г. Плеснер) и культурная антропология (Э. 

Ротхакер, М. Ландман) о деятельном человеке. Идеи философской 

антропологии М. Шелера. Философско-религиозная антропология (Ф. 

Хаммер). Восточные и западные версии философской антропологии. 

Интегральная антропология (К.Уилбер). 

Общество как целое. Элементы социальной системы. Социальные 

отношения и их разновидности. Социальная дифференциация и интеграция. 

Целостность и системность социальной реальности, ее способность к 

саморазвитию. Виды социальных целых (экстенсивные и интенсивные). 

Примеры социальных эмерджентностей (совместная деятельность, язык и 

т.д.). Гражданское общество. Социальные общности и объединения, 

социальные институты. Личность, общество, государство. Роль личности и 

государства в развитии общества. Философия техники как область 

современной философии. Подобие технического развития природной 

эволюции. Место техники в духовной культуре. Идеи историзма и 

неоэволюционизма. Философия истории. Необратимость социального 

времени. Теории мерности социального времени, понимания его 

направленности. Функционирование и развитие общества. История как 

пространственно-временная действительность общественной жизни. 

Понятие общественно-экономической формации и способа производства (К. 

Маркс). Формационный подход как исторический монизм. Общественно-

экономическая формация и цивилизация. Цивилизационный подход как 

исторический плюрализм. Концепции многообразия цивилизаций и культур 

(Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер, П. Сорокин, А. Тойнби, Л.Н. Гумилев).  

Исторический прогресс. Проблема смысла и «конца истории». Различные 

критерии прогресса и их оценка. Иерархия критериев прогресса. 

Многоуровневая модель истории как основа конвергенции 

формационного и цивилизационного подхода в философии истории. Роль 

медицины в развитии цивилизации. Медицина и общественный строй. 

Возможности альтернативного общественного развития. О роли народных 

масс и личности в истории 

33.  Философия 

биологии и 

медицины. 

Феноменология 

живого и 

проблемы ее 

выражения в 

современном 

Тема 9. Философия как мировоззренческая основа медицины. Медицина 

как целостная система естественнонаучных и гуманитарных знаний. 

Холизм и редукционизм в биомедицинском знании. Проблема определения 

феномена жизни. Современные теории живого. 

Общая родословная мудрости медицины и философии. Теория 

причинности как основа общественно-логических воззрений в истории 

медицины. Детерминизм и причинность. Системный характер 

детерминизма. Принцип каузальной интеграции. Нервизм и теория 
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биомедицинском 

знании 

причинности. Внешняя и внутренняя детерминация в патологическом 

процессе. Принцип саморазвития, самодвижения и саморегуляции в 

патогенезе. Научное понимание сущности болезни и принцип целостности. 

Закономерное единство структурно-функциональных изменений на всех 

уровнях патологического процесса. Познание болезни и принцип 

структурности. Принцип реактивности живых систем как монистическая 

основа системы методологических принципов медицины. Экологическая, 

генетическая, онтогенетическая модели развития болезней человека. 

Логические основания диагностического познания. Роль философской 

методологии в интеграции научно-медицинского знания. Социальная 

обусловленность образа жизни, здоровья и болезней человека. 

Конструирование здоровья людей – комплексная задача медицины и 

гуманитарных наук. Философско-методологические приоритеты в медико-

теоретическом и эмпирическом познании человека. Медицина в культуре и 

системе научного знания.  

Виды холизма и редукционизма. Тенденция конвергенции холизма и 

редукционизма Экстрафизиологические и преморбидные состояния. 

Клиническая смерть. Понятийная характеристика специфики данных 

состояний. Формы медицинской рациональности. Современные 

представления о видах диагноза, их эмпирическая оправданность и мера 

истинности. Медицина и философия как лидеры в создании целостной 

науки о человеке. Философия медицины и ее место в философии науки. 

Феноменология живого и ее соотношение с теоретическим знанием о 

живом. Феноменология живого как «биологическое бессознательное» - 

стихийные представления о живом, складывающиеся у каждого человека в 

опыте его повседневной жизни. Центральная роль концепта внутреннего 

мира в феноменологии живого. Феномен редукции внутренних измерений 

бытия в современном биомедицинском знании. Интуиция и дискурсия в 

определении. Необходимые и достаточные признаки определяемого 

понятия. Критерий как необходимый и достаточный признак 

дефиниендума. Примеры необходимых и достаточных признаков живого. 

Варианты исторических и современных определений феномена жизни. 

Современные теории живого (теория аутопоэза, эпигенетика, 

биосемиотика, синергетика) 

106. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

34.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий 

35.  Написание сообщений 

36.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

106.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

106.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение проблем философии её теорий и понятий 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы,  

Подготовка письменного сообщения 
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Код формируемой 

компетенции 
ОК-1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Контроль тестирования 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

106.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Познакомиться с философскими течениями в историческом развитии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка к тестированию 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Собеседование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

106.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Изучить проблемы философии биологии и медицины. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка к тестированию 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Собеседование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

106.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 
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15.   Моисеев В. И. Философия: учебник для студ. мед. вузов/ В. И. Моисеев. - СПб.: Мiръ, 

2011. - 383 с.: ил. 

16.  Философские проблемы биологии и медицины: учебное пособие / В.И. Моисеев. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 584 с.: ил. 

17.  Хрусталёв Ю.М. Философия: учебник /Ю.М. Хрусталёв. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 462 

с. 

18.  Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. 

Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436851.html 

19.  Философия [Электронный ресурс] : учеб. / Хрусталёв Ю. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431849.html 

20.  Философия (метафизические начала креативного мышления) : учебник [Электронный 

ресурс] / Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html 

106.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Количество верных ответов в тесте:  70% и выше 

«Не зачтено»  Количество верных ответов в тесте:  менее 70% 

107. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи 15 

Контрольные вопросы 73 

107.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает собеседование по 

контрольным вопросам и ситуационным задачам.  

107.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются  2 

вариантов тестов 

по 10 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено Количество верных ответов в тесте:  70% и выше 

 Не зачтено Количество верных ответов в тесте:  менее 70% 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436851.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html
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107.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Ситуационные задачи, контрольные вопросы. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основные этические термины и понятия; нормативные этические и 

правовые акты биомедицинской этики, грамотно излагает учебный 

материал, без существенных неточностей в ответе; обоснованно и четко 

излагает ответ на поставленный вопрос. 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания 

теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ 

носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. 

108. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

108.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

26.       Философские проблемы биологии и медицины: учебное пособие / В.И. Моисеев. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 584 с.: ил.  

27.  Хрусталёв Ю.М.      Философия: учебник /Ю.М. Хрусталёв. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 

462 с. 

28.  Каймашникова Е.Б.  Тесты по философии: практикум для студентов, аспирантов /Е.Б. 

Каймашникова, С.А. Юдников. - М. : МГМСУ, 2019. - 76 с. 

108.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

19.  Философия: учебник / под ред.: В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 812 с. 

20.     Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. Д. Губин и др.; под ред. В. Д. Губина, Т. 

Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436851.html 

21.  Философия [Электронный ресурс] : учеб. / Хрусталёв Ю. М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431849.html 

22.  Философия (метафизические начала креативного мышления) : учебник [Электронный ресурс] 

/ Ю.М. Хрусталев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html 

109. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

38.  Цифровая библиотека по 

философии (философский 

словарь и библиотека по 

философии) 

http://filosof.historic.ru/ 

39.  Библиотека Гумер - 

гуманитарные науки. Раздел 

«Философия» 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

40.  Российская государственная 

библиотека. Электронный 

http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436851.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434772.html
http://filosof.historic.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/
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каталог и электронная 

библиотека 

41.  Центральная Научная 

Медицинская Библиотека 

http://www.scsml.rssi.ru/ 

42.  Библиотека естественных наук 

РАН 

http://www.benran.ru/; 

http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm 
110. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, историко-

философские основы, новые научные достижения и перспективы развития в 

области философского знания. Лекция носит актуальный и проблемный 

характер. Обязательно использование презентаций. 

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксируя основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности. 

Аудиторное 

занятие 

семинарского 

типа 

 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных 

вопросов изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний 

обучающихся, полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебным материалом. Семинары сопровождаются реферативными 

докладами обучающихся, самостоятельно подготовленными презентациями. 

Предусмотрено решение ситуационных задач, просмотр видеозаписей 

(фильмов). 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка коротких 

сообщений 

http://www.scsml.rssi.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.benran.ru/Magazin/El/Str_elk1.htm
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111. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 http://philosophy-msmsu.narod.ru/Students.html 
111.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

1С – Университет проф, ALT Linux; The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office; 

Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России (GosLinux); 

111.2. Информационные справочные системы 

 Internet, отдел инноваций и интеллектуальной собственности МГМСУ им. А.И. Евдокимова, 

ЦНМБ ПГМУ им. И.М. Сеченова. 

112. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Философия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 

 

  

http://philosophy-msmsu.narod.ru/Students.html
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1.Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Цель: 

 Научить будущих менеджеров планированию деятельности организации для управления 

хозяйствующим субъектом 

Задачи: 

 Обосновать необходимость планирования деятельности организации 

 Научить планировать деятельность организаций в разных аспектах  

 Ознакомить с возможностью применения планирования деятельности организаций в 

управленческой деятельности 

 Ознакомить с основными показателями результатов деятельности организации, на которых 

базируется планирование деятельности 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

19.  ОПК-1 Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

20.  ОПК-3 Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

23.  ОПК-1 Знать  основные нормативные и правовые документы, регулирующие 

планирование деятельности организаций  

Уметь  использовать нормативные и правовые документы по планированию 

деятельности организаций 

Навыки   поиска в информационном пространстве результатов деятельности 

медицинских организаций 

Приобрести опыт  применения нормативно-правовых документов в 

планировании деятельности организаций 

24.  ОПК-3 Знать основы планирования деятельности  организации  

Уметь  планировать использование финансовых, трудовых и других ресурсов  

организации 

Навыки   планирования и анализа основных показателей деятельности 

организации 

Приобрести опыт   использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности 

3.Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Планирование деятельности организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  2 курсе (ах) в 3 семестре и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Планирование деятельности организации 
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Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Методы принятия управленческих решений, Ценообразование, Бизнес-планирование, 

Финансовый анализ, Маркетинг 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Планирование деятельности организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

3    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 34 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  15 15    

  Аудиторная работа  15 15    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  125 125    

Промежуточная аттестация: 
Зачет   4 4    

       

2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

26.  Планирование деятельности  

организации 

Лекционного 

типа 

презентации 

27.  Планирование финансовых ресурсов Лекционного 

типа 

презентации 

28.  Планирование трудовых ресурсов Лекционного 

типа 

презентации 

29.  Планирование материальных ресурсов Лекционного 

типа 

презентации 
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30.  Производственная программа Лекционного 

типа 

презентации 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

20.  Планирование 

деятельности  

организации  

Лекция 1-Сущность планирования и виды планов 

Обоснование необходимости планирования в условиях рынка. 

Использование планирования в управлении организацией. 

Классификация планов по уровню, по фактору времени, по методам, по 

направленности. Стратегическое планирование. Перспективное 

планирование. Текущее планирование. Директивное планирование. 

Индикативное планирование. Договорное планирование. 

Предпринимательское планирование. 

Лекция 2-Основные показатели оценки деятельности организации, на 

которых базируется планирование 

Фондоемкость. Фондовооруженность. Фондоотдача. Материалоемкость. 

Платежеспособность. Ликвидность. Автономность. Коэффициенты 

оборачиваемости оборотных средств. Рентабельность и ее виды. 

21.  Планирование 

финансовых 

ресурсов 

Лекция 3- Планирование финансовых ресурсов. 

Планирование финансовых потоков по основной деятельности. 

Планирование денежных потоков по операционной деятельности. 

Планирование денежных потоков по инвестиционной деятельности. 

Сальдо денежных потоков. Отчет о движении денежных средств. 

Профицит и дефицит денежных средств организации. 

22.  Планирование 

трудовых 

ресурсов 

Лекция 4- Планирование трудовых ресурсов 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

Планирование необходимого и достаточного количества трудовых 

ресурсов на основе данных анализа.  

23.  Планирование 

материальных 

ресурсов 

Лекция 5- Планирование материальных ресурсов 

Показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

Нормы. Нормативы.  Планирование необходимого и достаточного 

количества материальных ресурсов на основе данных анализа. 

Производственный, гарантийный и страховой запасы. 

24.  Производственная 

программа 

Лекция 6- Производственная программа 

Понятие производственной программы и ее содержание. Планирование 

объема выпуска продукции (работ, услуг). Планирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) по статьям затрат. Норма прибыли. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

34.  Планирование 

деятельности  

организации  

Тема 1 - Сущность планирования и виды планов. Обоснование 

необходимости планирования в условиях рынка. Использование 

планирования в управлении организацией. Классификация планов по 

уровню, по фактору времени, по методам, по направленности. 

Стратегическое планирование. Перспективное планирование. Текущее 

планирование. Директивное планирование. Индикативное планирование. 

Договорное планирование. Предпринимательское планирование. 

Тема  2 - Основные показатели оценки деятельности организации, на 

которых базируется планирование. 

Значение аналитических показателей деятельности организации для 

последующего планирования. Показатели эффективности использования 

основных фондов: Фондоемкость. Фондовооруженность. Фондоотдача. 
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Показатели эффективности использования материальных ресурсов: 

Материалоемкость. Материалоотдача.  

Показатели финансовой устойчивости организации и ее деловой 

активности: Платежеспособность. Ликвидность. Автономность. 

Рентабельность и ее виды. 

Коэффициенты оборачиваемости оборотных средств: оборачиваемость 

кредиторской задолженности, оборачиваемость дебиторской 

задолженности, оборачиваемость оборотных средств 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов: 

коэффициенты текучести, приема, выбытия, качественного состава 

персонала. 

35.  Планирование 

финансовых 

ресурсов 

Тема 3- Планирование финансовых ресурсов. 

Планирование финансовых потоков по основной деятельности. Денежные 

притоки по основной деятельности. Денежные оттоки по основной 

деятельности. Сальдо денежных потоков по основной деятельности.  

Превышение и недостаток необходимого уровня денежных средств по 

основной деятельности.  

Планирование денежных потоков по операционной деятельности. 

Денежные притоки по операционной деятельности. Денежные оттоки по 

операционной деятельности. Сальдо денежных потоков по операционной 

деятельности.  Превышение и недостаток необходимого уровня денежных 

средств по операционной деятельности.  

Планирование денежных потоков по инвестиционной деятельности. 

Денежные притоки по инвестиционной деятельности. Оттоки денежных 

средств по инвестиционной деятельности. Сальдо денежных потоков по 

инвестиционной деятельности. Превышение и недостаток необходимого 

уровня денежных средств по инвестиционной деятельности.  

Общее сальдо денежных потоков.  

Отчет о движении денежных средств. Профицит и дефицит денежных 

средств организации. 

Кассовый план 

36.  Планирование 

трудовых 

ресурсов 

Тема 4- Планирование трудовых ресурсов 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов: 

коэффициенты текучести, приема, выбытия, качественного состава 

персонала, показатели кадрового состава организации по полу, возрасту, 

уровню образования. Планирование необходимого и достаточного 

количества трудовых ресурсов на основе данных анализа.  Штатное 

расписание и порядок его формирования. Фонд оплаты труда. 

37.  Планирование 

материальных 

ресурсов 

Тема 5- Планирование материальных ресурсов 

Показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

Нормы. Нормативы. Материалоемкость. Материалоотдача.  

Планирование необходимого и достаточного количества материальных 

ресурсов на основе данных анализа. Производственный, гарантийный и 

страховой запасы и методики их расчета. 

38.  Производственная 

программа 

Тема 6- Производственная программа 

Понятие производственной программы и ее содержание. Планирование 

объема выпуска продукции (работ, услуг). Портфель заказов. 

Планирование себестоимости продукции (работ, услуг) по статьям затрат: 

заработная плата, отчисления в страховые фонды, сырье и материалы, 

амортизация основных средств, возвратные отходы, расходы на 

гарантийный ремонт, на основание новых производств, 

общехозяйственные и общепроизводственные расходы.  Норма прибыли. 

3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 
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№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

37.  Работа с литературными и иными источниками, электронными образовательными 

ресурсами 

38.  Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

6.1 Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение порядка планирования деятельности организации и видов планов 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Ситуационные задачи. Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Поверка решения задач. Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.2 Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение порядка и методов планирования финансовых ресурсов 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Ситуационные задачи. Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Проверка решения задач. Тестирование. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.3 Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение порядка и методики планирования трудовых ресурсов 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Ситуационные задачи. Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Поверка решения задач. Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.4 Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение порядка планирования материальных ресурсов 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Ситуационные задачи. Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Поверка решения задач. Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.5 Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Ознакомление с Производственной программой 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Ситуационные задачи. Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Поверка решения задач. Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

21.  Горемыкин В.А.      Планирование на предприятии: Учебник /В.А. Горемыкин.- 8-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 696 с. 

22.  Баскакова О.В.     Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 
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23.  Рофе А.И.  Организация и нормирование труда: учебное пособие /А.И. Рофе. – 2-е изд. Стер. 

– М.: КНОРУС, 2016. – 234 с. 

6.3 Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование 

Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено» -знает основные нормативные и правовые документы, 

регулирующие планирование деятельности организаций; основы 

планирования деятельности организации 

«Не зачтено» - не знает основных нормативных и правовых 

документов, регулирующих планирование деятельности 

организаций; основ планирования деятельности организации. 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам 

Зачтено / 

Не 

зачтено 

«Зачтено»-ориентируется в методике и порядке планирования 

деятельности организации, умеет в теории организовывать и 

планировать их деятельность  

 «Не зачтено» не ориентируется в методике и порядке планирования 

деятельности организации, умеет в теории организовывать и 

планировать их деятельность 

7 Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи  12 

Задания в тестовой форме 60 

7.1 Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

7.1.1 Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и включает собеседование по ситуационным 

задачам и тестирование. 

7.1.2 Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 1 вариант тестов по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 10-20 

Не зачтено 9 и менее верных ответов 
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7.1.3 Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Качественного подхода к выполнению контрольного задания 
 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено»- умеет использовать нормативные и правовые документы по 

планированию деятельности организаций и планировать использование 

финансовых, трудовых и других ресурсов  организации 

Не зачтено 

«Не зачтено»-не  умеет использовать нормативные и правовые документы 

по планированию деятельности организаций и планировать использование 

финансовых, трудовых и других ресурсов  организации 
8 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

29.  Горемыкин В.А.  Планирование на предприятии: Учебник /В.А. Горемыкин.- 8-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 696 с. 

30.  Волков О.И.    Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

8.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

23.  Экономика здравоохранения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред. А.В. 

Решетникова. - 2-е изд. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416044.html 

24.       Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html 

25.       Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / Липсиц И.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html 

9 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

Режим 

доступа 

43.  Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, 

менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/text/22066142/ свободный 

44.  Экономика, финансы, менеджмент http://yspu.org/ свободный 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуются с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416044.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html
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Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   

 

На лекциях излагаются основные теоретические положения, методики в области 

планирования деятельности организаций. Лекция носит актуальный и 

проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

11 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Предоставление лекций в электронном виде 

11.1 Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice»; Microsoft Office 

11.2 Информационные справочные системы 

 Банк тестового контроля 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

12 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Планирование деятельности организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Методы принятия управленческих решений  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Методы принятия управленческих решений 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части учебного плана по направлению подготовки 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Обучение применению различных методов разработки и принятия оптимальных 

управленческих решений на практике в области менеджмента. 

Задачи: 

 Приобретение знаний в области принятия управленческих решений; 

 Ознакомление с методами принятия решений в управлении производственной 

деятельностью организаций; 

 Уметь анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний для 

подготовки сбалансированных управленческих решений. 

113. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

21.  ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений  

22.  ОПК-6 Владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

23.  ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

25.  ОПК-2 Знать: 

- место и роль управленческих решений в системе менеджмента;  

- взаимосвязь управленческих решений с организационной иерархией; 

Уметь: 

- ставить достижимые цели;  

- правильно определять и характеризовать проблему;  

- определять параметры проблемы.  

Навыки: 

-структуризации проблемы.  

Приобрести опыт: 

- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность 

 

26.  ОПК-6 Знать: 
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- технологии процесса разработки управленческих решений;  

- критерии оценки эффективности управленческих решений;  

- способы контроля реализации управленческих решений. 

Уметь: 

- использовать различные критерии при разработке вариантов достижения цели; 

- выполнять анализ альтернатив действий. 

Навыки: 

- моделирование процессов разработки управленческих решений;  

Приобрести опыт: 

- принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

27.  ПК-5 Знать: 

- возможности использования принципов централизации, децентрализации и 

организационного потенциала для разработки эффективных управленческих 

решений.  

- приемы разработки и реализации управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Уметь: 

- классифицировать управленческие решения;  

- анализировать и описывать сложные ситуации; 

- оценивать возможные последствия принятых решений для производителей, 

потребителей, организации в целом. 

Навыки: 

- владение методами построения решающего дерева альтернатив для 

многокритериальной задачи выбора оптимального пути достижения поставленной 

цели. 

Приобрести опыт: 

- анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений 

114. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Методы принятия управленческих решений 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  2 курсе (ах) в 4 семестре и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Методы принятия управленческих решений 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Экономика труда. Стратегический менеджмент.Инновационный менеджмент. Кадровый 

менеджмент. Экономика отрасли. Организация и управление медицинскими 

организациями.Государственное и частное партнерство.Управление конкурентоспособностью 

медицинских услуг.  Антикризисное управление. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность, информационно-аналитическая 

деятельность, предпринимательская деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

115. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Методы принятия управленческих решений 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  
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Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

4    

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем   15 15    

Аудиторные занятия:  15 15    

 занятия лекционного типа  6 6    

 в  т.ч. часов а инт.форме  0 0    

 занятия семинарского типа  9 9    

 в  т.ч. часов а инт.форме  0 0    

Внеаудиторные занятия  0 0    

Самостоятельная работа  120 120    

Промежуточный контроль: 
Экзамен  9 9    

       

116. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

25.  Системныеос

новыметодол

огиипринятия

управленческ

ихрешений 

Лекция 1. История науки об управленческих решениях. Основные  школы и 

подходы в науке управления.  

Возникновение и развитие теории принятия решений. Основные 

методологические подходы в науке управления. 

Лекция 2. Основные понятия и определения теории принятия управленческих 

решений. 

Основные понятия теории принятия управленческих решений.Люди и их роли 

в процессе принятия решений.  

Лекция 3. Понятие и сущность управленческого решения.  

Понятие управленческого решения.Творческий характер управленческих 

решений.  Требования, предъявляемые к управленческому решению.  

Лекция. 4 Виды, типология управленческих решений. Их классификация. 

Типология управленческих решений. Многогранность классификации 

управленческих решений. 
Лекция5.Распределение властных полномочий при разработке 

управленческих решений. 

Направления распределения полномочийпри разработке управленческих 

решений. Делегирование полномочий.  
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Лекция.6 Формы разработки и реализации управленческих решений. 

Формы разработки управленческих решений. Формы реализации 

управленческих решений. 

26.  Процессприн

ятияуправлен

ческихрешен

ий 

Лекция 7. Определение целей, выявление и исследование проблем 

организации.  

Целевая ориентация управленческих решений. Целевые и процессорные 

технологии разработки управленческих решений. 

Лекция 8. Основные этапы процесса разработки управленческих решений. 

Характеристика основных этапов процесса принятияуправленческихрешений. 

Механизм принятия решений. 

Лекция 9. Анализ альтернативных вариантов управленческих решений. 

Сущность альтернативных решений. Сравнение и выбор альтернатив.  

Лекция 10. Влияние внутренней и внешней среды на разработку и реализацию 

управленческих решений. 

Влияние внутренних факторов на разработку и реализацию управленческих 

решений. Влияние внешней среды на разработку и реализацию 

управленческих решений.  

Лекция 11.Разработка управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. 

Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 
Лекция 12.Методы управления рисками при принятии управленческих 

решений. 

Методы управления рисками при принятииуправленческих решений. 
27.  Методыприня

тияуправленч

ескихрешени

й 

Лекция 13.Моделирование управленческих решений. 

Требования к модели процесса разработки управленческих решений. 

Классификация моделей процесса принятия.  

Лекция 14. Коллективные методы принятия управленческих  решений 

Стратегии выработки группового решения. Коллективные методы обсуждения 

и принятия решений. 

Лекция 15.  Неформальные методы принятия управленческих решений. 

Неформальные (эвристические) методы принятия решений. Их 

характеристика, преимущества и недостатки. 

Лекция 16. Количественные методы принятия управленческих решений 

Линейное моделирование (программирование), динамическое 

программирование, вероятностные и статистические модели, теория игр, 

имитационное моделирование. 

Лекция 17.  Шкалы оценок. Виды и типы шкал. 

Шкалы непрерывных и дискретных оценок, шкалы количественных и 

качественных оценок. Типы шкал. 

Лекция 18. Области применения методов принятия управленческих решений. 

Характеристика решаемых проблем в зависимости от условий принятия 

решений. 

Лекция 19. Контроль и ответственность в процессе разработки и принятия 

управленческих решений 

Контроль реализации управленческих решений, виды контроля. 

Заключительный контроль. Ответственность в процессе разработки и 

принятия управленческих решений. Виды ответственности. 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

39.  Системныеосновыме

тодологиипринятияу

правленческихреше

ний 

Тема 1. История науки об управленческих решениях. Основные школы 

и подходы в науке управления. 

Возникновение и развитие теории принятия решений.Взаимодействие 

науки об управленческих решениях с науками об управлении. 

Основные методологические подходы в науке управления (системный, 
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ситуационный, процессный, количественный комплексный, 

интеграционный, функциональный, динамический). 

Тема 2. Основные понятия и определения теории принятия 

управленческих решений.   

Основные понятия теории принятия управленческих решений: 

управление, лицо принимающее решение, задача управления, решение, 

цель управления, модель, условия разработки решений, альтернатива. 

Понятие зависимых и независимых альтернатив.  Признаки, факторы, 

критерии альтернатив. Выбор критериев. Люди и их роли в процессе 

принятия решений.  

Тема 3. Понятие и сущность управленческого решения.  

Понятие управленческого решения.Управленческое решение как 

процесс.Творческий характер управленческих решений.  Требования, 

предъявляемые к управленческому решению.  

Тема. 4 Виды, типология управленческих решений. Их классификация. 

Типология управленческих решений. Уравновешенные, импульсивные, 

инертные, рискованные осторожные решения. Многогранность 

классификации управленческих решений. 

Тема. 5 Распределение властныхполномочий при разработке 

управленческих решений. 

Направления распределения полномочийпри разработке 

управленческих решений. Делегирование полномочий. Централизация 

решений. Понятие децентрализации. Проблема выбора между 

централизацией и децентрализацией. 

Тема 6. Формы разработки и реализации управленческих решений.  

Формы разработки управленческих решений (указ, закон, акт, приказ и 

т.д.). Формы реализации управленческих решений (подписание, 

деловая беседа, разъяснение, убеждение, принуждение, наставление, 

личный пример и т. д.). 

40.  Процесспринятияуп

равленческихрешен

ий 

Тема 7. Определение целей, выявление и исследование проблем 

организации.   

Целевая ориентация управленческих решений. Целевые и 

процессорные технологии разработки управленческих решений. 

Тема 8. Основные этапы процесса разработки управленческих решений. 

Характеристика основных этапов процесса 

принятияуправленческихрешений. Механизм принятия решений. 

Общий подход, алгоритм и особенности решения проблем. Сущность, 

структура и модель процесса принятия решений.Принципы принятия 

эффективных решений. 

Тема 9. Анализ альтернативных вариантов управленческих решений. 

Сущность альтернативных решений. Сравнение и выбор альтернатив. 

Понятие доминирующей альтернативы. Множество Эджворта-Паретто, 

несравнимые альтернативы.  Методы сравнения альтернативных 

решений и выбор решения.  

Тема 10. Влияние внутренней и внешней среды на разработку и 

реализацию управленческих решений. 

Влияние внутренних факторов на разработку и реализацию 

управленческих решений. Влияние внешней среды на разработку и 

реализацию управленческих решений. Свойства внешней среды, 

принимаемые во внимание при разработке управленческих решений. 

Тема 11. Разработка управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

Приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. Классификация рисков. 

Тема 12. Методы управления рисками при принятии управленческих 

решений. 
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Методы управления рисками при принятии УР. Предупреждение риска. 

Снижение риска. Компенсация ущерба. Процесс управления рисками.  

41.  Методыпринятияупр

авленческихрешени

й 

Тема 13. Моделирование управленческих решений. 

Необходимость моделирования управленческих решений в 

современных условиях. Требования к модели процесса разработки 

управленческих решений. Классификация моделей процесса принятия. 

Экспертное моделирование и особенности его применения. 

Тема 14. Коллективные методы принятия управленческих решений. 

Стратегии выработки группового решения. Стратегия простого 

большинства. Стратегия оптимального предвидения. Коллективные 

методы обсуждения и принятия решений (метод Дельфы, мозговая 

атака, система «кингисе», принцип Курно и др.) 

Тема 15.  Неформальные методы принятия управленческих решений. 

Общая характеристика методов, применяемых в процессе принятия 

управленческих решений. Неформальные (эвристические) методы 

принятия решений. Их характеристика, преимущества и недостатки. 

Тема 16. Количественные методы принятия управленческих решений. 

Линейное моделирование (программирование),динамическое 

программирование, вероятностные и статистические модели, теория 

игр, имитационное моделирование. 

Тема 17.  Шкалы оценок. Виды и типы шкал. 

Шкалы непрерывных и дискретных оценок, шкалы количественных и 

качественных оценок, шкала порядка, интервальная шкала, шкала 

пропорциональных оценок, номинальная шкала т др. 

Тема 18. Области применения методов принятия управленческих 

решений. 

Характеристика решаемых проблем (типичные, структурируемые, 

слабоструктурируемые) в зависимости от условий принятия решений 

(определенность, риск, неопределенность). Методы (средства) 

принятия управленческих решений в условиях неопределенности и 

риска. 

Тема19. Контроль и ответственность в процессе разработки и принятия 

управленческих решений. 

Контроль реализации управленческих решений, виды контроля. 

Заключительный контроль. Ответственность в процессе разработки и 

принятия управленческих решений. Виды ответственности. 

117. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

39.  Работа с литературными и иными источниками, электронными образовательными ресурсами 

40.  Выполнение домашних заданий. Работа с лекционным материалом. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа с раздаточным материалом в электронном виде. 

117.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

117.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Приобретение знаний в области принятия управленческих решений 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями. Выполнение тестовых 

заданий. 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

117.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Приобретение знаний в области принятия управленческих решений 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

117.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Ознакомление с методами принятия решений в управлении производственной 

деятельностью организаций. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме  

Форма контроля Тестирование. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

117.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 
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Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

24.  Менеджмент и лидерство [Электронный ресурс] / Камынина Н.Н., Островская И.В., Пьяных 

А.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-1325-8 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru 

117.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование 

Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

118. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные  задания 53 

Ситуационные задачи 10 

118.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена и включает собеседование по 

контрольным заданиям и ситуационной задаче. 

118.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольное задание  и  ситуационная задача 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие знания 

роли управленческих решений в системе менеджмента; взаимосвязи 

управленческих решений с организационной иерархией; возможности 

использования принципов централизации, децентрализации и организационного 

потенциала для разработки эффективных управленческих решений; приемов 
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разработки и реализации управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. 
Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания роли управленческих решений в системе менеджмента; взаимосвязи 

управленческих решений с организационной иерархией; возможности 

использования принципов централизации, децентрализации и организационного 

потенциала для разработки эффективных управленческих решений; приемов 

разработки и реализации управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. 
Удовлетворите

льно 
«Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые знания 

роли управленческих решений в системе менеджмента; взаимосвязи 

управленческих решений с организационной иерархией; возможности 

использования принципов централизации, децентрализации и организационного 

потенциала для разработки эффективных управленческих решений; приемов 

разработки и реализации управленческих решений в условиях неопределенности 

и риска. 
Неудовлетвори

тельно 
«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, роли управленческих решений в системе менеджмента; 

взаимосвязи управленческих решений с организационной иерархией; 

возможности использования принципов централизации, децентрализации и 

организационного потенциала для разработки эффективных управленческих 

решений; приемов разработки и реализации управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска. 

118.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

выполнения практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Умеет:ставить достижимые цели; правильно определять и характеризовать 

проблему;определять параметры проблемы;использовать различные критерии при 

разработке вариантов достижения цели;выполнять анализ альтернатив 

действий;классифицировать управленческие решения; анализировать и описывать 

сложные ситуации;оценивать возможные последствия принятых решений для 

производителей, потребителей, организации в целом. 

Умеет анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

для подготовки сбалансированных управленческих решений. 

Не зачтено 
Не умеет анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний для подготовки сбалансированных управленческих решений. 

119. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

119.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

31.  Методы принятия управленческих решений: Учебник /Тебекин А.В. – М.: Юрайт, 2015. – 576 

с. 

32.  Методы принятия решений: Учебное пособие/Колбин В.В.- Спб.-Издательство «Лань», 2016. 

– 640 с. 

119.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 
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26.  Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия): Учебник /В.В. Коршунов.- 2-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 429 с. 

27.  Голубков Е.П. Методы принятия управленческих решений в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Е. П. Голубков. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 196 с. — 

120. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

Режим 

доступа 

45.  Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru  Свободный 

46.  Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ 

http://rosminzdrav.ru Свободный 

47.  Официальный сайт Министерства финансов 

РФ 

http://minfin.ru Свободный 

48.  Официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 

http://economy.gov.ru Свободный 

49.  Административно-управленческий портал http://aup.ru Свободный 

50.  Каталог экономических сайтов http://globfin.ru Свободный 

121. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуются с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   

 

Изложение преподавателем материала в соответствии с планом лекции, ответы 

обучающихся на проблемные вопросы лекции, дополнение обучающимися 

конспекта лекции рекомендованной литературой  

Семинарские 

занятия 

Организация диалогического общения обучающихся и преподавателя, в ходе 

которого происходит формирование практического опыта совместного участия 

в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем 
Самостоятельная 

работа  

Работа с основной и дополнительной литературой, выполнение заданий. 
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122. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Предоставление лекций в электронном виде 

122.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

TheDocumentFoundation «LibreOffice», Microsoft Office 

122.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

123. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины  

Методы принятия управленческих решений 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-
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Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Маркетинг  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Маркетинг 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: Формирование целостного представления о рациональной рыночной деятельности 

организации, а также – науке и практике создания и применения эффективных 

маркетинговых стратегий на конкурентных рынках 

Задачи: 

 Развитие культуры экономического мышления 

 Овладение понятийным аппаратом дисциплины, основными теоретическими положениями и 

методами маркетинговой деятельности 

 Изучение идей маркетинга как философии и инструментария предпринимательства 

 Формирование навыков разработки и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (в частности, маркетинговой) 

 Развитие способности умелого использования студентами полученных знаний при 

практическом применении стратегического и практического маркетинга 

124. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

24.  ПК-3 Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

25.  ПК-7 Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, уметь координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование компетенций включает в себя следующие результаты обучения по дисциплине 

(модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

28.  ПК-3 Знать:  

-основные понятия и сущность маркетинга, основы стратегического анализа 

рынков.  

Уметь: 

-разрабатывать и осуществлять маркетинговые стратегии организации, 

направленные на обеспечение ее конкурентоспособности. 

Навыки: 

- текущего и стратегического анализа рынка. 

29.  ПК-7 Знать:  
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- экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли.  

Уметь:  

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления. 

Навыки:   

- анализа  рыночных и специфических рисков, поведения потребителей 

экономических благ, формирования спроса и принятия эффективных 

управленческих решений. 

125. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Маркетинг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  2 курсе (ах) в 4 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Маркетинг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Управление конкурентоспособностью медицинских услуг, Маркетинг медицинских услуг; 

Стратегический менеджмент 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

126. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Маркетинг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часа  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

4    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 180    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  12 12    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  153 153    

Промежуточная аттестация: 
Курсовая работа  0 0    

Экзамен  9 9    

127. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 
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занятия лекционного типа, практические занятия, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся  
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

31.  Основы маркетинга Лекция  Визуализированная лекция 

32.  Управление маркетингом Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

1. Основы 

маркетинга 

Лекция 1. Маркетинг как система. Цели, функции и виды маркетинга. 

Предмет исследования маркетинга. Системный подход как методологическая 

основа маркетинга. Спрос как основа стратегии и тактики маркетинга. Виды 

спроса, их характеристика, задачи и типы маркетинга, соответствующие каждому 

виду спроса. Функции маркетинга: аналитическая, производственная, сбытовая, 

управления и контроля. Особенности современного российского рынка. 

Лекция 2.Маркетинговые исследования. Цели, принципы, категории, методы 

маркетинговых исследований. Маркетинговая информация, понятие, признаки и 

структура. Информационные  маркетинговые системы. Разработка плана и этапы 

проведения исследований. Стратегия сегментации и виды маркетинга. Сущность 

рыночного механизма. Закон спроса и предложения. Процесс функционирования 

рыночной системы. Процесс исследования конъюнктуры. Позиционирование на 

рынке. 

Лекция 3. Организация маркетинговой деятельности. Комплекс маркетинга. 

Модель покупательского поведения. Рынок промежуточных продавцов. Рынок 

государственных организаций. Методы изучения и оценки запросов 

потребителей. 

Лекция 4. Конкуренция и ее виды. Конкурентные стратегии. Методика оценки 

конкурентоспособности товара. Современные тенденции развития конкуренции. 

2. Управление 

маркетингом 

Лекция 5. Товарная политика. Жизненный цикл товара. Стадии жизненного цикла 

и маркетинговые стратегии предприятия (фирмы) на разных стадиях ЖЦТ. 

Товарный ассортимент. Методика разработки нового товара. Сущность товарной 

политики. Основные направления ее осуществления. 

Лекция 6. Ценовая политика. Сущность и роль цены в маркетинге. Основные 

ценообразующие факторы. Содержание и особенности ценовых стратегий.  

Методы ценообразования.  

Лекция 7. Сбытовая политика. Сущность  распределения  и товародвижения  в 

маркетинге. Каналы товародвижения. Формы организации и разрешительные 

функции оптовой торговли. Виды посредников  и  их роль в товародвижении. 

Сущность, роль и место логистики  в системе товародвижения. 

Лекция 8.Коммуникационная политика. Субъекты  маркетинговых 

коммуникаций. Реклама как инструмент коммуникационной политики. 

Паблик рилейшнз, стимулирование сбыта, личные продажи как основные 

инструменты коммуникационной политики. Разработка 

коммуникационных программ и управление ими. 

Лекция 9. Промышленный маркетинг. Маркетинг в торговле. Маркетинг 

услуг. Международный маркетинг. Особенности маркетинга на 
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зарубежных рынках. Критерии и методы предварительной оценки 

конкурентных позиций фирмы. Выбор стратегии  при реализации товара  

за рубежом и формы её осуществления. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

42.  Основы 

маркетинга 

Тема 1. Сущность маркетинга как науки и практической деятельности. 

Эволюция концепции маркетинга: производственная, товарная, сбытовая 

ориентация, чистый и социально-этический маркетинг. Состояние и 

перспективы развития маркетинговой деятельности в России. Цели и 

принципы маркетинга, их взаимосвязь с целями и функциями предприятия как 

субъекта маркетинговой деятельности. 

Тема 2. Сущность и значение маркетинговых исследований. Цели 

исследований: поисковые, описательные, экспериментальные, оправдательные. 

Принципы исследований в маркетинге (системность, систематичность, 

объективность, тщательность, точность). Категории маркетинговых 

исследований: предварительное, заключительное, итоговое. Методы 

исследования: наблюдение, эксперимент, фокусирование, спрос. Источники и 

требования к маркетинговой информации; новизна, понятность, доступность, 

полезность. Маркетинговая информационная система, ее элементы, 

организация управления. 

Разработка плана исследования: методология, основные аспекты, расчет 

стоимости исследования. Этапы проведения исследований: определение 

проблемы и цели (неопределенная постановка проблемы, предварительная 

проработка проблемы, конкретизация проблемы), отбор источников 

информации (вторичная и первичная информация), сбор информации, анализ 

собранной информации, выработка рекомендаций, представление полученных 

результатов. Понятие сегментации и способы ее проведения (по потребителям, 

по продуктам, по конкурентам). Стратегия сегментации и виды маркетинга. 

Этапы планирования стратегии сегментации. Сущность рыночного механизма. 

Закон спроса и предложения. Процесс функционирования рыночной системы. 

Понятие конъюнктуры товарного рынка и факторы, влияющие на 

формирование и тенденции ее изменения. Процесс исследования конъюнктуры. 

Тема 3. Организация маркетинговой деятельности. Комплекс маркетинга. 

Модель покупательского поведения. Факторы, оказывающие влияние на 

покупательское поведение при покупке товаров широкого потребления; 

культурные, социальные, личностные и психологические факторы. Процесс 

принятия решения о покупке: осознание проблемы, поиск информации, оценка 

вариантов, решения о покупке, реакция на покупку. Варианты принятия 

решения о покупке товара-новинки. Особенности процесса принятия решения 

о закупках товаров промышленного назначения. Факторы, влияющие на 

поведение покупателей товаров промышленного назначения: окружающая 

обстановка, особенности закупочной организации, межличностные отношения, 

индивидуальные особенности личности. Рынок промежуточных продавцов. 

Рынок государственных организаций. Методы изучения и оценки запросов 

потребителей. 

Тема 4. Конкуренция и ее виды. Понятие и виды конкуренции. Конкурентные 

стратегии. Конкурентоспособность товара. Методика оценки 

конкурентоспособности товара. Конкуренция продавцов. Конкуренция 

покупателей. Внутрирыночная конкуренция. Межрыночная конкуренция. 

Продуктовая конкуренция. Технологическая конкуренция. Современные 

тенденции развития конкуренции. 

43.  Управление 

маркетингом 

Тема 5.Товарная политика. Сущность товара в маркетинге. Классификация 

товаров по различным признакам. Жизненный цикл товара. Стадии жизненного 

цикла и способы его продления. Маркетинговые стратегии предприятия 

(фирмы) на разных стадиях ЖЦТ. Товарный ассортимент и способы его 
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расширения: наращивание и насыщение. Методика разработки нового товара, 

товара рыночной новизны. Сущность товарной политики. Основные 

направления ее осуществления. 

Тема 6. Ценовая политика. Сущность и роль цены в маркетинге, функции цен. 

Классификация цен. Основные ценообразующие факторы, учитываемые в 

маркетинге при установлении цен: потребители, правительство, участники 

каналов сбыта, конкуренты, издержки производства. Сущность и значение 

ценовой политики. Содержание и особенности ценовых стратегий, 

используемых маркетингом на внутренних и внешних рынках. Методы 

ценообразования. Порядок ценообразования  при установлении исходной цены. 

Тема 7. Сбытовая политика. Сущность распределения и товародвижения в 

маркетинге. Элементы внутренней  и внешней среды маркетинга, входящие в 

систему товародвижения. Каналы товародвижения: прямые и косвенные 

(одноуровневый, двухуровневый, трехуровневый). Функции каналов 

товародвижения. Факторы, учитываемые  при выборе  каналов 

товародвижения. Сущность, формы организации и разрешительные функции 

оптовой торговли. Виды посредников и их роль в товародвижении. Сущность, 

задачи и формы  розничной торговли. Издержки товародвижения и пути их 

минимизации. Сущность, роль и место логистики  в системе товародвижения. 

Тема 8. Коммуникационная политика. Понятие и субъекты маркетинговых 

коммуникаций. Инструменты маркетинговой коммуникации и их взаимосвязь 

с другими элементами комплекса маркетинга. Реклама как инструмент  

коммуникационной политики. Средства рекламы, их достоинства и недостатки. 

Каналы распространения рекламной информации и факторы, определяющие их 

выбор. Прямая реклама, ее положительные и отрицательные  свойства. 

Факторы, способствующие развитию прямой рекламы. Порядок разработки 

проекта рекламной деятельности. Стимулирование сбыта как инструмент 

коммуникационной политики. Задачи и свойства стимулирования сбыта. 

Отношение с общественностью как инструмент коммуникационной политики, 

характерные черты, задачи и приемы. Разработка коммуникационных программ 

и управление ими. 

Тема 9. Промышленный маркетинг. Маркетинг отношений. Маркетинг в 

торговле. Маркетинг услуг Международный маркетинг. Сущность и цели 

международного маркетинга, его структура. Этапы перехода к 

международному маркетингу. Особенности маркетинга на зарубежных рынках. 

Порядок разработки проекта исследования международных рынков. 

Четырехступенчатая  модель выбора рынка. Критерии и методы 

предварительной оценки конкурентных позиций фирмы. Выбор стратегии при 

реализации товара за рубежом и формы её осуществления. 

128. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

41.  Работа с электронными образовательными ресурсами. Поиск и обзор основной и 

дополнительной  литературы и электронных источников информации по индивидуально 

заданной проблематике 

42.  Выполнение и разбор контрольных заданий. Работа с лекционным материалом. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа с раздаточным материалом в электронном виде. 

43.  Подготовка курсовой работы 

128.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 
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(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

128.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение теоретических основ маркетинга. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Подготовка курсовой работы 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3, ПК-7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, подготовка курсовой работы, 

контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, практические задания - собеседование по курсовой работе, 

собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

128.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение управления маркетингом 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Подготовка курсовой работы 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3, ПК-7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, подготовка курсовой работы, 

контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, практические задания - собеседование по курсовой работе 

собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

128.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 
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№ 

п/п 
Наименование 

25.  Волков О.И. Экономика предприятия: учебное пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

128.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно - экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование  

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных 

Собеседование 

по 

результатам 

курсовой 

работы 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» рукопись курсовой работы содержит в себе решение 

поставленных задач для определенного этапа выполнения курсовой 

научной работы. Обучающийся отвечает на вопросы по изученному 

материалу, предлагает свое видение дальнейшего выполнения 

курсовой работы. 

«Не зачтено» рукопись курсовой не представлена 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает основные понятия и сущность маркетинга, 

особенности применения основных маркетинговых инструментов, 

основы стратегического анализа рынков, экономические основы 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли.  

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей; 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» не знание основных понятий и сущности маркетинга, 

особенностей применения основных маркетинговых инструментов, 

основ стратегического анализа рынков, экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли.  

Нет грамотного логического ответа на поставленный вопрос. 

129. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 100 

Практические задания 1 

Контрольные задания 60 
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129.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в форме курсовой работы проводится в 4 семестре и представляет 

собой публичную защиту. 

Промежуточная аттестация в 4 семестре проводится в период экзаменационной сессии в форме 

экзамена и включает тестирование и собеседование по контрольным заданиям. 

129.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 5 

вариантов тестов 

по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 11 и более правильных ответов 

Не зачтено 10 и менее правильных ответов 

129.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

«Отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания основных понятий и сущности маркетинга и  основ стратегического 

анализа рынков, а также экономические основы поведения организации, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Хорошо 

«Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему  хорошие/серьезные 

знания основных понятий и сущности маркетинга и основ стратегического 

анализа структур рынков и конкурентной среды отрасли. Но не достигшему 

способности к их систематизации и экономическому мышлению, а также к 

применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно  

«Удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы дисциплины 

маркетинг, необходимым минимумом  знаний и  способному применять их 

по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно 

«Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять приобретенные 

знания даже по образцу в стандартной ситуации 

129.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

полноты и правильности (структуры) написания курсовой работы; обоснования актуальности; 

постановки и изложения содержания основного вопроса каждого раздела; аргументации выводов и 

рекомендаций. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично Практическое умение выполнено по программе дисциплины маркетинг в 

полном объёме. Курсовая работа написана методически верно, обоснована 

актуальность, полностью изложено содержание всех разделов, грамотно 

сформулированы выводы и предложения 

Хорошо Практическое умение выполнено по программе дисциплины маркетинг  с 

несущественными неточностями, исправленными во время выполнения 

самим обучающимся. Курсовая работа написана методически верно, но 

отдельные разделы недостаточно детализированы, выводы и предложения 

сформулированы полностью, но имеются отдельные замечания по их 

структуре и обоснованию. 

Удовлетворительно Практический навык выполнен с неточностями, откорректированными 

преподавателем, имеют место отдельные замечания относительно 

детализации и последовательности описания разделов курсовой работы, 
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Оценка  Критерии оценки 

полноты, структуры, обоснования сформулированных выводов и 

предложений. 

Неудовлетворительно Практический навык не выполнен. Нарушена схема и правила написания 

курсовой работы, выводы и предложения сформулированы и обоснованы не 

полностью. 

130. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

130.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

33.  Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

130.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

28.  Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений: учебник для академического 

бакалавриата /А.В. Тебекин. - М.: Юрайт, 2017. - 430 с. 

131. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

51.  Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru  

52.  Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ 

http://rosminzdrav.ru 

53.  Официальный сайт Министерства финансов РФ http://minfin.ru 

54.  Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 

http://economy.gov.ru 

55.  Административно-управленческий портал http://aup.ru 

56.  Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

57.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

132. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
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Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области маркетинга. Изучаются основы 

стратегического анализа рынка, экономические основы поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли. Лекция носит актуальный и 

проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На практических занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся 

при написании курсовой работы. В процессе написания курсовой работы  

происходит формирование практического опыта и формирование навыков 

текущего и стратегического анализа рынков, рыночных и специфических рисков, 

поведение потребителей экономических благ, формирование спроса и принятия 

эффективных экономических решений. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над материалом учебника, 

дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации учебного 

материала; ответы на контрольные задания, подготовка курсовой работы. 

133. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

Визуализированные лекции различные  средства мультимедиа в образовательном процессе 

 Предоставление лекций в электронном виде 

133.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

133.2. Информационные справочные системы 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book   

Электронные справочные ресурсы (энциклопедии, научно-практические журналы, базы данных и 

пр.) в сети «Internet» 44.  

134. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

Маркетинг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Финансовый менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Финансовый менеджмент 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заОчной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Овладение студентами методами управления финансовой деятельностью предприятия, 

выработка навыков принятия оптимальных решений по финансовым вопросам. 

Задачи: 

 Изучение информационной базы финансового менеджмента, инструментов финансового 

планирования и прогнозирования. 

 Изучение основ финансовой структуры и стоимости капитала, управления оборотным 

капиталом. 

 Изучение эффективности инвестиционных проектов. 

 Изучение источников, средств и методов финансирования. 

135. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

26.  ПК-4 Уметь применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

27.  ПК-16 Владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

30.  ПК-4 Знать: 

- базовые принципы, методы и теории финансового менеджмента и отдельных его 

областей;  

- особенности информационного обеспечения финансового менеджмента, 

методологические основы принятия финансовых решений, сущность денежных 

потоков и методы их оценки. 

Уметь:  

- подготавливать данные для принятия управленческих решений;  

- осуществлять поиск оптимальных решений по вопросам привлечения заемного 

капитала; 

- находить практические организационно-управленческие решения в сфере своей 

профессиональной деятельности и знать об ответственности за их принятие. 

Навыки:  
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- управления денежными потоками, оптимальной структуры оборотных средств; 

- управления дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Приобрести опыт: 

- принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала. 

31.  ПК-16 Знать:  

- методы оценки доходности и риска финансовых активов; 

- методы оценки эффективности и риска инвестиционных проектов;  

- особенности формирования и оптимизации бюджета капитальных вложений; 

- традиционные и новые методы финансирования долгосрочного финансирования; 

- особенности управления элементами оборотного капитала;  

- традиционные и новые методы краткосрочного финансирования;  

- особенности финансового планирования и прогнозирования на предприятии; 

- специальные вопросы финансового менеджмента;  

- особенности финансового менеджмента в условиях инфляции;  

- международные аспекты финансового менеджмента. 

Уметь:  

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения;  

- обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; 

- обосновывать управленческие финансовые решения. 

Навыки: 

- решения задачи по выбору наиболее оптимальных вариантов капиталовложений 

и оптимизации долгосрочной инвестиционно-финансовой деятельности 

компании. 

Приобрести опыт: 

- оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования. 

136. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Финансовый менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4,5 курсе (ах) в 8,9 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Финансовый менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Управление инвестициями, Аудит деятельности предприятия 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность, Информационно-аналитическая 

деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

137. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Финансовый менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 8 зачетных единиц 288 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 
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8 9   

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 8 288 144 144   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  33 18 15   

  Аудиторная работа  33 18 15   

   занятия лекционного типа  9 6 3   

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0 0   

   занятия семинарского типа  24 12 12   

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0 0   

  Внеаудиторная работа  0 0 0   

Самостоятельная работа  242 122 120   

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4 0   

Экзамен  189 0 9   

138. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, практические занятия, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

33.  Общий финансовый менеджмент Лекция Визуализированная лекция 

34.  Частные вопросы финансового 

менеджмента 

Лекция Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

28.  Общий 

финансовый 

менеджмент 

Лекция 1. Сущность, цель, задачи и функции финансового менеджмента. Роль 

финансового менеджмента в системе управления организацией. 

Лекция 2. Информационная система финансового менеджмента. Нормативно-

регулирующие показатели. Финансовая отчетность. Бухгалтерский баланс. 

Отчет о финансовых результатах. 

Лекция 3. Общие принципы работы информационной системы предприятия. 

Формирование единого информационного пространства. Экономический 

эффект от внедрения АУИС. 

Лекция 4. Принципы и этапы принятия финансовых решений. Количественные 

методы принятия финансовых решений. Модели денежных потоков. 

Аннуитеты. 

Лекция 5. Инфляция: сущность, виды, причины. Особенности хозяйственной 

деятельности в зависимости от видов инфляции. Измерение инфляции. Оценка 

влияния инфляции на финансовые результаты. Специфика планирования и 

прогнозирования финансово – хозяйственной деятельности в условиях 

инфляции. 
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Лекция 6. Сущность и виды капитала. Цель и задачи управления капиталом. 

Цена (стоимость) капитала. Средневзвешенная цена капитала. Структура 

капитала. Подходы к управлению структурой капитала. Алгоритм оптимизации 

структуры капитала. Эффект финансового рычага. 

Лекция 7. Сущность и элементы собственного капитала. Особенности 

формирования и управления собственным капиталом на вновь создаваемом 

предприятии. Особенности управления собственным капиталом в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия. Дивидендная политика предприятия 

Лекция 8. Политика управления оборотными активами. Процесс разработки 

политики управления оборотными активами. Подходы к формированию 

оборотных активов предприятия. Определение оптимального объема 

оборотных активов. Определение оптимального соотношения между 

постоянной и переменной частями оборотного капитала. Обеспечение 

необходимой ликвидности оборотных активов.  Источники финансирования 

оборотных активов 

Лекция 9. Управление запасами. Системы учета запасов и возобновления 

запасов. Модели управления запасами. Модель производства оптимальной 

партии продукции. Система управления запасами «точно в срок». Системы 

планирования потребности в материальных ресурсах. Системы контроля за 

расходованием запасов. Управление дебиторской задолженностью. 

29.  Частные 

вопросы 

финансовог

о 

менеджмент

а. 

Лекция 10. Цикл денежного потока организации, его виды и особенности 

управления. Методы расчета показателей денежного потока: прямой и 

косвенный. Планирование денежных потоков предприятия. Анализ и 

прогнозирование движения денежных средств. Характеристика денежных 

потоков от основной, инвестиционной и финансовой деятельности. Взаимосвязь 

денежных потоков 

Лекция 11. Отчет о движении денежных средств. Расчет показателя «Cash flow». 

Модели управления денежными средствами и их эквивалентами. Модель 

Баумоля. Модель М.Миллера и Д.Орра. Модель Стоуна. Контроль (мониторинг) 

за денежными средствами предприятия. 

Лекция 12. Инвестиционный проект и его структурирование. 

Последовательность проведения оценки (экспертизы) инвестиционного 

проекта. Методы расчета эффективности инвестиционных проектов. Метод 

расчета чистого приведенного эффекта. Метод расчета индекса рентабельности 

инвестиций.  

Лекция 13. Оценка рисков инвестиционных проектов. Имитационная модель 

оценки риска. Методика изменения денежного потока. Методика поправки на 

риск коэффициента дисконтирования. Формирование бюджета капитальных 

вложений. Оптимизация бюджета капитальных вложений. 

Лекция 14. Сущность и виды финансовых активов. Методы оценки доходности 

финансовых активов. Специфика расчета доходности акций. Специфика расчета 

доходности облигаций. Специфика расчета доходности векселя. Методы оценки 

риска финансовых активов. 

Лекция 15. Сущность и классификация типов инвестиционного портфеля. 

Формирование и управление инвестиционным портфелем. Определение риска и 

доходности портфельных инвестиций. Оперативное управление 

реструктуризацией портфеля финансовых инвестиций. 

Лекция 16. Финансовая стратегия предприятия и особенности ее разработки. 

Роль финансового планирования на предприятии. Сущность и задачи 

финансового планирования. Методы финансового прогнозирования на 

предприятии. 

Лекция 17. Бюджетирование как новая управленческая технология. 

Классификация бюджетов. Методы разработки бюджетов. 

Лекция 18. Организация бюджетирования на предприятии. Автоматизация 

процесса бюджетирования на предприятии. 
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Таблица 5. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

44.  Общий 

финансовый 

менеджмент. 

Тема 1.  Финансовый менеджмент и его место в системе управления 

организацией.  

Сущность, цель, задачи   и функции финансового менеджмента. Роль 

финансового менеджмента в системе управления организацией. Основные 

направления активизации научно-исследовательской деятельности в области 

управления корпоративными финансами на современном этапе. 

Тема 2.  Формирование системы информационной поддержки 

финансового менеджмента.  

Информационная система финансового менеджмента. Показатели, 

характеризующие общеэкономическое развитие страны. Показатели, 

характеризующие конъюнктуру финансового рынка. Показатели, 

характеризующие деятельность контрагентов и конкурентов. Нормативно-

регулирующие показатели. Финансовая отчетность. Бухгалтерский баланс. 

Отчет о финансовых результатах. Информация, полученная в результате 

финансового анализа. 

Концепция развития интегрированных автоматизированных систем, 

ориентированных на поддержку управления бизнесом. Общие принципы 

работы информационной системы предприятия. Формирование единого 

информационного пространства. Экономический эффект от внедрения АУИС. 

Особенности выбора АУИС. Особенности внедрения АУИС. Российский опыт 

автоматизации решения задач. 

Тема 3.  Методологические основы принятия финансовых решений. 

Влияние инфляции на финансовый результат .  

Принципы и этапы принятия финансовых решений. Количественные методы 

принятия финансовых решений. Простые и сложные проценты. Модели 

денежных потоков. Аннуитеты. Финансовый менеджмент в условиях 

инфляции. Качественные методы принятия управленческих решений. 

Инфляция: сущность, виды, причины. Особенности хозяйственной 

деятельности в зависимости от видов инфляции. Измерение инфляции. Оценка 

влияния инфляции на финансовые результаты. Специфика планирования и 

прогнозирования финансово – хозяйственной деятельности в условиях 

инфляции. 

Тема 4.  Капитал предприятия: сущность, стоимость, структура . 

Сущность и виды капитала.  

Цель и задачи управления капиталом. Цена (стоимость) капитала. 

Средневзвешенная цена капитала. Структура капитала. Подходы к 

управлению структурой капитала. Алгоритм оптимизации структуры 

капитала. Эффект финансового рычага. Средневзвешенная структура 

капитала. 

Тема 5.  Управление собственным капиталом. Роль дивидендной 

политики в управлении собственным капиталом.   

Сущность и элементы собственного капитала. Особенности формирования и 

управления собственным капиталом на вновь создаваемом предприятии. 

Особенности управления собственным капиталом в процессе хозяйственной 

деятельности предприятия.  Дивидендная политика предприятия. Типы 

дивидендной политики предприятия. Формы дивидендных выплат. 

Тема 6.  Управление оборотным капиталом и его основными 

элементами. 

Политика управления оборотными активами. Процесс разработки политики 

управления оборотными активами. Подходы к формированию оборотных 

активов предприятия. Определение оптимального объема оборотных активов. 

Определение оптимального соотношения между постоянной и переменной 

частями оборотного капитала. Обеспечение необходимой ликвидности 
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оборотных активов.  Выбор мер по повышению рентабельности оборотных 

активов. Противоречие между ликвидностью и рентабельностью оборотных 

активов. Источники финансирования оборотных активов. Обеспечение 

баланса потребности и финансирования оборотных активов. Управление 

запасами. Системы учета запасов и возобновления запасов. Модели 

управления запасами. Модель производства оптимальной партии продукции.  

Система управления запасами «точно в срок». Системы планирования 

потребности в материальных ресурсах. Системы контроля за расходованием 

запасов. Управление дебиторской задолженностью. Формирование кредитной 

политики организации. Формирование резерва по сомнительным долгам. 

45.  Частные 

вопросы 

финансового 

менеджмента. 

Тема 7.  Денежные потоки и методы их оценки. Управление денежными 

средствами и их эквивалентами.   

Сущность и классификация денежных потоков внутри организации. Цикл 

денежного потока организации, его виды и особенности управления. Методы 

расчета показателей денежного потока: прямой и косвенный. Планирование 

денежных потоков предприятия. Анализ и прогнозирование движения 

денежных средств. Характеристика денежных потоков от основной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. Взаимосвязь денежных потоков. 

Отчет о движении денежных средств. Модели управления денежными 

средствами и их эквивалентами. Модель Баумоля. Модель М.Миллера и 

Д.Орра. Модель Стоуна. Контроль (мониторинг) за денежными средствами 

предприятия. 

Тема 8.  Теоретико-методологическое обоснование решений 

инвестиционного характера.   

Инвестиционный проект и его структурирование. Последовательность 

проведения оценки (экспертизы) инвестиционного проекта. Методы расчета 

эффективности инвестиционных проектов. Метод расчета чистого 

приведенного эффекта. Метод расчета индекса рентабельности инвестиций. 

Метод расчета нормы рентабельности инвестиций. Метод определения срока 

окупаемости инвестиций. Оценка рисков инвестиционных проектов. 

Имитационная модель оценки риска. Методика изменения денежного потока. 

Методика поправки на риск коэффициента дисконтирования. Формирование 

бюджета капитальных вложений. Оптимизация бюджета капитальных 

вложений. 

Тема 9.  Риск и доходность финансовых активов. Инвестиционный 

портфель. Сущность и виды финансовых активов. Методы оценки доходности 

финансовых активов. Специфика расчета доходности акций. Специфика 

расчета доходности облигаций. Специфика расчета доходности векселя. 

Методы оценки риска финансовых активов. Сущность и классификация типов 

инвестиционного портфеля. Формирование и управление инвестиционным 

портфелем. Определение риска и доходности портфельных инвестиций. 

Оперативное управление реструктуризацией портфеля финансовых 

инвестиций. 

Тема 10. Финансовое планирование и бюджетирование на предприятии. 

Финансовая стратегия предприятия и особенности ее разработки. Роль 

финансового планирования на предприятии. Сущность и задачи финансового 

планирования. Методы финансового прогнозирования на предприятии. 

Бюджетирование как новая управленческая технология. Классификация 

бюджетов. Методы разработки бюджетов. Организация бюджетирования на 

предприятии. Автоматизация процесса бюджетирования на предприятии. 

139. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 
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45.  Выполнение домашних заданий. Работа с лекционным материалом. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа с раздаточным материалом в электронном виде. 

46.  Работа с электронными образовательными ресурсами. Поиск и обзор литературы и 

электронных источников информации по индивидуально заданной проблематике. 

47.  Подготовка курсовой работы 

139.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

139.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование общего представления о комплексном экономическом анализе 

и финансовой деятельности организации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий, подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания, рефераты 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

139.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение и применение на практике методов экономического анализа 

финансовой деятельности 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Подготовка курсовой работы 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-16 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания, практические задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям, собеседование по 

практическим заданиям, собеседование по результатам курсовой работы 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

139.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 
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для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

26.  Информационные технологии и системы финансового менеджмента: учебное пособие / В.С. 

Алиев. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. - 317 с. 

27.  Экономический анализ: учебник для академического бакалавриата / под ред.: Н.В. 

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт. 

Часть 1. - 2017. - 268 с. 

28.  Экономический анализ: учебник для академического бакалавриата / под ред.: Н.В. 

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт.  

Часть 2. - 2017. - 274 с. 

139.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено / 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 40% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте менее 40% верных ответов. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено / 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает базовые принципы, методы и теории финансового 

менеджмента и отдельных его областей; особенности 

информационного обеспечения финансового менеджмента, 

методологические основы принятия финансовых решений, сущность 

денежных потоков и методы их оценки; - методы оценки доходности 

и риска финансовых активов; методы оценки эффективности и риска 

инвестиционных проектов; особенности формирования и оптимизации 

бюджета капитальных вложений; традиционные и новые методы 

финансирования долгосрочного финансирования; особенности 

управления элементами оборотного капитала; традиционные и новые 

методы краткосрочного финансирования; особенности финансового 

планирования и прогнозирования на предприятии; специальные 

вопросы финансового менеджмента; особенности финансового 

менеджмента в условиях инфляции; международные аспекты 

финансового менеджмента. Обоснованность и четкость изложения 

ответа на поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе 

вопрос. 

«Не зачтено» не знает базовые принципы, методы и теории 

финансового менеджмента и отдельных его областей; особенности 

информационного обеспечения финансового менеджмента, 

методологические основы принятия финансовых решений, сущность 

денежных потоков и методы их оценки; - методы оценки доходности 

и риска финансовых активов; методы оценки эффективности и риска 

инвестиционных проектов; особенности формирования и оптимизации 

бюджета капитальных вложений; традиционные и новые методы 
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финансирования долгосрочного финансирования; особенности 

управления элементами оборотного капитала; традиционные и новые 

методы краткосрочного финансирования; особенности финансового 

планирования и прогнозирования на предприятии; специальные 

вопросы финансового менеджмента; особенности финансового 

менеджмента в условиях инфляции; международные аспекты 

финансового менеджмента. Нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос 

Собеседование 

по 

практическим 

заданиям 

Зачтено / 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет подготавливать данные для принятия 

управленческих решений; осуществлять поиск оптимальных решений 

по вопросам привлечения заемного капитала; находить практические 

организационно-управленческие решения в сфере своей 

профессиональной деятельности и знать об ответственности за их 

принятие; анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования; обосновывать управленческие 

финансовые решения. Обучающийся продемонстрировал знание 

формул и умение их использовать. Выводы сделаны верно и в полном 

объеме. 

«Не зачтено» - не умеет подготавливать данные для принятия 

управленческих решений; осуществлять поиск оптимальных решений 

по вопросам привлечения заемного капитала; находить практические 

организационно-управленческие решения в сфере своей 

профессиональной деятельности и знать об ответственности за их 

принятие; анализировать финансовую отчетность и принимать 

обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения; 

обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования; обосновывать управленческие 

финансовые решения. Допущены значительные ошибки в формулах 

или в способности их применения в конкретных предлагаемых 

условиях. Имеют место серьезные арифметические ошибки. 

Обучающийся показал поверхностные знания, что не позволяет ему 

сделать правильные расчеты и выводы. 

Собеседование 

по 

результатам 

курсовой 

работы 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

Зачтено: рукопись курсовой работы содержит в себе решение 

поставленных задач для определенного этапа выполнения курсовой 

научной работы. Обучающийся отвечает на вопросы по изученному 

материалу, предлагает свое видение дальнейшего выполнения 

курсовой работы. 

Не зачтено: рукопись курсовой не представлена. 

140. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 40 
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Контрольные задания 50 

Практические задания 10 

140.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

140.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 2 

вариантов тестов 

по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 40-100% верных ответов 

Не зачтено Менее 40% верных ответов 

140.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании на зачете 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания и практические задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Показаны полные и глубокие знания базовых принципов, методов и теорий 

финансового менеджмента и отдельных его областей; особенностей 

информационного обеспечения финансового менеджмента, 

методологических основ принятия финансовых решений, сущности 

денежных потоков и методов их оценки; методов оценки доходности и 

риска финансовых активов; оценок эффективности и риска 

инвестиционных проектов; особенностей формирования и оптимизации 

бюджета капитальных вложений; традиционных и новых методов 

финансирования долгосрочного финансирования; особенностей 

управления элементами оборотного капитала; традиционных и новых 

методов краткосрочного финансирования; особенностей финансового 

планирования и прогнозирования на предприятии; специальных вопросов 

финансового менеджмента; особенностей финансового менеджмента в 

условиях инфляции; международных аспектов финансового менеджмента. 

Обучающийся продемонстрировал знание формул и умение их 

использовать. Выводы сделаны верно и в полном объеме. Грамотное 

изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; обоснованность 

и четкость изложения ответа на поставленный вопрос. 

Не зачтено 

Показаны поверхностные знания базовых принципов, методов и теорий 

финансового менеджмента и отдельных его областей; особенностей 

информационного обеспечения финансового менеджмента, 

методологических основ принятия финансовых решений, сущности 

денежных потоков и методов их оценки;  методов оценки доходности и 

риска финансовых активов; оценок эффективности и риска 

инвестиционных проектов; особенностей формирования и оптимизации 

бюджета капитальных вложений; традиционных и новых методов 

финансирования долгосрочного финансирования; особенностей 

управления элементами оборотного капитала; традиционных и новых 

методов краткосрочного финансирования; особенностей финансового 

планирования и прогнозирования на предприятии; специальных вопросов 

финансового менеджмента; особенностей финансового менеджмента в 

условиях инфляции; международных аспектов финансового менеджмента. 

Обучающийся продемонстрировал незнание формул и неумение их 

использовать. Допущены значительные ошибки в формулах или в 

способности их применения в конкретных предлагаемых условиях. 

Обучающийся показал поверхностные знания, что не позволяет ему сделать 

правильные расчеты и выводы. 

140.1.3. Оценивание обучающегося на собеседовании на экзамене 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания и 

практические задания. 
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Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Показаны полные и глубокие знания базовых принципов, методов и 

теорий финансового менеджмента и отдельных его областей; 

особенностей информационного обеспечения финансового 

менеджмента, методологических основ принятия финансовых 

решений, сущности денежных потоков и методов их оценки; методов 

оценки доходности и риска финансовых активов; оценок 

эффективности и риска инвестиционных проектов; особенностей 

формирования и оптимизации бюджета капитальных вложений; 

традиционных и новых методов финансирования долгосрочного 

финансирования; особенностей управления элементами оборотного 

капитала; традиционных и новых методов краткосрочного 

финансирования; особенностей финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии; специальных вопросов 

финансового менеджмента; особенностей финансового менеджмента 

в условиях инфляции; международных аспектов финансового 

менеджмента, а также способность применять приобретенные знания в 

стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо 

Показаны серьезные знания базовых принципов, методов и теорий 

финансового менеджмента и отдельных его областей; особенностей 

информационного обеспечения финансового менеджмента, 

методологических основ принятия финансовых решений, сущности 

денежных потоков и методов их оценки; методов оценки доходности 

и риска финансовых активов; оценок эффективности и риска 

инвестиционных проектов; особенностей формирования и 

оптимизации бюджета капитальных вложений; традиционных и 

новых методов финансирования долгосрочного финансирования; 

особенностей управления элементами оборотного капитала; 

традиционных и новых методов краткосрочного финансирования; 

особенностей финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии; специальных вопросов финансового менеджмента; 

особенностей финансового менеджмента в условиях инфляции; 

международных аспектов финансового менеджмента, способному 

применять приобретенные знания в стандартной ситуации, но не 

достигшему способности к их систематизации и клиническому мышлению, 

а также  к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно  

Показаны слабые знания базовых принципов, методов и теорий 

финансового менеджмента и отдельных его областей; особенностей 

информационного обеспечения финансового менеджмента, 

методологических основ принятия финансовых решений, сущности 

денежных потоков и методов их оценки; методов оценки доходности 

и риска финансовых активов; оценок эффективности и риска 

инвестиционных проектов; особенностей формирования и 

оптимизации бюджета капитальных вложений; традиционных и 

новых методов финансирования долгосрочного финансирования; 

особенностей управления элементами оборотного капитала; 

традиционных и новых методов краткосрочного финансирования; 

особенностей финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии; специальных вопросов финансового менеджмента; 

особенностей финансового менеджмента в условиях инфляции; 

международных аспектов финансового менеджмент, но выявлено 
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владение необходимым минимумом знаний и способности к их 

применению их по образцу в стандартной ситуации. 

Неудовлетворительно 

Показаны недостаточные знания базовых принципов, методов и теорий 

финансового менеджмента и отдельных его областей; особенностей 

информационного обеспечения финансового менеджмента, 

методологических основ принятия финансовых решений, сущности 

денежных потоков и методов их оценки; методов оценки доходности 

и риска финансовых активов; оценок эффективности и риска 

инвестиционных проектов; особенностей формирования и 

оптимизации бюджета капитальных вложений; традиционных и 

новых методов финансирования долгосрочного финансирования; 

особенностей управления элементами оборотного капитала; 

традиционных и новых методов краткосрочного финансирования; 

особенностей финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии; специальных вопросов финансового менеджмента; 

особенностей финансового менеджмента в условиях инфляции; 

международных аспектов финансового менеджмент, и не умение их 

применения даже по образцу в стандартной ситуации. 

140.1.4. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

качества выполнения практического задания, аккуратности и ответственности при выполнении 

практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет подготавливать данные для принятия управленческих решений; 

осуществлять поиск оптимальных решений по вопросам привлечения 

заемного капитала; находить практические организационно-управленческие 

решения в сфере своей профессиональной деятельности и знать об 

ответственности за их принятие; анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые 

решения; обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом 

и выбора источников финансирования; обосновывать управленческие 

финансовые решения. 

Не зачтено Не умеет подготавливать данные для принятия управленческих решений; 

осуществлять поиск оптимальных решений по вопросам привлечения 

заемного капитала; находить практические организационно-управленческие 

решения в сфере своей профессиональной деятельности и знать об 

ответственности за их принятие; анализировать финансовую отчетность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые 

решения; обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом 

и выбора источников финансирования; обосновывать управленческие 

финансовые решения. 

141. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

141.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

34.  Информационные технологии и системы финансового менеджмента: учебное пособие / В.С. 

Алиев. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. - 317 с. 

35.  Экономический анализ: учебник для академического бакалавриата / под ред.: Н.В. 

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт. 

Часть 1. - 2017. - 268 с. 
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36.  Экономический анализ: учебник для академического бакалавриата / под ред.: Н.В. 

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт.  

Часть 2. - 2017. - 274 с. 

141.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

29.  Антикризисное управление: учебник и практикум / В.А. Черненко, Н.Ю. Шведова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 415 с. 

30.  Корпоративные финансы: учебник и практикум /О.В. Борисова и др. - М.: Юрайт, 2016. - 651 

с.: ил. 

31.  Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / Е.Е. Кузьмина, Л.П. 

Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 387 с.: ил. 

142. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

58.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки 

elibrary.rsl.ru/ 

59.  Корпоративный менеджмент   http://www.cfin.ru/ 

60.  1С:Предприятие 8  http://v8.1c.ru/enterprise/6/ 

61.  Европейская электронная библиотека   europeana.eu 

62.  Экономический портал economicportal.ru 

63.  Сайт библиотеки МГМСУ им. А.И. Евдокимова msmsu.ru/biblioteka 

64.  Информационный портал rbc.ru 

143. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономической науки. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  
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Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических 

проблем 

Самостоятельная 

работа студентов 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над материалом учебника, 

дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации учебного 

материала; ответы на контрольные вопросы, выполнение заданий, подготовка 

курсовой работы. 

144. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Демонстрация аудиовизуальных версий лекций 

 Разбор конкретных ситуаций 

144.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice» 

144.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

145. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Финансовый менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Стратегический менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Стратегический менеджмент 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой  части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заОчная  формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Формирование у студентов базовых теоретических знаний и основных практических 

навыков в области стратегического управления организациями и закономерностей 

управления, а также овладение практическими навыками выработки стратегических планов 

организации и процессов их реализации. 

Задачи: 

 Изучение содержания и элементов стратегического управления с учетом 

условий рыночной экономики  

 Изучение методов и способов предвидения изменений в разработке стратегии развития 

организации  

 Освоение конкретных методических приемов стратегического анализа факторов внешней и 

внутренней среды и инструментов стратегического управления 

146. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

28.  ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

29.  ПК-3 Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

30.  ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

32.  ОПК-3 Знать: 

- способы мотивации и стимулирования персонала организации, направленные на 

достижение стратегических и оперативных целей 

Уметь: 

- диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию 

- планировать реализацию стратегии 

Навыки: 

- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

организации 
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Приобрести опыт анализа коммуникационных процессов в организации и 

разработки предложений по повышению их эффективности. 

33.  ПК-3 Знать:  

- особенности методологии стратегического управления 

- факторы, влияющие на изменение внешней и внутренней среды организации 

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления 

Уметь: 

- разрабатывать стратегии конкуренции с учетом условий функционирования 

организации 

- планировать реализацию стратегии компании 

Навыки: 

- владения методикой анализа макроокружения организации 

-владения  методами отраслевого анализа 

Приобрести опыт проведения конкурентного анализа организации. 

34.  ПК-5 Знать:  

- основные методы разработки стратегии компании 

- критерии выбора стратегических альтернатив 

- условия реализации стратегии 

Уметь:  

- использовать внутреннюю и внешнюю мотивацию для реализации стратегии 

- разрабатывать стратегический план конкретного предприятия 

Навыки:  

- подходов к организации и контролю выполнения стратегии 

- владения современным инструментарием оценки эффективности стратегии 

организации 

Приобрести опыт самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения стратегии 

147. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Стратегический менеджмент  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе (ах) в 6-7 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Стратегический менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Управление инвестициями, Аудит деятельности организаций, Производственная практика - 

Государственное и муниципальное управление, Преддипломная  практика 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 организационно-управленческая; информационно-аналитическая; 

предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

148. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Стратегический менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 8 зачетных единиц 288 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 
Трудоемкость 

зач. акад. по семестрам 
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ед. час. (акад.час.) 

6 7   

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 8 288 108 180   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  36 18 18   

  Аудиторная работа  36 18 18   

   занятия лекционного типа  12 6 6   

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0 0   

   занятия семинарского типа  24 12 12   

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0 0   

  Внеаудиторная работа  0 0 0   

Самостоятельная работа  239 86 153   

Промежуточная аттестация: 
зачет  4 4 0   

экзамен   9  9   

149. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбиваетсяпо видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

35.  Сущность стратегического 

менеджмента 

лекция презентации 

36.  Аналитические основы 

стратегического менеджмента 

лекция презентации 

37.  Основы разработки стратегии лекция презентации 

38.  Организация и контроль реализации 

стратегии 

лекция презентации 

39.  Стратегический менеджмент в 

здравоохранении 

лекция презентации 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

30.  Сущность 

стратегического 

менеджмента 

Лекция 1 - Сущность стратегического менеджмента 

Сущность стратегического управления организацией. Сущность 

стратегического управления организацией.  Основные задачи создания 

стратегии. Процесс стратегического управления. 

31.  Аналитические 

основы 

стратегического 

менеджмента 

Лекция 2 - Аналитические основы стратегического менеджмента 

Анализ стратегических факторов внешней среды. Анализ состояния 

организации.  
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32.  Основы 

разработки 

стратегии 

Лекция 3 - Основы разработки стратегии 

Развитие стратегического видения и формулирование миссии. Базисные 

стратегии бизнеса. Стратегия и формирование конкурентных преимуществ. 

Сравнительный анализ альтернативных стратегий и выбор 

предпочтительной. Подготовка и оформление стратегического плана. 

33.  Организация и 

контроль 

реализации 

стратегии 

Лекция 4 - Организация и контроль реализации стратегии 

Подготовка к реализации стратегии. Реализация стратегии. Контроль и 

внесение необходимых изменений. 

34.  Стратегический 

менеджмент в 

здравоохранени

и 

Лекция 5 - Стратегический менеджмент в здравоохранении 

Особенности и практика использования стратегического менеджмента на 

предприятиях здравоохранения. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

46.  Сущность 

стратегического 

менеджмента 

Тема 1. – Основы стратегического менеджмента. 

Содержание и особенности этапов эволюции стратегического 

менеджмента. Фазы современного стратегического менеджмента как 

процесса, структура и поэлементный состав стратегического менеджмента. 

Ключевые положения современной теории стратегического менеджмента 

как системы. 

47.  Аналитические 

основы 

стратегического 

менеджмента 

Тема 2. – Ситуационный стратегический анализ. 

Содержание и специфика современного стратегического анализа 

компании. Кто и как должен проводить стратегический анализ внутренней 

и внешней среды. Целевое предназначение и специфика сводного 

стратегического анализа. 

48.  Основы 

разработки 

стратегии 

Тема 3. – Разработка стратегии и стратегической конструкции. 

Современные концептуальные подходы к разработке миссии, видения и 

общей стратегии компании. Содержание и особенности стратегии 

достижения целей. Содержание и разработка стратегии компании. 

Стратегические решения о разработке конкретных стратегий. 

 

49.  Организация и 

контроль 

реализации 

стратегии 

Тема 4. – Реализация стратегии и стратегический контроллинг. 

Ключевые этапы, а также особенности каждого этапа реализации той или 

иной конкретной стратегии. Необходимые условия и критерии успешной 

реализации различных конкретных стратегий. Функции стратегического 

контроллинга. Особенности стратегического контроллинга и его отличия 

от тактического. 

50.  Стратегический 

менеджмент в 

здравоохранении 

Тема 5. – Стратегический менеджмент в медицинских организациях и на 

предприятиях сферы здравоохранения. 

Стратегическое планирование медицинских организаций. Возможности 

повышения конкурентоспособности медицинских организаций в рамках 

разработки и реализации конкретной стратегии. 

 

150. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

48.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

49.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 
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50.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

150.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

150.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучить сущность стратегического менеджмента 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-3, ПК-3,ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

150.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучить аналитические основы стратегического менеджмента 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-3, ПК-3,ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

150.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучить основы разработки стратегии организации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-3, ПК-3,ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

150.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучить порядок организации и контроля реализации стратегии 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-3, ПК-3,ПК-5 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Изучить основы стратегического менеджмента в здравоохранении 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-3, ПК-3,ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

150.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

29.  Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент: Учебник.- 12-е изд.- СПб.: Питер, 2012.- 816 

с.: ил. 

150.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 
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Собеседование Зачтено/ Не 

зачтено 
«Зачтено»  знает способы мотивации и стимулирования персонала 

организации, направленные на достижение стратегических и 

оперативных целей;  особенности методологии стратегического 

управления;  факторы, влияющие на изменение внешней и внутренней 

среды организации;  содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления; основные методы разработки 

стратегии компании;  критерии выбора стратегических альтернатив 

условия реализации стратегии 

«Не зачтено» - не знает способы мотивации и стимулирования 

персонала организации, направленные на достижение стратегических 

и оперативных целей; особенности методологии стратегического 

управления; факторы, влияющие на изменение внешней и внутренней 

среды организации; содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления; основные методы разработки 

стратегии компании; критерии выбора стратегических альтернатив 

условия реализации стратегии 

151. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме (6 сем) 15 

Контрольные задания (7 сем) 42 

151.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: тестирование 

Зачет проводится по окончании изучения раздела 1-3 дисциплины в 6 семестре.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: собеседование 

Экзамен проводится по окончании изучения раздела 4-5 дисциплины в 7 семестре.  

151.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются   1 вариант тестов по      15 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 8-15 

Не зачтено 7 и менее верных ответов 

151.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Экзаменационные билеты, содержащие 3 теоретических вопроса, позволяющие оценить уровень 

освоения компетенций 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания в стратегическом менеджменте, способность к их систематизации и 



 

215 

грамотному мышлению, а также способность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания в области стратегического менеджмента, способному применять 

приобретенные знания в стандартной ситуации, но не достигшему 

способности к их систематизации, а также к применению их в 

нестандартной ситуации 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами дисциплины -стратегический 

менеджмент, необходимым минимумом знаний и способному применять их 

по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания в области финансового и управленческого учета, что 

не позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в 

стандартной ситуации 

151.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Качественного подхода к выполнению контрольного задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и 

слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

планировать реализацию стратегии;  разрабатывать стратегии конкуренции с 

учетом условий функционирования организации;  планировать реализацию 

стратегии компании; - использовать внутреннюю и внешнюю мотивацию для 

реализации стратегии; разрабатывать стратегический план конкретного 

предприятия 
Не зачтено Не умеет диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные 

и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию;  

планировать реализацию стратегии;  разрабатывать стратегии конкуренции 

с учетом условий функционирования организации;  планировать 

реализацию стратегии компании; - использовать внутреннюю и внешнюю 

мотивацию для реализации стратегии; разрабатывать стратегический план 

конкретного предприятия 

152. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

152.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

37.  Котлер Ф., Келлер К.Л.  Маркетинг менеджмент: Учебник.- 12-е изд.- СПб.: Питер, 2012.- 816 

с.: ил. 

38.  Экономическая теория. Микроэкономика-1,2 Мезоэкономика /Под ред. Г.П. Журавлёвой.- 

Дашков и Ко, 2011.- 934 с. 

152.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

32.  Теория менеджмента: учебник и практикум  / под ред. В.Я. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2016. - 665 с.: ил. 

153. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 
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65.  Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

http://minfin.ru 

66.  Министерство экономического 

развития Российской Федерации   

http://economy.gov.ru/minec/main/ 

67.  Министерство здравоохранения https://www.rosminzdrav.ru/ 

68.  Административно-управленческий 

портал 

http://aup.ru 

69.  Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

154. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области стратегического менеджмента. 

Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические  

занятия 

На практических занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала по стратегическому менеджменту в целях углубления и 

закрепления знаний обучающихся, полученных ими на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебным материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания по 

стратегическому менеджменту. Работа с конспектом лекции; повторная работа 

над учебным материалом учебника, дополнительной литературы; составление 

таблиц для систематизации учебного материала; ответы на контрольные 

вопросы. 

155. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 
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 Презентации 

 Предоставление лекций в электронном виде 

155.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

 Программы оболочки компьютерного тестирования 

155.2. Информационные справочные системы 

 Банк тестового контроля 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

156. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Стратегический менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Бизнес-планирование 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 
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Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Бизнес-планирование 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заОчной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Формирование базовых теоретических знаний о содержании бизнес-планирования как 

научной дисциплины, овладение практикой бизнес-планирования 

Задачи: 

 Формирование профессиональных компетенций в области бизнес-планирования 

 Формирование навыков анализа финансового и организационного состояния предприятия с 

целью его реорганизации, получения инвестиций и кредитования 

 Обоснование роли планирования деятельности организации для оценки различных 

вариантов развития организации 

 Изучение теоретических и нормативно-правовых основ бизнес-планирования 

157. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

31.  ПК-9 

 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

32.  ПК-13 Уметь моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

33.  ПК-15 Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

34.  ПК-18 Владеть навыками бизнес-планирования, создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

35.  ПК-9 Знать цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-планирования 

Уметь оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления 

Навыки   анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса 

Приобрести опыт работы с программными средствами, использующимися для 

подготовки и представления бизнес-планов 
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36.  ПК-13 Знать понятия, виды и признаки современной организации 

Уметь моделировать бизнес-процессы 

Навыки   использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

Приобрести опыт работы с программными средствами, использующимися для 

подготовки и представления бизнес планов 

37.  ПК-15 Знать основные методики разработки отдельных разделов бизнес-плана 

Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

Навыки   анализа, контроля и оценки эффективности бизнес-планов 

Приобрести опыт расчета срока окупаемости проекта 

38.  ПК-18 Знать – методику разработки бизнес-плана 

Уметь – развивать новые продукты и направления деятельности 

Навыки – разрабатывать бизнес-план 

Приобрести опыт – создания и развития новых организаций 

158. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Бизнес-планирование 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 7 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Бизнес-планирование 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Управление проектом, Управление инвестициями,  
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

159. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Бизнес-планирование 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 6 зачетных единиц 216 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

7    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 6 216 216    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  12 12    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  189 189    

Промежуточная аттестация: 
экзамен  9 9    
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160. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

40.  Введение в бизнес-планирование Лекция Визуализированная 

41.  Основные разделы бизнес-плана Лекция Визуализированная 

42.  Реализация бизнес-проекта Лекция Визуализированная 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

35.  Введение в 

бизнес-

планирован

ие 

Лекция 1. Введение в бизнес-планирование. 

Планирования деятельности на предприятиях, значение, классификация и 

функции планирования. Принципы планирования. Понятие бизнес-

планирования. Предмет бизнес-планирования. 

Лекция 2. Содержание и структура бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана. Общая часть бизнес-плана. Понятие бизнес-плана. 

Значение бизнес-плана для реализации бизнес-проекта. Участники разработки и 

реализации бизнес-проекта. Содержание общей части бизнес-плана. 

36.  Основные 

разделы 

бизнес-

плана 

Лекция 3. Маркетинговый план. 

Характеристика рынка. Описание производимой продукции (товаров, работ, 

услуг). Описание целевого рынка по группам критериев. Конкуренция: 

описание конкурентов, анализ конкурентных преимуществ. 

Лекция 4. Производственный план.  

Производственный план. Основные средства: здания, сооружения, 

оборудование. Приобретение, аренда, поставщики, обслуживание, затраты на 

эксплуатацию. Прочие производственные проблемы: контроль качества, 

безопасность, утилизация отходов. 

Лекция 5. Организационный план.  

Персонал компании. Описание руководящих сотрудников, ключевых 

специалистов, расчет потребности в персонале. Штатное расписание. Методы 

подбора, расстановки, мотивации персонала. Социальный пакет, системы 

оплаты труда. 

Лекция 6. Финансовый план.  

Финансовый план. Значение финансового плана. Источники финансирования 

бизнес-проекта. Выбор валюты финансового плана. Налогообложение. 

Распределение прибыли. 

37.  Реализация 

бизнес-

проекта 

Лекция 7. Реализация бизнес-проекта. 

Содержание и стадии реализации бизнес-проекта. Продвижение бизнес-

проекта. Потенциальные инвесторы. Организация отношений с инвестором.  

Лекция 8. Бизнес-планирования на предприятиях здравоохранения. 
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Особенности деятельности предприятий здравоохранения в сравнении с 

предприятиями других сфер.  

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

51.  Введение в бизнес-

планирование.  

Тема 1. Введение в бизнес-планирование. 

Необходимость планирования деятельности предприятия, значение, 

классификация и функции планирования. Принципы планирования. 

Понятие бизнес-планирования. Предмет бизнес-планирования.  

Тема 2. Содержание и структура бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана. Понятие бизнес-плана.  Значение бизнес-

плана для реализации бизнес-проекта. Участники разработки и 

реализации бизнес-проекта. Основные стандарты бизнес-

планирования. Содержание общей части бизнес-плана, резюме, 

меморандум о конфиденциальности. 

52.  Основные разделы 

бизнес-плана. 

Тема 3. Маркетинговый план.  

Характеристика рынка. Описание производимой продукции (товаров, 

работ, услуг). Описание целевого рынка по группам критериев. 

Позиционирование продукции. Конкуренция: описание конкурентов, 

анализ конкурентных преимуществ. Стратегия продаж: методы 

продвижения продукции,  рекламное сопровождение продаж, персонал, 

ответственный за продажи. 

Тема 4. Производственный план.  

Основные средства: здания, сооружения, оборудование. Приобретение, 

аренда, поставщики, обслуживание, затраты на эксплуатацию. 

Технология производства. Запасы: перечень запасов, расходные 

материалы, инструменты. Прочие производственные проблемы: 

контроль качества, безопасность, утилизация отходов. 

Тема 5. Организационный план.  

Персонал компании. Организационная структура предприятия. 

Описание руководящих сотрудников, ключевых специалистов, расчет 

потребности в персонале. Штатное расписание. Кадровая политика 

предприятия. Методы подбора, расстановки, мотивации персонала. 

Социальный пакет, системы оплаты труда. Возможности и 

необходимость использования услуг консультантов. 

Тема 6. Финансовый план.  

Значение финансового плана. Основные финансовые документы 

(баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных 

средств). Источники финансирования бизнес-проекта. Выбор валюты 

финансового плана. Налогообложение. Распределение прибыли. 

Оценка экономической эффективности проекта: основные показатели. 

Период окупаемости проекта. 

53.  Реализация бизнес-

проекта 

Тема 7. Реализация бизнес-проекта. 

Содержание и стадии реализации бизнес-проекта. Продвижение 

бизнес-проекта. Потенциальные инвесторы. Проведение презентации 

бизнес-проекта, проведение переговоров. Организация отношений с 

инвестором.  

Тема 8. Бизнес-планирование на предприятиях здравоохранения. 

Особенности деятельности предприятий здравоохранения в сравнении 

с предприятиями других сфер. Бизнес-планирования на предприятиях 

здравоохранения. 

161. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 
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№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

51.  Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

52.  Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

53.  Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

54.  Выполнение тестов 

161.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

161.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение введения в бизнес-планирование, содержания и структуры бизнес-

плана 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-9, ПК-13 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

161.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение маркетингового, производственного, организационного и 

финансового разделов бизнес-плана 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-9, ПК-13, ПК-15 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, тесты 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, проверка тестов 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

161.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение этапов реализации бизнес-проекта и особенностей бизнес-

планирования на предприятиях здравоохранения 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-9, ПК-13, ПК-15, ПК-18 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, тесты 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, проверка тестов 
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Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

161.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

30.  Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. Баскакова, 

Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. 

31.  Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. Скляренко. - 2-е 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. 

32.  Бизнес-планирование: Учебное пособие/Романова М. В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 

33.  Экономика и организация малого и среднего бизнеса: Учебное пособие / Н.М.Филимонова, 

Н.В.Моргунова, Е.С.Ловкова - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

34.  Разработка бизнес-плана проекта: Учебное пособие / Т.С. Бронникова. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

35.  Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

161.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает  цели, задачи, функции и основные этапы бизнес-

планирования;  особенности бизнес-планирования как одного из 

видов планирования; виды бизнес-проектов и особенности различных 

видов бизнес-планов; понятия, виды и признаки современной 

организации; 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
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типовую структуру бизнес-плана; основные методики разработки 

отдельных разделов бизнес-плана;  методики анализа, контроля и 

оценки эффективности бизнес-планов. 

«Не зачтено»-не знает цели, задачи, функции и основные этапы 

бизнес-планирования;  особенности бизнес-планирования как одного 

из видов планирования; виды бизнес-проектов и особенности 

различных видов бизнес-планов; понятия, виды и признаки 

современной организации; 

типовую структуру бизнес-плана; основные методики разработки 

отдельных разделов бизнес-плана;  методики анализа, контроля и 

оценки эффективности бизнес-планов. 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верны. 

162. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 48 

162.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен проводится 

в форме собеседования по контрольным заданиям.  

Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в седьмом семестре. 

162.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Экзаменационные билеты 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично»  выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания в области бизнес -планирования,  способность к их систематизации 

и грамотному мышлению, а также способность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему  хорошие/серьезные 

знания бизнес-планирования, способному применять приобретенные 

знания в стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их 

систематизации, а также  к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно «Удовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы дисциплины 

Бизнес-планирование, необходимым минимумом  знаний и  способному 

применять их по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно»  выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания бизнес-планирования, что не позволяет ему 

применять приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации 
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163. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

163.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

39.  Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата /О.В. Баскакова, Л.Ф. 

Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

40.  Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. Скляренко. - 2-е 

изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. – 262 с. 

41.  Экономика организации (предприятия): Учебник /В.В. Коршунов.- 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Юрайт, 2013.- 429 с. 

163.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

33.  Бизнес-планирование: Учебное пособие/Романова М. В. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 

34.  Экономика и организация малого и среднего бизнеса: Учебное пособие / Н.М.Филимонова, 

Н.В.Моргунова, Е.С.Ловкова - 2-e изд., доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

35.  Разработка бизнес-плана проекта: Учебное пособие / Т.С. Бронникова. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

36.  Маркетинг менеджмент: Учебник/ Котлер Ф., Келлер К.Л.  - 12-е изд.- СПб.: Питер, 2012. 

164. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

70.  Бизнес-планирование. Учебное 

пособие для студентов вузов - 4-е 

изд., перераб. и доп./Под ред. В.З. 

Черняка, Г.Г. Чараева. — М.: 

Юнити-Дана, 2010 

https://www.twirpx.com/file/1374846/ 

 

71.  Управление и экономика 

здравоохранения [Электронный 

ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. 

- М. : ГЭОТАР-Медиа.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

72.  Маркетинг [Электронный ресурс] / 

Липсиц И.В. и др. / Под ред. И.В. 

Липсица - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2012. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421123.html 

165. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

https://www.twirpx.com/file/1374846/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421123.html
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Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные понятия, методики, методы, инструментарий, 

бизнес-планирования. Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

166. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

166.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

166.2. Информационные справочные системы 

 Справочные информационно-правовые системы «Консультант плюс» 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

167. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Бизнес-планирование 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Кадровый менеджмент 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Дать знания и сформировать навыки по вопросам теории и практики кадрового менеджмента, 

а также обучить использованию различных методов управления персоналом в медицинской 

организации.  

Задачи: 

 Формирование у студентов целостной системы знаний в области кадрового менеджмента 

 Исследование современных методов оценки стоимости трудовых ресурсов и приоритетность 

их использования в зависимости от организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта. 

 Обучение приемам разработки стратегии и тактики кадрового менеджмента 

 Изучение понятия, целей и задач кадрового менеджмента, функций менеджера по персоналу, 

а также комплексных методов эффективного управления персоналом медицинской организации 

168. Перечень планируемых результатовобучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций.Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

ПК-2 Владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОК-5 Знать основные понятия, цели и задачи кадрового менеджмента в медицинских 

организациях. 

Уметь разрабатывать стратегии кадрового менеджмента в организации, 

направленные на минимизацию издержек. 

Навыки  анализа, выбора и реализациистратегий кадрового менеджмента. 

Приобрести опыт управления персоналом в целях управления результатами 

деятельности медицинской организации. 
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ОПК-3 Знать классификацию персонала медицинской организации; методы расчета 

численности персонала и штатное расписание и потребность в персонале. 

Уметь рассчитать ставки медицинского и административно-хозяйственного 

(управленческого) персонала. 

Навыки мотивации персонала и стимулирования труда. 

Приобрести опыт проведения аттестации труда и персонала. 

ПК-2 Знать необходимые предпосылки обеспечения деятельности системы 

управления персоналом, основные формы работы с персоналом, принципы и 

способы управления конфликтами в коллективе. 

Уметь обосновывать выводы и предложения по совершенствованию технологий 

управления персоналом. 

Навыки планирования и реализации кадровой стратегии, мотивации трудовой 

деятельности, обучения и развития персонала, регулирования 

Приобрести опыт разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций. 

169. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Кадровый менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 7 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Кадровый менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 преддипломная практика 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

170. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Кадровый менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

7    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 180    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  6 6    

   вт.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  12 12    

   вт.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  153 153    

Промежуточная аттестация: 
  9 9    
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171. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбиваетсяпо видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателемвключает в себя: 

 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Общие положения и теоретические 

основы управления персоналом 

Лекция Презентации 

Макроэкономический уровень 

управления персоналом 

Лекция Презентации 

Трудовой коллектив как объект 

управления 

Лекция Презентации 

Подбор и расстановка кадров Лекция Презентации 

Оценка деятельности и аттестация 

персонала медицинской организации 

Лекция Презентации 

Управление персоналом медицинской 

организации в кризисной ситуации 

Лекция Презентации 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам,включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема лекции и ее содержание 

Общие положения и 

теоретические основы 

управления 

персоналом 

Лекция 1. Общие положения и теоретические основы управления 

персоналом. 

Основные понятия. Предмет, цели и задачи курса. Кадровая работа 

и ее роль в практической деятельности человека. Необходимость 

знания основ кадрового менеджмента для формирования 

профессионально подготовленного специалиста. 

Макроэкономический 

уровень управления 

персоналом 

Лекция 2. Макроэкономический уровень управления персоналом. 

Теория человеческого капитала. Международная миграция 

трудовых ресурсов. Международный рынок труда. Тенденции и 

последствия экспорта рабочей силы. Современные тенденции 

международной трудовой миграции. 

Трудовой коллектив 

как объект управления 

Лекция 3. Трудовой коллектив как объект управления. 

Понятие и разновидности трудового коллектива. Конфликты в 

трудовом коллективе. Пути ускорения формирования коллектива. 
 

Подбор и расстановка 

кадров 

Лекция 4. Подбор и расстановка кадров. 

Движение рабочей силы.Набор кадров. Источники набора кадров. 

Расстановка работников в коллективе. Формирование эффективных 

команд. Подвижность и текучесть кадров. Показатели 

внутриорганизационной подвижности кадров. Коэффициент общего 

оборота. Коэффициент оборота по приему. Коэффициент оборота по 

выбытию. Коэффициент восполнения работников. Коэффициент 

постоянства кадров. Управление подвижностью кадров. Система 

профессионального продвижения. 

http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785394017490-SCN0006/S001.html?SSr=100133a0bd081adeb0d5568irdukhanina
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785394017490-SCN0006/S002.html?SSr=100133a0bd081adeb0d5568irdukhanina
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785394017490-SCN0006/S003.html?SSr=100133a0bd081adeb0d5568irdukhanina
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785394017490-SCN0006/S004.html?SSr=100133a0bd081adeb0d5568irdukhanina
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785394017490-SCN0006/S004.html?SSr=100133a0bd081adeb0d5568irdukhanina
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Оценка деятельности и 

аттестация персонала 

медицинской 

организации 

Лекция 5. Оценка деятельности и аттестация персонала 

медицинской организации. 

Роль руководителя медицинской организации. Методы принятия 

решений. Стили принятия решений. Типы исполнителей. 

Организация исполнения. Типы руководителей.Цели оценки кадров. 

Оценка деятельности членов коллектива. Минимизации рисков при 

проведении оценки. Оценка при отборе кандидатов на вакантную 

должность. Технологии оценки. Собеседование. Принципы 

аттестации. Оценка как понятие, используемое специалистами по 

управлению человеческими ресурсами. Понятие и виды аттестации. 

Итоги аттестации: формат, процедура, анонсирование результатов. 

Управление 

персоналом 

медицинской 

организации в 

кризисной ситуации 

Лекция 6. Управление персоналом медицинской организации в 

кризисной ситуации. 

Подходы и проблемы управления в кризисной ситуации. Феномен 

сопротивления стратегическим изменениям на кризисном 

предприятии.Особенности организационной культуры кризисной 

медицинской организации. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

Общие положения и 

теоретические 

основы управления 

персоналом 

Тема 1. Общие положения и теоретические основы управления 

персоналом. 

Основные понятия. Предмет, цели и задачи курса. Кадровая работа и 

ее роль в практической деятельности человека. Необходимость 

знания основ кадрового менеджмента для формирования 

профессионально подготовленного специалиста. 

Макроэкономический 

уровень управления 

персоналом 

Тема 2. Макроэкономический уровень управления персоналом. 

Теория человеческого капитала. Международная миграция трудовых 

ресурсов. Международный рынок труда. Тенденции и последствия 

экспорта рабочей силы. Современные тенденции международной 

трудовой миграции. 

Трудовой коллектив 

как объект 

управления 

Тема 3. Трудовой коллектив как объект управления. 

Понятие и разновидности трудового коллектива. Конфликты в 

трудовом коллективе. Пути ускорения формирования коллектива. 
 

Подбор и 

расстановка кадров 

Тема 4. Подбор и расстановка кадров. 

Движение рабочей силы.Набор кадров. Источники набора кадров. 

Расстановка работников в коллективе. Формирование эффективных 

команд. Подвижность и текучесть кадров. Показатели 

внутриорганизационной подвижности кадров. Коэффициент общего 

оборота. Коэффициент оборота по приему. Коэффициент оборота по 

выбытию. Коэффициент восполнения работников. Коэффициент 

постоянства кадров. Управление подвижностью кадров. Система 

профессионального продвижения. 

Оценка деятельности 

и аттестация 

персонала 

медицинской 

организации 

Тема 5. Оценка деятельности и аттестация персонала медицинской 

организации. 

Роль руководителя медицинской организации. Методы принятия 

решений. Стили принятия решений. Типы исполнителей. 

Организация исполнения. Типы руководителей.Цели оценки кадров. 

Оценка деятельности членов коллектива. Минимизации рисков при 

проведении оценки. Оценка при отборе кандидатов на вакантную 

должность. Технологии оценки. Собеседование. Принципы 

аттестации. Оценка как понятие, используемое специалистами по 

управлению человеческими ресурсами. Понятие и виды аттестации. 

Итоги аттестации: формат, процедура, анонсирование результатов. 

Управление 

персоналом 

Тема 6. Управление персоналом медицинской организации в 

кризисной ситуации. 

http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785394017490-SCN0006/S001.html?SSr=100133a0bd081adeb0d5568irdukhanina
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785394017490-SCN0006/S002.html?SSr=100133a0bd081adeb0d5568irdukhanina
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785394017490-SCN0006/S003.html?SSr=100133a0bd081adeb0d5568irdukhanina
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785394017490-SCN0006/S004.html?SSr=100133a0bd081adeb0d5568irdukhanina
http://www.studentlibrary.ru/documents/ISBN9785394017490-SCN0006/S004.html?SSr=100133a0bd081adeb0d5568irdukhanina
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медицинской 

организации в 

кризисной ситуации 

Подходы и проблемы управления в кризисной ситуации. Феномен 

сопротивления стратегическим изменениям на кризисном 

предприятии.Особенности организационной культуры кризисной 

медицинской организации. 

172. Учебно-методическое обеспечениесамостоятельной работыобучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Выполнение домашних заданий. Работа с лекционным материалом. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа с раздаточным материалом в электронном виде. 

Работа с электронными образовательными ресурсами. Поиск и обзор литературы и 

электронных источников информации по индивидуально заданной проблематике. 

172.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

172.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение общих положений и теоретических основ управления персоналом 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5, ОПК-3, ПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

172.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение макроэкономического уровня управления персоналом 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5, ОПК-3, ПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

172.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение трудового коллектива как объекта управления 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5, ОПК-3, ПК-2 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

172.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение подбора и расстановки кадров 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5, ОПК-3, ПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Изучение процедуры аттестации персонала медицинской организации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5, ОПК-3, ПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Изучение управления персоналом медицинской организации в кризисной 

ситуации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5, ОПК-3, ПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

172.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работаобучающихся обеспечена: 
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 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Теория менеджмента: учебник и практикум  / под ред. В.Я. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2016. - 665 с.: ил. 

172.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихсяпо 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает цели, задачи, функции кадрового менеджмента;  

умеет управлять трудовым коллективом; знает методы подбора и 

расстановки кадров; знает методы управления персоналом 

медицинской организации в кризисной ситуации. 

 «Не зачтено» - не знает цели, задачи, функции кадрового 

менеджмента;  не умеет управлять трудовым коллективом; не знает 

методы подбора и расстановки кадров; не знает методы управления 

персоналом медицинской организации в кризисной ситуации. 

173. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания  42 

Тестирование  25 

173.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен проводится 

в форме собеседования.  

Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в седьмом семестре. 

173.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимсяпредоставляются 1 вариант тестов по 25 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 13-25 

Не зачтено 12 и менее верных ответов 

173.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Экзаменационные билеты 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания в области кадрового менеджмента, способность к их систематизации 

и грамотному мышлению, а также способность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания по кадровому менеджменту, способному применять приобретенные 

знания в стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их 

систематизации, а также к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы дисциплины 

Кадровый менеджмент, необходимым минимумом знаний и способному 

применять их по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания по кадровому менеджменту, что не позволяет ему 

применять приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации 

173.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Качества выполнения контрольных заданий 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено «Зачтено» - умеет разрабатывать стратегии кадрового менеджмента в 

организации; рассчитать ставки медицинского и административно-

хозяйственного (управленческого) персонала; обосновывать выводы и 

предложения по совершенствованию технологий управления персоналом. 

Не зачтено «Не зачтено» - не умеет разрабатывать стратегии кадрового менеджмента в 

организации; рассчитать ставки медицинского и административно-

хозяйственного (управленческого) персонала; обосновывать выводы и 

предложения по совершенствованию технологий управления персоналом. 

174. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

174.1. Основная литература 

 

Наименование 

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент: Учебник.- 12-е изд.- СПб.: Питер, 2012.- 816 

с.: ил. 

Экономическая теория. Макроэкономика-1,2. Метаэкономика.  Экономика трансформаций 

/Под ред. Г.П. Журавлёвой.- Дашков и Ко, 2011.- 920 с. 

Экономическая теория. Микроэкономика-1,2 Мезоэкономика /Под ред. Г.П. Журавлёвой.- 

Дашков и Ко, 2011.- 934 с. 
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174.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Теория менеджмента: учебник и практикум / под ред. В.Я. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. 

идоп. - М.: Юрайт, 2016. - 665 с.: ил. 

Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник /В.А. Медик, В.К. Юрьев. – 3-е изд., 

перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 287 с. 

175. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

www.consultant.ru 

Российский журнал менеджмента www.rjm.spbu.ru 

Исследования рынков www.marketing.rbc.ru 

Журнал «Эксперт» www.expert.ru 

176. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания.Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданийсамостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции На лекциях излагаются основные понятия, методики, методы, инструментарий, 

кадрового менеджмента. Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

http://www.consultant.ru/
http://www.rjm.spbu.ru/
http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.expert.ru/
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177. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Презентации 

 Предоставление лекций в электронном виде 

177.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

177.2. Информационные справочные системы 

 Банк тестового контроля 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru 
 

178. Материально-техническаябаза, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Кадровый менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Управление проектом 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Управление проектом 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Изучение методов, инструментов и моделей управления проектом, в том числе, в 

медицинских организациях. 

Задачи: 

 Формирование системного подхода к управлению проектом 

 Освоение обучающимися современных методов нивелирования рисков проекта 

 Овладение специальными управленческими навыками разработки и реализации мер 

социальной ответственности менеджмента медицинской организации в вопросах оценки 

эффективности проекта 

179. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК-7 Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, уметь координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 

и работ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-6 Знать - 

- принципы целеполагания, виды и методы планирования деятельности внутри 

проекта 

- основные понятия, цели и задачи управления проектом в медицинских 

организациях 

Уметь - 

- использовать информационные технологии для поиска информации по вопросам 

функционирования аналогичных проектов 

Навыки - 

- разработки и документального оформления устава и плана проекта 
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Приобрести опыт - 

- осуществления мониторинга и контроля промежуточных результатов проекта 

ПК-7 Знать - 

- теоретические основы деятельности и функциональную структуру проектных 

организаций 

- основные принципы, функции и базу проектных отношений, методы их 

воздействия на экономику организаций 
Уметь - 

- использовать основные инструменты и модели управления проектами 

Навыки - 

- расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономических показатели проекта 

Приобрести опыт - 

- поэтапного контроля реализации бизнес-проектов 

180. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Управление проектом 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 8 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Управление проектом 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Государственный финансовый контроль, Рынок медицинских услуг 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

181. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Управление проектом 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

8    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  183 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  92 92    

Промежуточная аттестация: 
Зачет   4 4    

       



 

242 

 

182. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Основные процессы управления 

проектом 

Лекция Визуализированная лекция 

Профессиональные инструменты 

управления проектом 

Лекция Визуализированная лекция 

Механизмы управления проектом Лекция Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Основные 

процессы 

управления 

проектом 

Лекция 1. Введение. Основные понятия в области управления проектами.  

Определение понятия «проект». Основные характеристики проекта. Базовые 

элементы управления проектом. Классификация проектов.  

Лекция 2. Внешнее и внутренне окружение проекта.  

Определение понятия «окружающая среда проекта». Факторы внешней 

среды проекта. Факторы внутренней среды проекта. Основные участники 

проекта и их влияние на реализацию проекта. 

Профессионал

ьные 

инструменты 

управления 

проектом 

Лекция 3 Жизненный цикл проекта.  

Определение понятия «жизненный цикл проекта». Объединенная схема 

различных взглядов на жизненный цикл проекта. 

Лекция 4. Основные понятия в области процессного подхода.  

Определение понятия «процесс». Типы процессов, выполняемые командой 

проекта.  

Механизмы 

управления 

проектом 

Лекция 5. Группа процессов инициации.  

Определение понятия «инициация проекта». Основные составляющие 

группы процессов инициации. Способы описания продукта проекта. 

Составление стратегического плана проекта. Разработка критериев выбора 

проекта. Основные методы выбора проекта.  

Лекция 6. Группа процессов планирования.  

Определение понятий «планирование» и «план проекта». Основные уровни 

планирования. Процессы планирования. Планирование целей и содержания 

проекта. Определение работ проекта. Календарное планирование. 

Планирование ресурсов. Планирование затрат и финансирования проекта. 

Создание плана проекта. 

Лекция 7. Группа процессов исполнения.  

Определение понятия «организация исполнения проекта». Процедуры 

организации исполнения проекта. 
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Лекция 8. Группа процессов завершения.  

Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса 

завершения проекта. Способы окончания проекта. 

Лекция 9. Понятие системы в управлении проектами.  

Определение понятия «система». Основные виды подсистем в управлении 

проектами. Связи подсистем управления проектами, базовых элементов и 

управляющих моделей. 

Лекция 10. Управление содержанием и организацией проекта 

Определение понятия «управление содержанием проекта». Дерево целей 

проекта. Принципы управления организацией проекта. Определение понятия 

«организационная структура проекта».  

Лекция 11. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и 

организация системы контроля проекта. Управление рисками проекта.  

Лекция 12. Управление ресурсами, стоимостью, качеством проекта. 

Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов проекта. Управление 

материально-техническим обеспечением проекта. Управление 

коммуникациями проекта. Управление персоналом проекта. Определение 

понятия «управление стоимостью проекта». Виды оценок стоимости 

проекта. Определение понятия "бюджетирование". 

Лекция 13. Управление персоналом и коммуникациями проекта. 

Управление персоналом в проекте. Подбор персонала. Развитие команды 

проекта. Мотивация участников проекта. Распределение ролей в команде. 

Управление коммуникациями в проекте.  

Лекция 14. Программное обеспечение проектной деятельности.  

Необходимость применения программных продуктов при управлении 

проектами. Виды программных продуктов. Преимущества и недостатки 

различных программных продуктов управления проектами. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Основные 

процессы 

управления 

проектом 

Лекция 1. Введение. Основные понятия в области управления проектами.  

Определение понятия «проект». Основные характеристики проекта. 

Базовые элементы управления проектом. Классификация проектов. 

Матрица целей и методов. Определение понятий «портфель» и 

«программа». 

Лекция 2. Внешнее и внутренне окружение проекта.  

Определение понятия «окружающая среда проекта». Факторы внешней 

среды проекта. Факторы внутренней среды проекта. Основные участники 

проекта и их влияние на реализацию проекта. 

Профессиональны

е инструменты 

управления 

проектом  

Лекция 3. Жизненный цикл проекта.  

Определение понятия «жизненный цикл проекта». Двухфазная структура 

жизненного цикла проекта. Четырехфазная структура жизненного цикла 

проекта. Пятифазная структура жизненного цикла проекта. Десятифазная 

структура жизненного цикла проекта. Объединенная схема различных 

взглядов на жизненный цикл проекта. 

Лекция 4. Основные понятия в области процессного подхода.  

Определение понятия «процесс». Типы процессов, выполняемые 

командой проекта. Сравнительный анализ групп процессов управления 

проектом и фаз жизненного цикла проекта. Определение основных пяти 

групп процессов управления проектом. 

Механизмы 

управления 

проектом 

Лекция 5. Группа процессов инициации.  

Определение понятия «инициация проекта». Основные составляющие 

группы процессов инициации. Способы описания продукта проекта. 

Составление стратегического плана проекта. Разработка критериев 
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выбора проекта. Основные методы выбора проекта. Способы сбора 

исторической информации о проекте.  Виды формальных результатов 

процесса инициации проекта. Определение понятия «допущение» и виды 

допущений в проекте. Определение понятия «ограничение» и виды 

ограничений в проекте. 

Лекция 6. Группа процессов планирования.  

Определение понятий «планирование» и «план проекта». Основные 

уровни планирования. Процессы планирования. Планирование целей и 

содержания проекта. Определение работ проекта. Календарное 

планирование. Планирование ресурсов. Планирование затрат и 

финансирования проекта. Создание плана проекта. 

Лекция 7. Группа процессов исполнения.  

Определение понятия «организация исполнения проекта». Процедуры 

организации исполнения проекта. 

Лекция 8. Группа процессов завершения.  

Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса 

завершения проекта. Способы окончания проекта. 

Лекция 9. Понятие системы в управлении проектами.  

Определение понятия «система». Основные виды подсистем в управлении 

проектами. Связи подсистем управления проектами, базовых элементов и 

управляющих моделей. 

Лекция 10. Управление содержанием и организацией проекта 

Определение понятия «управление содержанием проекта». Дерево целей 

проекта. Принципы управления организацией проекта. Определение 

понятия «организационная структура проекта». Типы организационных 

структур проекта. Виды организационных структур проекта. 

Лекция 11. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и 

организация системы контроля проекта. Управление рисками проекта.  

Целеполагание. Формулировка целей. Документ, утверждающий цели 

проекта. Календарное планирование и организация системы контроля 

проекта. Последовательность шагов календарного планирования. 

Структурная декомпозиция работ. Матрица ответственности. Матрица 

отчетности. Вехи проекта. Сетевая модель. Метод критического пути. 

Принципы построения системы контроля. Управление рисками проекта. 

Риски, определение и классификация. План управления рисками. 

Идентификация, анализ, планирование реагирования на риски. 

Мониторинг и контроль рисков. 

Лекция 12. Управление ресурсами, стоимостью, качеством проекта. 

Определение понятия «ресурс». Виды ресурсов проекта. Управление 

материально-техническим обеспечением проекта. Управление 

коммуникациями проекта. Управление персоналом проекта. Определение 

понятия «управление стоимостью проекта». Виды оценок стоимости 

проекта. Определение понятия «бюджетирование». Виды бюджетов. 

Оценка выполнения бюджета. Определение понятия «управление 

качеством проекта». Четыре ключевых аспекта качества. Три группы 

процессов управления качеством проекта. 

Лекция 13. Управление персоналом и коммуникациями проекта. 

Управление персоналом в проекте. Организационное планирование 

проекта. Подбор персонала. Развитие команды проекта. Мотивация 

участников проекта. Распределение ролей в команде. Управление 

коммуникациями в проекте. Планирование коммуникаций проекта, 

распределение проектной информации, представление отчетности, 

административное завершение. Разработка плана управления 

коммуникациями проекта. 

Лекция 14. Программное обеспечение проектной деятельности.  
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Необходимость применения программных продуктов при управлении 

проектами. Виды программных продуктов. Преимущества и недостатки 

различных программных продуктов управления проектами. 

183. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

183.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

183.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение основных процессов управления проектом  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-6  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме  

Форма контроля Тестирование  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

 

183.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение профессиональных инструментов управления проектом 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

183.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение механизмов управления проектом 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-7 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

183.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Волков О.И. Экономика предприятия: учебное  пособие  для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

183.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50%  и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено»  в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает основные понятия, цели и задачи управления 

проектом в медицинских организациях; принципы целеполагания, 

виды и методы планирования деятельности внутри проекта; 

теоретические основы деятельности и функциональную структуру 

проектных организаций; основные принципы, функции и базу 

проектных отношений, методы их воздействия на экономику 

предприятий. Грамотное изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе; обоснованность и четкость изложения ответа на 

поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 
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«Не зачтено» - не знает основные понятия, цели и задачи управления 

проектом; принципы целеполагания, виды и методы планирования 

деятельности внутри проекта; теоретические основы деятельности и 

функциональную структуру проектных организаций; основные 

принципы, функции и базу проектных отношений, методы их 

воздействия на экономику предприятий. Нет грамотного логичного 

ответа на поставленный вопрос 

184. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 65 

Контрольные задания 29 

184.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 8 семестре проводится в форме зачета и включает 

собеседование. 

184.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 2 

вариантов тестов 

по 10 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 5-10 

Не зачтено 4 и менее верных ответов 

184.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания и задания в тестовой форме. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Показаны знания основных понятий, целей и задач управления проектом в 

медицинских организациях; принципов целеполагания, видов и методов 

планирования деятельности внутри проекта; теоретических основ деятельности и 

функциональной структуры проектных организаций; основных принципов, функций 

базы проектных отношений, методов их воздействия на экономику предприятий 

здравоохранения. 

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

обоснованность и четкость изложения ответа. 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основных понятий, целей и задач управления 

проектом в медицинских организациях; принципов целеполагания, видов и методов 

планирования деятельности внутри проекта; теоретических основ деятельности и 

функциональной структуры проектных организаций; основных принципов, функций 

базы проектных отношений, методов их воздействия на экономику предприятий 

здравоохранения. 
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Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. 

184.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Владеет навыками применения технологий и инструментария проектной 

деятельности для решения практических задач, умеет использовать методы 

планирования деятельности внутри проекта. 

Практическое задание выполнено в полном объеме, его результат 

соответствует поставленным цели и задачам. Присутствует 

самостоятельность выполнения работы, продемонстрированы глубина 

проработки материала и качество его оформления. В изложении материала 

есть логичность, грамотность и последовательность. 

Не зачтено Не владеет навыками применения технологий и инструментария проектной 

деятельности для решения практических задач, не умеет использовать 

методы планирования деятельности внутри проекта. 

185. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

185.1. Основная литература 

 

Наименование 

Институциональная экономика: Учебник /Одинцова М.Н. – М.: Юрайт, 2016. – 464 с. 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное  пособие  для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

185.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Кузьмина Е.Е.Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / Е.Е. 

Кузьмина, Л.П. Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 387 с.: ил. 

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

186. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru 

Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ 

http://rosminzdrav.ru 

Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

http://minfin.ru 

Официальный сайт Министерства 

экономического развития РФ 

http://economy.gov.ru 

Административно-управленческий 

портал 

http://aup.ru 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

187. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 
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Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономической науки. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные задания. 

188. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Разбор конкретных ситуаций 

 Организация групповых дискуссий 

188.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университетпроф 

188.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 
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189. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Управление проектом 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Физическая культура и спорт 
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Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Физическая культура и спорт 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочная формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Освоение информации по принципам формирования здорового образа жизни и сохранения 

психического и психосоматического здоровья с учетом последующего обучения и 

профессиональной деятельности по специальности 

Задачи: 

 Освоить общие принципы формирования здорового образа жизни, его основные 

составляющие 

 Освоить основные принципы сохранения психического и психосоматического здоровья 

 Освоить значение рационального питания, физической культуры, индивидуальных 

гигиенических мероприятий в здоровом образе жизни 

 Знать факторы риска (в том числе психологические), оказывающие влияние на здоровье 

человека 

 Освоить основные принципы проведения медико-профилактических мероприятий среди 

населения. 

190. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

 ОК-7   Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОК-7 Знать  содержание понятий «здоровье», «качество жизни», «факторы риска 

болезни»; основные факторы риска развития болезней в разные возрастные 

периоды; периоды жизнедеятельности человека; анатомо-физиологические и 

психологические особенности человека; основные закономерности и правила 

оценки физического, нервно-психического и социального развития; 

универсальные потребности человека в разные возрастные периоды; значение 

семьи в жизни человека; основные составляющие здорового образа жизни; 

биологическое значение витаминов, микроэлементов и биологически активных 

добавок к пище; личное значение физической культуры; принципы назначения 

лечебной физкультуры; основные вредные привычки, методы профилактики и 

борьбы с ними; основные принципы контрацепции, основные принципы 

реабилитации инвалидов; гигиенические мероприятия при работе с пациентами. 
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Уметь соблюдать правила личной гигиены; заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья; определять необходимость назначения 

лечебной физкультуры, индивидуальной контрацепции и защиты от заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Навыки    построения и необходимого применения программ профилактики в 

профессиональной деятельности. 

Приобрести опыт проведения с прикрепленным населением профилактических 

мероприятий по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся 

заболеваний, а также осуществления общеоздоровительных мероприятий по 

формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-половых групп и 

состояния здоровья. 

191. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Физическая культура и сорт 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 2 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Физическая культура и сорт 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Психология здоровья, Психология и профилактика зависимого поведения, Элективные 

курсы по физической культуре 
Наименование дисциплин последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 педагогическая; 

 психолого-просветительская 
Наименование видов профессиональной деятельности 

192. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Физическая культура и спорт 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

Таблица 6. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  6 6    

  Аудиторная работа  6 6    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  62 62    

Промежуточная аттестация: 
зачет  4 4    

       

193. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 
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В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Собеседование, решение ситуационных задач, контрольных вопросов 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Введение. Государственная политика в 

отношении здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний 

Лекции, 

Семинары 

Дискуссия 

Общие принципы построения 

профилактических программ 

Лекции, 

Семинары 

Дискуссия 

Основные факторы риска Лекции, 

Семинары 

Дискуссия 

Профилактика хронических неинфекционных 

заболеваний 

Лекции, 

Семинары 

Дискуссия 

Профилактика инфекционных заболеваний Лекции, 

Семинары 

Дискуссия 

Особенности профилактики в отдельные 

возрастные периоды 

Лекции, 

Семинары 

Дискуссия 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема лекции и ее содержание 

Введение. 

Государственная 

политика в 

отношении здорового 

образа жизни и 

профилактики 

заболеваний 

Лекция 1. Развитие представлений о здоровом образе жизни.  

Определение основных понятий. Основы государственной политики 

Российской Федерации в области охраны здоровья. 

 

Лекция 2. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека в области 

первичной профилактики.  

Межсекторальное сотрудничество в формировании здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний. Стратегия предупреждения 

хронических неинфекционных заболеваний…. 

Общие принципы 

построения 

профилактических 

программ 

Лекция 1. Факторы риска. 

Качество жизни. Общие принципы организации профилактических 

программ. Организация профилактических программ в учебных 

заведениях. 

 

Лекция 2. Организация профилактических мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях. 

Организация профилактических программ на рабочем месте. 

Санитарно-гигиеническое просвещение. Диспансеризация. 

 

Лекция 3. Психологические аспекты построения профилактических 

программ. Этические аспекты построения профилактических 

программ. Профилактика с точки зрения доказательной медицины. 

Оценка качества профилактических программ. 

Основные факторы 

риска 

Лекция 1. Экологические факторы риска.  
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Некоторые международные документы об охране окружающей среды. 

Некоторые международные организации, занимающиеся вопросами 

охраны окружающей среды. Механизмы действия экологических 

факторов на организм.  

 

Лекция 2. Личная гигиена как одна из составляющих здорового 

образа жизни. Эпидермальный барьер и микрофлора кожи. Уход за 

кожей. Защита кожи от радиационных воздействий. Безопасность 

антибактериальных средств по уходу за кожей и слизистыми 

оболочками. Гигиена полости рта. 

 

Лекция 3. Физическая активность и здоровый образ жизни.  

Классификация физических упражнений. Характеристика основных 

видов ОФК. Основные принципы назначения ОФК. Рациональное 

построение физической нагрузки. Водные процедуры. Связь 

физических упражнений с питанием. Глобальная стратегия ВОЗ в 

области физической активности и питания. Лечебная физкультура 

(ЛФК). 

 

Лекция 4. Рациональное питание.  

Энергетическая ценность пищевых продуктов и режим питания. 

Основные питательные вещества. Жиры. Белки. Углеводы. Пищевые 

волокна. Витамины, минеральные вещества и факультативные 

вещества. Вода и соль. Основные принципы организации 

рационального питания.   

 

Лекция 5. Зависимость (аддикции). 

Курение и его вред для здоровья. Алкоголь и вызываемые им 

нарушения. Наркотические вещества и их влияние на здоровье. 

Патологическое влечение к азартным играм. Расстройства пищевого 

поведения. Интернет-зависимость 

Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Лекция 1. Профилактика изменений веса.  

Профилактика ожирения. Критерии ожирения у взрослых, не 

связанные с ИМТ. Факторы риска ожирения. Профилактика ожирения. 

Профилактика нервной анорексии.  

 

Лекция 2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  

Профилактика артериальной гипертонии. Профилактика ишемической 

болезни сердца. Профилактика инсульта.  

 

Лекция 3.  Профилактика других хронических заболеваний. 

Профилактика хронических бронхолегочных заболеваний. 

Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика онкологических заболеваний. Профилактика 

заболеваний глаз. 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Лекция 1. Международные медико-санитарные правила.  

Основы иммунопрофилактики. Национальный календарь прививок. 

Показания и противопоказания к проведению прививок.  

 

Лекция 2. Профилактика сезонных инфекционных заболеваний. 

Профилактика сезонных эпидемий гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций. Профилактика кишечных 

инфекций. 

 

Лекция 3. Профилактика инфекций, передающихся половым путем.  

Профилактика инфекций, передающихся половым путем. 

Профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа. 
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Лекция 4. Профилактика других инфекционных заболеваний. 

Профилактика туберкулеза. Профилактика кори. Профилактика 

краснухи. Профилактика вирусных гепатитов. 

Особенности 

профилактики в 

отдельные 

возрастные периоды 

Лекция 1. Планирование семьи. 

Методы контрацепции.  Профилактические мероприятия у детей. 

Профилактические мероприятия для подростков. 

 

Лекция 2. Профилактические мероприятия в разные возрастные 

периоды  

Профилактические мероприятия для лиц среднего возраста. 

Профилактические мероприятия для лиц пожилого и старческого 

возраста. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

Введение. 

Государственная 

политика в 

отношении 

здорового образа 

жизни и 

профилактики 

заболеваний 

Тема 1. Развитие представлений о здоровом образе жизни. 

Определение основных понятий. Основные программные документы 

организаций, работающих в области охраны здоровья. Основы 

государственной политики Российской Федерации в области охраны 

здоровья 

 

Тема 2. Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в области первичной 

профилактики. 

Межсекторальное сотрудничество в формировании здорового образа 

жизни и профилактики заболеваний. Стратегия предупреждения 

хронических неинфекционных заболеваний. 

Общие принципы 

построения 

профилактических 

программ 

Тема 1. Факторы риска. 

Качество жизни. Общие принципы организации профилактических 

программ. Организация профилактических программ в учебных 

заведениях. 

 

Тема 2. Организация профилактических мероприятий в лечебно-

профилактических учреждениях.  

Организация профилактических программ на рабочем месте. 

Санитарно-гигиеническое просвещение. Диспансеризация. 

 

Тема 3 Психологические аспекты построения профилактических 

программ.  

Этические аспекты построения профилактических программ. 

Профилактика с точки зрения доказательной медицины. Оценка 

качества профилактических программ. 

Основные факторы 

риска 

Тема 1. Экологические факторы риска. 

Международные документы об охране окружающей среды. 

Механизмы действия экологических факторов на организм.  

 

Тема 2. Личная гигиена как одна из составляющих здорового образа 

жизни. 

Микрофлора кожи и эпидермальный барьер. Защита кожи от 

радиационных воздействий. Уход за кожей. Гигиена полости рта. 

Безопасность антибактериальных средств по уходу за кожей и 

слизистыми оболочками.  

 

Тема 3 Физическая активность и здоровый образ жизни.  
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Определение ОФК. Классификация упражнений. Основные виды ОФК. 

Принципы назначения ОФК.  Правила построение физической 

нагрузки. Лечебная физкультура (ЛФК). 

 

Тема 4 Рациональное питание. Зависимость (аддикции).  

Основные принципы рационального питания. Основные и 

дополнительные нутриенты. Курение, наркотические вещества, 

алкоголь: влияние на здоровье. Игровая зависимость. 

Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний 

Тема 1. Профилактика изменений веса. 

Профилактика сахарного диабета 2-го типа.  

Критерии ожирения у взрослых. ИМТ. Факторы риска ожирения. 

Профилактика ожирения в разные возрастные группы. Профилактика 

нервной анорексии.  

 

Тема 2. Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Профилактика артериальной гипотонии и гипертонии. Профилактика 

ишемической болезни сердца. Профилактика инсульта в пожилом 

возрасте.  

 

Тема 3. Профилактика хронических бронхолегочных заболеваний. 

Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика бронхиальной астмы. Профилактика заболеваний 

опорно-двигательного аппарата.  

 

Тема 4. Профилактика онкологических заболеваний. Профилактика 

заболеваний глаз. 

Профилактика онкологических заболеваний в разные возрастные 

периоды. Профилактика заболеваний глаз у детей.  

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

Тема 1. Международные медико-санитарные правила. Основы 

иммунопрофилактики. 

Международные медико-санитарные правила. Национальный 

календарь прививок. Показания и противопоказания к вакцинации. 

Основы иммунопрофилактики у детей. 

 

Тема 2. Профилактика сезонных инфекционных заболеваний. 

Профилактика эпидемий гриппа и других сезонных вирусных 

инфекций. Профилактика кишечных инфекций у детей. 

 

Тема 3 Профилактика инфекций, передающихся половым путем.  

Классификация инфекций, передающихся половым путем, 

профилактика передачи, методы лечения. Профилактика передачи 

ВИЧ-инфекции. Пути передачи ВИЧ-инфекции. Стадии ВИЧ-

инфекции. СПИДа. 

 

Тема 4 Профилактика других инфекционных заболеваний. 

Профилактика туберкулеза. Профилактика кори. Профилактика 

краснухи. Профилактика вирусных гепатитов. Профилактика 

кишечных гельминтозов в детском возрасте. 

Особенности 

профилактики в 

отдельные 

возрастные периоды 

Тема 1. Планирование семьи. 

Классификация методов и способов контрацепции. Подготовка к 

беременности.  

 

Тема 2. Профилактические мероприятия в разные возрастные периоды.  

Профилактические мероприятия у детей.  Профилактические 

мероприятия для подростков. Профилактические мероприятия для лиц 

среднего возраста. Профилактические мероприятия для лиц пожилого 

и старческого возраста 
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194. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Подготовка и написание рефератов, докладов на заданные темы, с предоставлением студенту 

права выбора темы. 

Самостоятельное решение ситуационных задач с использованием условий из задачников, 

имеющихся в кабинете, составление задач с представлением эталонов ответов. 

Подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью, подготовка 

тематических обзоров по периодике. 

Оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и тем, актуальной тематики 

санпросвет работы, слайдового сопровождения докладов. 

194.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

194.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение государственной политики в отношении здорового образа жизни и 

профилактики заболеваний. Развитие представлений о здоровом образе жизни. 

Определение основных понятий. Основные программные документы 

организаций, работающих в области охраны здоровья. Основы государственной 

политики Российской Федерации в области охраны здоровья. Деятельность 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в области первичной профилактики. Межсекторальное 

сотрудничество в формировании здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний. Стратегия предупреждения хронических неинфекционных 

заболеваний. 

 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-7  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы  

194.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение общих принципов построения профилактических программ Факторы 

риска. Качество жизни. Общие принципы организации профилактических 

программ. Организация профилактических программ в учебных заведениях. 

Организация профилактических мероприятий в лечебно-профилактических 

учреждениях. Организация профилактических программ на рабочем месте. 

Санитарно-гигиеническое просвещение. Диспансеризация. Психологические 

аспекты построения профилактических программ. Этические аспекты построения 

профилактических программ. Профилактика с точки зрения доказательной 

медицины. Оценка качества профилактических программ. 

 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 
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Код формируемой 

компетенции 

ОК-7  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы  

194.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основных факторы риска  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-7  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы  

194.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение профилактики хронических неинфекционных заболеваний  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Написание рефератов, подготовка докладов, составление презентаций 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-7  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы  

194.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 
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Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: Учебное пособие /под ред.: Н.Д. 

Ющука, И.В. Маева, К.Г. Гуревича. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Практика, 2015. – 416 с. 

Гуревич К.Г., Фабрикант Е.Г. Укрепление здоровья /К.Г. Гуревич, Е.Г. Фабрикант.- М.: ООО 

«Профессионал», 2010.- 240 с. 

Гуревич К.Г., Фабрикант Е.Г., Антюшко Т.Д. Основы медицинской профилактики и 

реабилитации: Учебное пособие.- М.: издательство «АлМи», 2010.- 240 с. 

194.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено Обучающийся показывает знание основного материала из задач 

дисциплины или из табл.2 конкретизировать знания в объеме, 

необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при 

ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, демонстрирует 

способность к систематизации знаний подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой на минимально 

допустимом уровне. 

Не 

зачтено 

Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала по дисциплине; не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы или 

затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, 

предусмотренных программой 

195. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи 27 

Контрольные задания 71 

195.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

  

195.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются  

вариантов тестов 

по  тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 35-50 

Не зачтено Менее 35 
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195.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Ситуационные задачи, Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при 

ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, демонстрирует 

способность к систематизации знаний подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом 

уровне 

Не зачтено Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала по дисциплине; не способен аргументировано и 

последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, 

неправильно отвечает на задаваемые комиссией вопросы или затрудняется 

с ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных 

программой  

196. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

196.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний: Учебное пособие /под ред.: Н.Д. 

Ющука, И.В. Маева, К.Г. Гуревича. – 2-е изд., испр.и доп. – М.: Практика, 2015. – 416 с. 

196.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Гуревич К.Г., Фабрикант Е.Г. Укрепление здоровья /К.Г. Гуревич, Е.Г. Фабрикант.- М.: ООО 

«Профессионал», 2010.- 240 с. 

Гуревич К.Г., Фабрикант Е.Г., Антюшко Т.Д. Основы медицинской профилактики и 

реабилитации: Учебное пособие.- М.: издательство «АлМи», 2010.- 240 с. 

197. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Дистанционная самоподготовка на 

основе курсов по разделам 

дисциплины в системе СДО 

Разработана с использованием СДО 

«Moodle» 

http://кафедраюнеско.рф 

Официальный сайт МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова, страница кафедры 

ЮНЕСКО «Здоровый образ жизни – 

залог успешного развития» 

http://www.msmsu.ru/subfaculty/single/108 

198. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  
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Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности.  
Практические 

занятия, семинар 
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным заданиям, просмотр рекомендуемой литературы. 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение ситуационных 

задач.  
Реферат/доклад Поиск литературы, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
Самостоятельная 

работа 
Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка рефератов, 

докладов 

199. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 система дистанционного обучения «Moodle» 

 применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

 доступность конспектов лекций через сеть Интернет 

199.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 Microsoft Office 

199.2. Информационные справочные системы 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, многопрофильный образовательный 

ресурс "Консультант студента" (www.studentlibrary.ru) 

200. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Физическая культура и спорт 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
 

 

Факультет экономический 

Кафедра(ы) психологии и технологии педагогической деятельности  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Этика и психология делового общения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 

 



 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Этика и психология делового общения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Формирование у студентов коммуникативной компетентности, необходимой для 

последующей профессиональной деятельности: обучение основным навыкам профессиональной 

коммуникации и делового взаимодействия. 

 Задачи: 

 Ознакомить студентов с данной отраслью психологии, сформировать у них 

коммуникативные компетенции, а также навыки вербального и невербального взаимодействия. 

 Развить навыки самопрезентации, создания деловой репутации 

 Развить навыки конструктивного общения, умения разрешать конфликтные ситуации 

 Развить навыки распознавания и предотвращения ситуаций межличностной манипуляции 

201. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на родном и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОК-4 Знать теорию психологии общения 

Уметь использовать психологические знания на практике 

Навыки   эффективного межличностного взаимодействия 

Приобрести опыт межличностной коммуникации в учебной группе 

ОК-5 Знать психологические механизмы поведения человека 

Уметь выстраивать отношения сотрудничества в коллективе 

Навыки   конструктивного разрешения конфликтов 

Приобрести опыт взаимодействия в малой группе 

202. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Этика и психология  делового общения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 2 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  



 

 

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Этика и психология  делового общения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Общественное здоровье и здравоохранение.  Производственная практика. Здоровый образ 

жизни. Русский язык и культура речи. Биомедицинская этика. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

203. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Этика и психология  делового общения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

2    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. Форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  92 92    

Промежуточная аттестация: 
зачет  4 4    

       

204. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

лекции, семинарские занятия 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Коммуникативные  задачи  в 

профессиональной  деятельности 

экономиста –менеджера 

 не предусмотрено 

Психологические механизмы 

установления отношений доверия 

между людьми 

 не предусмотрено 



 

 

Конструктивное и деструктивное 

общение: межличностные конфликты 

и их разрешение 

 не предусмотрено 

Дистресс, его профилактика и 

коррекция. Манипуляция в общении: 

распознавание и предотвращение 

 не предусмотрено 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Коммуникативн

ые  задачи  в 

профессиональн

ой  деятельности 

экономиста-

менеджера 

Лекция 1. Предмет, объект, методология, методы дисциплины «Этика и 

психология делового общения», ее связь с другими дисциплинами, 

изучающими человека.  

Лекция 2. Коммуникация в профессиональной деятельности менеджера.    

Понятие «коммуникативная задача». Необходимость решения 

коммуникативных и личностных задач медицинским работником. 

Коммуникативные задачи в паре менеджер-клиент».  

Психологически

е механизмы 

установления 

отношений 

доверия между 

людьми 

Лекция 3.  Психология контакта.  

Коммуникативные техники установления отношений доверия между 

людьми: демонстрация общности взглядов, интересов и т.д. Безоценочное 

поведение как основа установления отношений  доверия.   

Лекция 4. Основы эффективного общения. 

Знакомство с понятиями «деструктивное». « конструктивное» общение. 

Знакомство с понятием «конструктивный спор».  Техники конструктивного 

взаимодействия. 

Конструктивное 

и деструктивное 

общение: 

межличностные 

и 

внутриличностн

ые конфликты и 

их разрешение 

Лекция 5. Конструктивное общение  как основа коммуникативной 

компетентности.  

Критерии отнесения коммуникации к конструктивной и деструктивной. 

Мотивация деструктивного общения. Цивилизованное противостояние 

деструктивному общению.  

Лекция 6. Межличностный  конфликт. 

Причины межличностных конфликтов, стратегии разрешения. Алгоритмы 

разрешения межличностных  конфликтов. Мотивация участников 

межличностных  конфликтов. Понятие доминирования в общении. 

 

Дистресс, его 

профилактика и 

коррекция. 

Манипуляция в 

общении: 

распознавание и 

предотвращение 

Лекция 7. Манипуляции в общении.   

Понятие манипуляции в общении. Виды манипуляций. Роль детского опыта 

в формировании  индивидуального стиля общения.  

Лекция 8.  Предотвращение манипуляции.  

Распознавания и предотвращение межличностной  манипуляции. 

Стратегии поведения в ситуации межличностной  манипуляции. 

Невербальные средства противостояния  межличностной  манипуляции.  

Лекция 9. Психологическая защита в ситуации межличностной  

манипуляции. 

Понятие психологическая защита. Виды  психологических  защит. 

Психологическая защита в ситуации межличностной манипуляции. 

Лекция 10. Механизмы  «совладания» в ситуации межличностной  

манипуляции. 

Понятие психологическое  «совладание». Поведенческие техники  

совладания и  самоконтроля в проблемно-конфликтной жизненной 

ситуации. 



 

 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Коммуникативные  

задачи  в 

профессиональной  

деятельности 

менеджера 

Тема 1 Предмет, объект, методология, методы дисциплины «Этика и 

психология делового общения», ее связь с другими дисциплинами, 

изучающими человека. Коммуникативные  задачи  в профессиональной  

деятельности менеджера. 

Тема 2. Групповые процессы.  

Понятие психологической группы, виду групп, структура группы, 

вопросы лидерства в группе,  

Тема 3. Правила групповой работы. Самопрезентация участников группы. 

Получение обратной связи в процессе межличностного  общения. 

Отработка навыков самопознания, самоподачи, оказания 

психологической помощи самому себе (отработка навыка актуализации 

собственного позитивного опыта). Отработка навыков  познания  

партнера по общению. 

Тема 4. Коммуникативные барьеры  между менеджером и клиентом: 

причины, способы разрешения.  Барьеры межличностного  восприятия. 

Способы коррекции. 

Психологические 

механизмы 

установления 

отношений 

доверия между 

людьми 

Тема 5. Толерантность  в профессиональной деятельности менеджера. 

Понятие «толерантность», толерантное и  интолерантное  поведение.   

Признаки  интолерантности  в общении. Способы коррекции. 

Тема 6. Психологические механизмы  симпатии и установления  

отношений доверия. 

Отработка навыка положительных высказываний, «Я-высказываний», 

эмпатических ответов. Отработка навыков формулировки 

положительных высказываний. Отработка навыков  самопрезентации , 

самоподачи. Отработка навыков ведения беседы с незнакомым 

человеком. 

Тема 7. Работа в коллективе: правила эффективного взаимодействия. 

Введение правил групповой работы. Определение норм и правил 

группового общения. Групповые роли, гибкость поведения в условиях 

группового взаимодействия. Нормы и ценности личности  и  коллектива. 

Понятие психологической совместимости.   

Тема 8. Невербальное общение: значение в профессиональной 

деятельности. Понятия вербальное и невербальное общение. Виды 

невербального общения. Типичные ошибки невербальной 

коммуникации. 

Тема 9. Межличностное  общение в трудной жизненной ситуации.  

Понятие  стресса, эмоционального выгорания. Стратегии поведения в 

ситуации стресса, эмоционального выгорания. Профилактика стресса, 

эмоционального выгорания. Психотерапия при стрессе, эмоциональном 

выгорании. 

Конструктивное и 

деструктивное 

общение: 

межличностные и 

внутриличностные 

конфликты и их 

разрешение 

Тема 10. Основы конфликтологии. 

Отработка навыка постановки себя на место другого. Развитие навыков 

анализа причин межличностных  конфликтов. Отработка  навыка 

конструктивного  разрешения конфликтных  ситуаций.  

Ролевая игра: «Конфликт между студентом и преподавателем». Ролевая 

игра: «Конфликт между студентом и родителями». Ролевая игра: 

«Конфликт между менеджером и клиентом». 

Тема 11. Внутриличностный  конфликт. 

Причины внутриличностных  конфликтов. «Отношение к себе» как 

причина внутриличностного  конфликта:  понятие самооценки и уровня 

притязаний.   

Тема 12. Межличностный конфликт.  



 

 

Причины межличностных конфликтов. Облигатные конфликтные 

ситуации, возникающие в процессе трудовой деятельности, их 

профилактика и способы выхода.   

Тема 13. Конфликт между личностью и группой  

Виды и причины конфликтов между личностью и группой. Профилактика 

и способы выхода из конфликтов между личностью и группой 

Тема 14. Переговоры. Межгрупповые конфликты, способы выхода из 

конфликтов между личностью и группой 

Дистресс, его 

профилактика и 

коррекция. 

Манипуляция в 

общении: 

распознавание и 

предотвращение 

Тема 15. Психология манипуляций. 

Отработка навыка влияния на партнера по общению. Отработка навыка 

цивилизованного противостояния манипуляциям со стороны партнера по 

общению.  

Тема 16. Психология самопрезентации. 

Отработка навыка планирования будущей профессиональной карьеры. 

Отработка навыка построения жизненных целей. Отработка навыка  

позиционирования себя в процессе  межличностной  коммуникации,  

создания цифровой репутации. 

Тема 17. Психологический стресс. Основные понятия психологии 

стресса. Стресс и дистресс. Вклад Г. Селье в изучение психологии 

стресса. Общий адаптационный синдром.  

Тема 18. Методы профилактики и коррекции психологического стресса. 

Классификация наиболее распространенных методов коррекции стресса. 

Тема 19. Психология дистанционных форм делового общения. 

Особенности восприятия информации, полученной опосредованно 

техническими средствами. 

205. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Подбор и изучение литературных источников, работа с Интернет ресурсами 

Подготовка докладов 

Подготовка рефератов 

Подготовка мультимедийных презентаций 

205.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

205.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания:        Изучение теоретических основ и истории формирования психологии делового 

общения. Найти  в  литературных источниках  и  Интернете, беседах с 

опытными коллегами,   информацию о специфике  профессиональной  

деятельности  менеджера. Сформулировать коммуникативные задачи, стоящие 

перед менеджером 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации,  написание 

доклада, подготовка мультимедийной презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 4, ОК 5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся  в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических особенностях профессиональной 

деятельности менеджера. Распределить  между собой ту часть информации, 

которую каждый будет позиционировать на занятии. 



 

 

Форма контроля Доклад на семинарском  занятии, контрольные задания 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

205.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Найти информацию о психологических механизмах установления отношений 

доверия между людьми 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации, написание 

доклада, подготовка мультимедийной презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 4, ОК 5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся  в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических  механизмах возникновения отношений   

доверия между людьми. Распределить  между собой ту часть информации, 

которую каждый будет позиционировать на занятии. 

Форма контроля Доклад на семинарском занятии, контрольные задания 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

205.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Найти информацию о  психологии межличностных конфликтов  в 

литературных источниках и Интернете 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации, написание 

доклада, подготовка мультимедийной презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 4, ОК 5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся  в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических  механизмах возникновения межличностных  

конфликтов. Распределить  между собой ту часть информации, которую 

каждый будет позиционировать на занятии. 

Форма контроля Доклад на семинарском занятии,  контрольные задания 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

205.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Найти информацию о  психологии  манипуляции   в литературных источниках 

и Интернете 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Информационный поиск, анализ и обобщение информации, написание 

доклада, подготовка мультимедийной презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК 4, ОК 5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Проанализировать имеющуюся  в Интернете и литературных источниках 

информацию о психологических  механизмах возникновения межличностных  

конфликтов. Распределить  между собой ту часть информации, которую 

каждый будет позиционировать на занятии. 

Форма контроля Доклад на семинарском занятии,  контрольные задания 

Источники: Интернет ресурсы, учебные пособия библиотеки МГМСУ 

205.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 



 

 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Лукацкий М.А., Остренкова М.Е.  

     Психология: Учебник /М.А. Лукацкий, М.Е. Остренкова. – 2-е изд.,испр.и доп. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 664 с.: ил. 

Остренкова М.Е.  

     Психология. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие /М.Е. Остренкова. – 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 154 с. 

     Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - (Серия "Психологический компендиум 

врача")." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html 

     Психология [Электронный ресурс] : учебник / Островская И.В. - 2-е изд., испр. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html 

205.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Оценка 

доклада, 

презентации 

Зачтено  

( не зачтено) 

Обучающийся показывает ( не показывает)  способность 

использовать изученный материал в конкретных условиях и в 

новых ситуациях, применять теоретические знания для анализа 

практических ситуаций. 

Контрольные 

задания 

Зачтено  

( не зачтено) 

Обучающийся показывает ( не показывает)  теоретические  

знания изучаемой темы 

206. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 60 

Контрольные задания 30 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425022.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423745.html


 

 

Практические задания 20 

206.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из трех 

этапов: тестирования, оценки практических умений студента  и собеседования.  

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

            1.Проведение тестирования студентов 

            2.Оценивание практических  навыков 

            3.Собеседование 

Этапы зачета проводятся по окончании изучения дисциплины в семестре. 

206.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 2 

вариантов тестов 

по 30 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 16-30 

Не зачтено 15 и менее 

206.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания, 

которые описаны в билетах. Каждый билет содержит два  задания. 

Обучающимся предоставляются 2 контрольных задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, 

необходимом для предстоящей профессиональной деятельности; при 

ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, демонстрирует 

способность к систематизации знаний подтверждает освоение 

компетенций, предусмотренных программой на минимально допустимом 

уровне 

Не зачтено Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не способен аргументировано и последовательно 

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на 

задаваемые комиссией вопросы или затрудняется с ответом; не 

подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой 

206.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом:  анализа  студентом практической  ситуации, с  которой он  может столкнуться 

в своей профессиональной деятельности 

Обучающимся предоставляются 2 контрольных задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Обучающийся показывает способность использовать изученный 

материал в конкретных условиях и в новых ситуациях, применять 

теоретические знания для анализа практических ситуаций. 

Не зачтено Обучающийся не способен использовать изученный материал в 

конкретных условиях и в новых ситуациях, применять теоретические 

знания для анализа практических ситуаций. 

207. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

207.1. Основная литература 

 

Наименование 

Лукацкий М.А., Остренкова М.Е.  

     Психология: Учебник /М.А. Лукацкий, М.Е. Остренкова. – 2-е изд.,испр.и доп. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 664 с.: ил. 



 

 

Остренкова М.Е.  

     Психология. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие /М.Е. Остренкова. – 

М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 154 с. 

207.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

В.В.Бойко. Энергия эмоций в общении. СПб. Речь. 2104. – 280 с. 

Е.В.Сидоренко. Тренинг влияния и противостояния  влиянию. СПб. Речь. 2004. 316 с. 

208. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

73.  Цифровая библиотека по философии http://filosof.historic.ru/ 

74.  Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/ 

75.  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://elibrarv.rsl.ru/ 

76.  Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

77.  Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/  

78.  Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

209. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области социальной работы в целом, и 

медико-социальной работы, в частности. Лекция носит актуальный и 

проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

Семинары На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

http://filosof.historic.ru/
http://ihtika.net/
http://elibrarv.rsl.ru/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html


 

 

материалом. Семинары сопровождаются реферативными докладами 

обучающихся. 

Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний, формированию умений применения полученных знаний для 

осуществления профессиональной деятельности. При проведении практических 

занятий особое внимание уделяется формированию полипрофессионального 

подхода к оказанию медико-социальной помощи клиенту бригадой 

специалистов различного профиля, включая профессионального социального 

работника.   

Практические занятия по отдельным темам дисциплины проводятся на базе 

учреждений и организаций социальной сферы. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. Подготовка и проведение 

социологического исследования, подготовка отчета о проведенном 

исследовании.  Подготовка докладов, презентаций.  

Подготовка реферата. Поиск литературы, использование от 3 до 5 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомление с правилами 

формирования структуры и оформления реферата. 

Подготовка рабочего инструментария и программы интернет-исследования. 

Проведение исследования и анализ его результатов. Подготовка к 

собеседованию по итогам исследования. 

210. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 
 Доступность конспектов лекций через сеть Интернет 

210.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Операционная система типового дистрибутива АИС 

ФССП России (GosLinux) 

210.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/ 

 Электронная библиотека Института дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы  http://soc-education.ru/institute/libraries/Elektronnaya-Biblioteka/ 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" 

адрес: http://www.studmedlib.ru/book - версия для слабовидящих 

Официальный сайт ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

(http://www.msmsu.ru/) – версия для слабовидящих 

211. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю)  

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля)  

 

 «Этика и психология делового общения» 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

http://soc-education.ru/institute/libraries/Elektronnaya-Biblioteka/
http://www.studmedlib.ru/book
http://www.msmsu.ru/


 

 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Экономика организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Экономика организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Формирование системы знаний об организации деятельности и функционировании 

предприятия как основного субъекта предпринимательской деятельности в условиях рыночного 

хозяйства 

Задачи: 

 Изучить факторы развития организации 

 Изучить функции и цели организации как первичного звена национальной экономики 

 Изучить процессы функционирования организации 

 Изучить ресурсы и факторы производства, методы оценки эффективности их использования 

 Научить оценивать экономическую эффективность работы организации 

212. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-1 Владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-12 Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-1 Знать - 

- теоретические основы функционирования организации 

- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их 

проектирования 
Уметь - 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию 

- анализировать организационную структуру организации 

Навыки - 
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- экономического анализа для обеспечения конкурентоспособности организации 

Приобрести опыт  

- разработки предложений по совершенствованию организационной структуры 

организации 

ПК-12 Знать - 

- структуру производственных ресурсов организации, показатели их 

использования 

- основные экономические показатели деятельности организации 

Уметь - 

- анализировать результаты производственно-экономической деятельности 

организации 

Навыки - 

- анализа основных показателей деятельности организации 

Приобрести опыт - 

- расчета основных экономических показателей деятельности организации 

213. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Экономика организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  2 курсе (ах) в 3 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Экономика организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Стратегический менеджмент, Финансовый менеджмент, Ценообразование, Бизнес-

планирование, Организация и управление медицинскими организациями, Организация 

предпринимательской деятельности, Маркетинг медицинских услуг, Антикризисное управление, 

Организация и управление фармацией. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая, Информационно-аналитическая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

214. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Экономика организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

3    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  92 92    

Промежуточная аттестация: Экзамен   4 4    
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215. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Основы экономики организации Лекция  Визуализированная лекция 

Производственные ресурсы 

организации 
Лекция  Визуализированная лекция 

Анализ микроэкономических 

показателей деятельности организации 
Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Основы 

экономики 

организации 

Лекция 1. Организация как субъект и объект предпринимательской 

деятельности. 

Современное состояние теории экономики организации. Основные функции 

и задачи организации. Предпринимательство как особый вид деятельности. 

Субъект, объект и цели предпринимательской деятельности.  

Лекция 2. Нормативно-правовое регулирование деятельности организации. 

Нормативно-правовое регулирование деятельности организации. Структура 

законодательного и нормативно-правового регулирования деятельности 

организаций в РФ. Правовые основы функционирования организаций. 

Лекция 3. Среда функционирования организации. 

Характеристика внешней среды функционирования организации. 

Характеристика внутренней среды функционирования организации. 

Лекция 4. Организационная структура и инфраструктура организации. 

Сущность и этапы построения организационных структур. Виды 

организационных структур.  

Производстве

нные ресурсы 

организации 
 

Лекция 5. Основные фонды и производственные мощности организации. 

Структура производственных ресурсов организации. Классификация 

основных средств. Амортизация основных средств и способы ее начисления. 

Показатели состояния основных средств. Показатели движения основных 

средств. Показатели использования основных средств. 

Лекция 6. Оборотные средства и оборотные фонды организации. 

Состав оборотных средств. Фонды обращения. Источники формирования 

оборотных средств.   

Лекция 7. Трудовые ресурсы организации. 

Структура персонала организации. Рабочее время и его использование. 

Производительность труда и ее показатели. 

Анализ 

микроэконом

Лекция 8. Доходы организации.  
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ических 

показателей 

деятельности 

организации 

Доходы организации. Прибыль организации. Показатели доходности 

организации. 

Лекция 9. Расходы организации. 

Издержки, затраты и расходы организации. Виды затрат. Классификация 

затрат. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

Основы экономики 

организации 

Тема 1. Организация как субъект и объект предпринимательской 

деятельности. 

Предмет изучения и основные методы исследования содержание курса. 

Современное состояние теории экономики организации. Определение 

понятия «организация» и «предпринимательства» в отечественной и 

зарубежной научной и юридической литературе. Этапы развития 

предпринимательства в России. Основные функции и задачи 

организации. Предпринимательство как особый вид деятельности. 

Субъект, объект и цели предпринимательской деятельности. 

Юридические лица: понятие, основные характеристики, 

правоспособность, ответственность, реорганизация и ликвидация. 

Тема 2. Нормативно-правовое регулирование деятельности 

организации. Структура законодательного и нормативно-правового 

регулирования деятельности организаций в РФ. Правовые основы 

функционирования организаций. Классификация организаций: по 

отраслевой принадлежности, по структуре выпускаемой продукции, по 

мощности производственного потенциала, по формам собственности, 

по преобладающему производственному фактору, по принадлежности 

капитала и контролю над ним, в зависимости от пределов 

ответственности, по организационно-правовой форме 

предпринимательской деятельности. Характеристика организаций 

различных организационно-правовых форм собственности. 

Тема 3. Среда функционирования организации.  

Характеристика внешней среды функционирования организации. 

Факторы среды прямого воздействия: поставщики, потребители, 

конкуренты, контактные аудитории. Факторы среды косвенного 

воздействия. Государственно-политические, экономические, 

социально-демографические, международные, научно-технические, 

правовые факторы. Экономическая устойчивость организации. 

Факторы внешней и внутренней среды. Эффективность хозяйственной 

системы. 

Тема 4. Организационная структура и инфраструктура организации. 

Сущность и этапы построения организационных структур. Виды 

организационных структур. Бюрократические (механистические) 

структуры. Принципы и методы организации управления 

предприятием. Ответственность, полномочия, делегирование. 

Социальная инфраструктура предприятия. Характеристика 

производственного процесса. 

Производственные 

ресурсы организации 

 

Тема 5. Основные фонды и производственные мощности организации. 

Структура производственных ресурсов организации. Классификация 

основных средств. Активные и пассивные основные средства. Виды 

оценки основных средств. Износ основных средств и его виды. 

Воспроизводство основных средств и его формы. Амортизация 

основных средств и способы ее начисления. Показатели состояния 

основных средств. Показатели движения основных средств. 

Показатели использования основных средств. Нематериальные активы 

предприятия и их специфика. 

Тема 6. Оборотные средства и оборотные фонды организации.  
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Состав оборотных средств. Фонды обращения. Источники 

формирования оборотных средств.  Оборотные производственные 

фонды. Оценка оборотных производственных фондов. Определение 

потребности организации в оборотных средствах. Норма запаса. 

Норматив оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 

Тема 7. Трудовые ресурсы организации. 

Труд как экономический ресурс. Структура персонала организации. 

Показатели наличия персонала. Показатели движения персонала. 

Рабочее время и его использование. Производительность труда и ее 

показатели. Система мотивации труда: виды мотивации труда, 

тарифная система, повременная и сдельная оплата труда, формы 

стимулирования труда. Выплаты социального характера. 

Анализ 

микроэкономических 

показателей 

деятельности 

организации 

Тема 8.  Доходы организации.  

Понятие доходов организации. Доходы от обычных видов деятельности. 

Операционные, внереализованные и чрезвычайные доходы. Прибыль 

организации. Формирование и распределение прибыли. Образование 

финансовых резервов. Показатели доходности организации: 

рентабельность продаж, основной деятельности, капитала, активов. 

Маржинальная прибыль.  

Тема 9. Расходы организации. 

Понятие издержек, затрат и расходов организации. Группировка затрат. 

Виды затрат. Объекты затрат. Классификация затрат. Постоянные и 

переменные затраты. Прямые и косвенные затраты. Регулируемые и 

нерегулируемые затраты. Затраты на продукт и на период. 

Калькулирование. Виды себестоимости. Методы калькулирования 

фактической себестоимости. 

216. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Подготовка рефератов, компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

216.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

216.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Освоение теоретических основ экономики организации в Российской 

Федерации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 
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216.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Анализ производственных ресурсов организации  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-1, ПК-12  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

216.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Анализ экономической деятельности организаций  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-1, ПК-12  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

216.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя; 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней; 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

216.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  
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Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование, 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знание теоретических основ функционирования 

организации, структуры ее производственных ресурсов и типов 

организационных структур. 

Грамотное изложение ответа без существенных неточностей в ответе, 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - незнание теоретических основ функционирования 

организации, структуры ее производственных ресурсов и типов 

организационных структур. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

Защита 

реферата 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, ее организационную структуру и результаты 

производственно-экономической деятельности. Умеет производить 

расчеты основных показателей деятельности организации. 

Содержание реферата соответствует целям и задачам поставленной 

темы, отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям. 

«Не зачтено» - не умеет анализировать внешнюю и внутреннюю среду 

организации, ее организационную структуру и результаты 

производственно-экономической деятельности. Не умеет производить 

расчеты основных показателей деятельности организации. 

Содержание реферата не соответствует выбранной тематике, 

обучающийся не знает учебный материал, представленный в реферате. 

217. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Практические задания 16 

Контрольные задания 80 

217.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и включает 

собеседование. Обучающийся представляет на экзамен выполненные практические задания в течение 

семестра. 
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Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в 3 семестре в период 

экзаменационной сессии согласно расписания.  

217.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания.  

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Показаны полные и глубокие знания теоретических основ 

функционирования организации, структуры ее производственных 

ресурсов и типов организационных структур, умение анализировать 

внешнюю и внутреннюю среду организации, ее организационную 

структуру и результаты производственно-экономической 

деятельности. Показана способность к систематизации и экономическому 

осмыслению учебного материала, а также умение применять 

приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо 

Показаны серьезные знания теоретических основ функционирования 

организации, структуры ее производственных ресурсов и типов 

организационных структур, умение анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, ее организационную структуру и 

результаты производственно-экономической деятельности, однако в  
ответах допущены некоторые неточности. Показана способность к 

систематизации и экономическому осмыслению учебного материала, а 

также умение применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации.  

Удовлетворительно  

Показаны слабые знания, но выявлено владение необходимым минимумом 

знаний теоретических основ функционирования организации и 

анализа результатов производственно-экономической деятельности, 

а также способности к их применению по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно 

Показаны недостаточные знания теоретических основ 

функционирования организации и анализа результатов 

производственно-экономической деятельности, а также неумение их 

применения даже по образцу в стандартной ситуации 

217.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 правильности выполнения практического задания 

 культуры организации своей практической деятельности 
 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Владеет навыками анализа внешней и внутренней среды организации, 

анализа результатов ее производственно-экономической деятельности, 

произведения расчетов основных показателей деятельности организации. 

Владеет навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений 

Не зачтено Не владеет навыками анализа внешней и внутренней среды организации, 

анализа результатов ее производственно-экономической деятельности, 

произведения расчетов основных показателей деятельности организации. 

Не владеет навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений 

218. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

218.1. Основная литература 

Наименование 
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Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

218.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Экономический анализ: учебник для академического бакалавриата / под ред.: Н.В. 

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт. Часть 

1. - 2017. - 268 с. 

Экономический анализ: учебник для академического бакалавриата / под ред.: Н.В. 

Войтоловского, А.П. Калининой, И.И. Мазуровой. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт. Часть 

2. - 2017. - 274 с. 

Орлова Т.М. Практикум по комплексному экономическому анализу хозяйственной 

деятельности: учебное пособие /Т.М. Орлова. – М.: КНОРУС, 2016. – 250 с. 

219. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

220. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономики организации. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний. На них особое внимание уделяется решению экономических задач, 

отработки навыков экономических расчетов. При проведении практических 

занятий, особое внимание уделяется формированию экономического мышления 

менеджера, работающего в сфере здравоохранения. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции: повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы (составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответы на контрольные вопросы). 

Подготовка реферата: поиск литературы, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы.  

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины: 

подбор материала, его систематизация, оформление, презентация. 

221. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Разбор конкретных ситуаций 

 Организация групповых дискуссий 

221.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университетпроф 

221.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес:  

 http://www.studmedlib.ru/book 

222. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Экономика организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Документирование управленческой деятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 



 

287 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Документирование управленческой деятельности 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 дать знания теоретических и практических основ создания документов управления, 

грамотной и эффективной организации современного делопроизводства на предприятиях и 

в организациях. 
Задачи: 

 Дать базовые знания по документированию управленческой деятельности и 

документообороту. 

 Дать четкое представление об организации документооборота 

 Дать знания о систематизации документов, номенклатуры и хранения 

 Дать знания об организации работы с документами 

 Научить систематизировать информацию по категориям и доступам к ней 

 Освоить правила и формы деловой и коммерческой переписки 

 Научить современным подходам к составлению документов организационно-

распорядительного, экономического, делового и финансового характера. 

223. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-1 Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-8 Владеть навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-11 Владеть навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОПК-1 Знать:  

- ГОСТ Р 6.30 – 2003 «Унифицированные системы документации», другие 

нормативные и законодательные акты регулирующие систему документирования 

управленческой деятельности; 

- организацию работы с документами. 
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Уметь: 

- грамотно составлять и оформлять основные документы; составлять служебные 

письма, служебные записки и т.д., 

- использовать законодательную базу для организации системы делопроизводства 

конкретной организации или подразделения. 

Навыки: 

- составления документов; 

- культуры мышления.  

Приобрести опыт: 

- поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-8 Знать:  

- систему организационно-распорядительных документов и требования к 

оформлению документов, требования к составлению и оформлению правленческой 

документации; способы введения, разработки и составления документов. 

Уметь: 

- составлять управленческие документы; 

- организовать делопроизводство в организации и конкретном подразделении; 

- грамотно вести деловую переписку. 

Навыки: 

- организации работы с документами; организацией контроля за исполнением 

документов;  

- владения правилами к составлению документов; 

- современными способами введения, разработки и составления документов; 

правилами к составлению документов. 

Приобрести опыт: 

- документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций. 

ПК-11 Знать:  

- методы и технологии делового общения; 

- компьютерные технологии обработки экономической и управленческой 

информацией 

Уметь: 

- обобщать и анализировать экономическую и управленческую информацию; 

- использовать современные компьютерные технологии для анализа и обработки 

профессиональной информации. 

Навыками:  

- владения современными компьютерными программами для обработки 

профессиональной информации. 

Приобрести опыт: 

- анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации. 

224. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Документирование управленческой деятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  2 курсе (ах) в 3 семестре и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Документирование управленческой деятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

Управленческий и финансовый учет; Организация и управление медицинскими организациями, 

Организация предпринимательской деятельности, Налогообложение, Логистика 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 
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В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность, информационно –аналитическая 

деятельность предпринимательская деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

225. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Документирование управленческой деятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

3    

Общая трудоемкость дисциплины 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9    

Аудиторные занятия:  9 9    

 - занятия лекционного типа  3 3    

 в  т.ч. часов в инт.форме  0 0    

 - занятия семинарского типа  6 6    

 в  т.ч. часов в инт.форме   0 0    

Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  95 95    

Промежуточный контроль: 
Зачет  4 4    

       

226. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Документы. 

Способы 

создания, 

функции, 

классификация 

Лекция 1. История возникновения и Развития управленческой 

документации.  

Делопроизводство в Древнерусском государстве. Приказное 

делопроизводство. Система коллежского делопроизводства. Система 

министерского делопроизводства XIX - начала XX вв.  



 

290 

Лекция 2. Основные понятия документирования управленческой 

деятельности.  

Основные положения по документированию управленческой деятельности. 

Унификация и стандартизация управленческих документов. Виды 

документов и их классификация. 

Лекция 3. Основные требования предъявляемые к документу. Правила 

оформления управленческих (организационно-распорядительных) 

документов.  

Управленческая 

документация. 

Требования к 

составлению и 

оформлению 

Лекция 4. Организационно правовая документация. 

Разработка и утверждение комплекса организационно-правовых 

документов (Устав, Положение об организации, структурных 

подразделений, коллегиальных и совещательных органах) 

Лекция 5 Организационно правовая документация. (продолжение). 

Штатное расписание; инструкции по отдельным видам деятельности; 

должностные инструкции. 

Лекция 6. Распорядительная документация. 

Основное назначение распорядительной документации (РД). Правила 

составления и оформления, основных организационно-распорядительных 

документов.  

Лекция 7. Распорядительная документация (продолжение). 

Составление и оформление приказов, постановлений, распоряжений и тд. 

Корреспонденция, связанная с проведением периодических мероприятий. 

Лекция 8. Плановая и отчетная документация. 

Документы содержащие сведения о результатах деятельности за 

определенный период времени – год, полугоде, квартал, месяц. Функция 

отчетной документации в деятельности организаций.  

Лекция 9. Комплексы отчетных документов. 

 Государственная статистическая отчетность, ведомственная отчетность, 

отчетность внутри учреждения. 

Лекция 10. Справочно-информационная документация.  Справочно-

информационная документация (СИД): составление и оформление 

протоколов, докладных (служебных) и объяснительных записок, заявлений, 

представлений, переписки. 

Лекция 11. Справочно-аналитическая документация.  

Справочно-аналитическая документация (САД): составление и оформление 

актов, справок, сводов, заключений, отзывов, списков, перечней. 

Лекция 12.  Деловое письмо. 

Основные элементы структуры делового письма. Приветствие. Обращение 

к адресату.  

Лекция 13. Особенности языкового стиля управленческой документации. 

Понятие об официально-деловом стиле. Язык и стиль служебных 

документов. Особенности официального делового стиля.  

Лекция 14. Классификация деловых писем 

Общая классификация деловых писем. Краткая характеристика содержания 

официально-деловых писем. Краткая характеристика содержания частных 

деловых писем. 

Кадровая 

документация. 

Технология  и 

организация 

работы с 

документами. 

Лекция 15.  Делопроизводство по личному составу. 

Функции отдела кадров. Обязательные документы кадровой службы. 

Документы по личному составу. 

Лекция 16. Трудовая книжка. 

Правила заполнения. Дубликат. Сведения о работе. Награждения. 

Увольнение.  

Лекция 17. Личная карточка и личное дело. 

Разделы личной карточки. Основание для заполнения. Оформление личной 

карточки.  

Лекция 18. Организация документооборота на предприятии. 

Организационное построение службы делопроизводства. Регистрация и 
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учет поступающих в организацию документов. Прохождение внутренних 

документов.  

Лекция 19. Номенклатура дел. Подготовка документов для хранения в 

архиве. 

Формирование дел. Обеспечение сохранности документной информации. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Документы. 

Способы 

создания, 

функции, 

классификация. 

Тема 1. История возникновения и Развития управленческой документации. 

Делопроизводство в Древнерусском государстве. Приказное 

делопроизводство. Система коллежского делопроизводства. Система 

министерского делопроизводства XIX - начала XX вв. История управления 

и делопроизводства в 1917-1941 гг. История управления и делопроизводства 

в 1945-1990 гг. 

Тема 2. Основные понятия документирования управленческой 

деятельности. Основные положения по документированию управленческой 

деятельности. Унификация и стандартизация управленческих документов. 

Виды документов и их классификация. 

Тема 3. Основные требования предъявляемые к документу Правила 

оформления управленческих (организационно-распорядительных) 

документов. Общие требования. Форматы бумаги и поля. Бланки 

документов. Понятие реквизита документа. Виды реквизитов документов. 

Правила оформления отдельных реквизитов документов. Требования к 

изготовлению документов. Составление документов. Требования к тексту 

документа. Подготовка документов на компьютере. Общероссийский 

классификатор управленческой документации. 

Управленческая 

документация. 

Требования к 

составлению и 

оформлению 

Тема 4. Организационно правовая документация. 

Разработка и утверждение комплекса организационно-правовых документов 

(Устав, Положение об организации, структурных подразделений, 

коллегиальных и совещательных органах; штатное расписание; инструкции 

по отдельным видам деятельности; должностные инструкции 

Тема 5. Распорядительная документация. 

Основное назначение распорядительной документации (РД). Правила 

составления и оформления, основных организационно-распорядительных 

документов. Составление и оформление приказов, постановлений, 

распоряжений и тд. Корреспонденция, связанная с проведением 

периодических мероприятий. 

Тема 6. Плановая и отчетная документация. 

Документы содержащие сведения о результатах деятельности за 

определенный период времени – год, полугоде, квартал, месяц. Функция 

отчетной документации в деятельности организаций. Комплексы отчетных 

документов: государственная статистическая отчетность, ведомственная 

отчетность, отчетность внутри учреждения 

Тема 7. Справочно-информационная и справочно-аналитическая 

документация.  

Справочно-информационная документация (СИД): составление и 

оформление протоколов, докладных (служебных) и объяснительных 

записок, заявлений, представлений, переписки (служебных писем, 

телеграмм, телефаксов, факсограмм, электронных сообщений). Справочно-

аналитическая документация (САД): составление и оформление актов, 

справок, сводов, заключений, отзывов, списков, перечней. 

Тема 8. Деловое письмо. 

Основные элементы структуры делового письма. Приветствие. Обращение 

к адресату. Лид-абзац. Требования, предъявляемые к тексту делового 

письма. Заключительная формула вежливости*. Подпись отправителя и 

постскриптум. 
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Тема 9. Особенности языкового стиля управленческой документации. 

Понятие об официально-деловом стиле. Язык и стиль служебных 

документов. Общие рекомендации по стилистическому оформлению 

делового письма Особенности официального делового стиля. Общая 

классификация деловых писем. Краткая характеристика содержания 

официально-деловых писем. Краткая характеристика содержания частных 

деловых писем. 

Кадровая 

документация. 

Технология и 

организация 

работы с 

документами.  

Тема 10. Делопроизводство по личному составу. 

Функции отдела кадров. Обязательные документы кадровой службы. 

Документы по личному составу: заявление о приеме, увольнении, переводе; 

трудовые договоры; приказы по личному составу. Правовые аспекты 

заключения, изменения и прекращения действия трудового договора. 

Тема 11. Трудовая книжка. 

Правила заполнения. Внесение изменений в сведения о работнике. 

Дубликат. Сведения о работе. Награждения. Увольнение. Учет и хранение 

трудовых книжек. Ответственность за несоблюдение порядка ведения 

трудовых книжек 

 Тема 12. Личная карточка и личное дело. 

Разделы личной карточки. Основание для заполнения. Оформление личной 

карточки. Сроки хранения личных корточек Понятие Личное дело. 

Основные требования к оформлению личного дела. 

Тема 13. Организация документооборота на предприятии. Организационное 

построение службы делопроизводства. Разделение функций между 

подразделениями делопроизводства и исполнителями. Организация 

документооборота (общие положения). Регистрация и учет поступающих в 

организацию документов. Подготовка и регистрация отправляемых 

документов. Прохождение внутренних документов. Учет объема 

документооборота. Контроль за исполнением документов. Электронный 

документооборот - Новый национальный стандарт*. 

Тема 14. Номенклатура дел. Подготовка документов для хранения в архиве. 

Установление порядка движения документов или управление 

документацией организации. Формирование дел. Подготовка документов к 

последующему хранению и использованию. Обеспечение сохранности 

документной информации. 

227. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с литературными и иными источниками, электронными образовательными 

ресурсами 

Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

227.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

227.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Дать базовые знания по документированию управленческой деятельности и 

документообороту. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 
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Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

227.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Освоить правила и формы деловой и коммерческой переписки 

Дать четкое представление об организации документооборота 

Научить студентов современным подходам к составлению документов 

организационно-распорядительного, экономического, делового и финансового 

характера 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1, ПК-8, ПК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Ситуационные задачи.  

Форма контроля  Собеседование по ситуационным задачам. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

227.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Дать четкое представление об организации документооборота 

Дать знания о систематизации документов, номенклатуры и хранения 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1, ПК-8, ПК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме. Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

227.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  
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Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления. Документооборот и 

делопроизводство: учебник и практикум /И.Н. Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2017. - 460 с. 

Крюкова Н.П. Документирование управленческой деятельности: Учеб. Пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 268 с. 

Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / Липсиц И.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html 

227.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам 

Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено» Умеет: составлять управленческие документы; 

организовать делопроизводство в организации и конкретном 

подразделении; грамотно вести деловую переписку. 

 «Не зачтено» Не умеет составлять управленческие документы 

Тестирование 

Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/не 

зачтено 

«Зачтено» знает:  

- ГОСТ Р 6.30 – 2003 «Унифицированные системы документации», 

другие нормативные и законодательные акты регулирующие систему 

документирования управленческой деятельности; 

- организацию работы с документами; 

- систему организационно-распорядительных документов и 

требования к оформлению документов, требования к составлению и 

оформлению правленческой документации; способы введения, 

разработки и составления документов; 

- методы и технологии делового общения. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, результаты выполненного 

задания которого демонстрируют поверхностные/недостаточные 

знания предмета и неумение применять их в стандартной ситуации. 

Выводы и суждения неправильны. 

228. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html
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материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи  10 

Задания в тестовой форме 60 

 

228.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и включает собеседование по ситуационным 

задачам и тестирование. 

228.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 1 варианта тестов по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 10-20 

Не зачтено 9 и менее верных ответов 

228.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Ситуационные задачи 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Знает систему организационно-распорядительных документов и 

требования к оформлению документов, требования к составлению и 

оформлению правленческой документации; способы введения, разработки 

и составления документов. 

Не зачтено 

Не знает систему организационно-распорядительных документов и 

требования к оформлению документов, требования к составлению и 

оформлению правленческой документации; способы введения, разработки 

и составления документов. 

228.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Решения ситуационной задачи 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Умеет: составлять управленческие документы; организовать 

делопроизводство в организации и конкретном подразделении; грамотно 

вести деловую переписку. 

Не зачтено 
Не умеет составлять управленческие документы; организовать 

делопроизводство в организации и конкретном подразделении. 

229. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

229.1. Основная литература 

 

Наименование 

Документационное обеспечение управления и делопроизводство: Учебник /Кузнецов И.Н. – 

М.: Юрайт, 2015. – 301 с. 

229.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

 Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник: Практикум / Володина 

Н.С. и др. – 16-е изд.– М.: Флинта: Наука, 2011.- 320 с. 
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230. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 
Режим 

доступа 

Федеральный образовательный портал 

«Экономика, социология, 

менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru/text/22066142/ Свободный 

Экономика, финансы, менеджмент http://yspu.org/ Свободный 

231. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   

 

На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономики, организации и 

планирования деятельности медицинских учреждений. Лекция носит 

актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

232. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
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Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Предоставление лекций в электронном виде 

232.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университет проф 

232.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

233. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Документирование управленческой деятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра Медицинской информатики 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Информационные технологии в менеджменте 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Информационные технологии в менеджменте 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочная формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Формирование знаний, умений, навыков в области решения задач профессиональной 

деятельности, связанных с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

 Формирование знаний об информационных технологиях и информационных системах, 

обеспечивающих функционирование системы внутреннего документооборота организации. 

 Формирование умения применять информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности на основе информационной культуры и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

 Овладение навыками конфигурирования в информационных системах с целью построение 

базы данных для ведения учета. 

234. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-7 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

ПК-11 

Владеть навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОПК-7 

Знать:  

− информационно-коммуникационные технологии, используемые в 

профессиональной деятельности; 

− классификацию, структуру, характеристики информационных систем;  

−  принципы организации и функционирования вычислительных сетей; 

−  методы обеспечения информационной безопасности. 

Уметь: 

−  решать стандартные задачи профессиональной деятельности, применяя 

информационно-коммуникационные технологии;  

−  анализировать и обрабатывать информацию  в компьютерных сетях и 

информационных системах; 
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−  осуществлять профессиональную деятельность на основе 

информационной культуры. 

Навыки: 

− использования специализированного программного обеспечения и 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональных 

целях; 

−  анализа и интерпретации информации, содержащейся в отечественных и 

зарубежных профессиональных интернет-источниках; 

− применения информационной культуры. 

Приобрести опыт: 

− использования информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности для решения 

стандартных задач менеджера.  

ПК-11 

Знать: 

 структуру и основные компоненты современных баз данных: таблицы, 

запросы, отчеты, формы; 

 принципы ведения баз данных по различным показателям;  

 основы клиент-серверной архитектуры. 

Уметь: 

 создавать и вести базы данных по различным показателям 

функционирования организации. 

 описывать модели предметной области. 

Навыки:  

 ведения баз данных по различным показателям. 

Приобрести опыт: 

 ведения баз данных; формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов. 

235. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Информационные технологии в менеджменте 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  2 курсе (ах) в 3 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Информационные технологии в менеджменте 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Математические методы в менеджменте, Основы бухгалтерского учета, Учебная практика 

«Информационные технологии в менеджменте». 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

236. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Информационные технологии в менеджменте 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

3    
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  92 92    

Промежуточная аттестация: Зачет  4 4    

237. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

 занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Информационные технологии и 

информационные системы. Основные 

методы защиты информации. 

Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

Компьютерные сети и коммуникации.  Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

Средства структуризации и первичной 

обработки данных. Модели решения 

функциональных и вычислительных 

задач.  

Лекция,  

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

Базы данных. Проектирование и 

разработка реляционных баз данных. 

Лекция 

ПЗ 

Визуализированная,  

Дискуссия 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел дисциплины (модуля) Тема лекции и ее содержание 

Информационные 

технологии и 

информационные системы. 

Основные методы защиты 

информации. 

1. Информационные технологии (ИТ) и информационные 

системы (ИС). Классификация ИТ. Основные функции 

системы внутреннего документооборота организации. 

2. Основы и методы защиты информации. Электронная 

цифровая подпись. 

Компьютерные сети и 

коммуникации.  

3. Компьютерные сети. Основные сведения о локальных 

вычислительных сетях. Классификация компьютерных сетей.  

Топология.  Передающие среды.  

4. История создания сети Интернет. Принципы работы. 

Коммутация пакетов. Административное устройство. 

Адресация, доменная система имен. Основные протоколы сети 

Интернет.  Типы сервисов Интернет. Программное 

обеспечение Интернет. Интранет. 
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Средства структуризации и 

первичной обработки 

данных. Модели решения 

функциональных и 

вычислительных задач.  

5. Средства структуризации и первичной обработки данных. 

Электронные таблицы: списки, фильтры, сортировка, сводные 

таблицы. 

6 Модели решения функциональных и вычислительных задач.  

Базы данных. 

Проектирование и 

разработка реляционных баз 

данных. 

7. История систем управления данными во внешней памяти. 

Понятия БД и СУБД (система управления базами данных). 

Основные функции СУБД. 

8. Базовые понятия реляционных баз данных.  Язык SQL. 

Проектирование реляционных баз данных на основе принципов 

нормализации. 

9. Индексирование и нормальные формы.  Современные СУБД 

и информационные системы.  

10. Применение СУБД и ИС в менеджменте.  

 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

Информационные 

технологии и 

информационные 

системы. Основные 

методы защиты 

информации. 

1. Информационные технологии (ИТ) и информационные системы (ИС). 

Понятие ИТ и ИС. Цели, методы и средства ИТ. Классификация ИТ. 

Различные подходы к классификации ИС. Требования, предъявляемые 

к информационным системам. Основные функции системы внутреннего 

документооборота организации. Основы и методы защиты информации. 

Электронная цифровая подпись. 

Компьютерные 

сети и 

коммуникации.  

2. Компьютерные сети. Основные сведения о локальных 

вычислительных сетях. Классификация компьютерных сетей.  

Топология.  Передающие среды. Одноранговые и иерархические сети. 

Архитектуры файл-сервер и клиент-сервер. Сетевое оборудование. 

Модель OSI.  

Глобальная сеть Интернет. История создания сети Интернет. Принципы 

работы. Коммутация пакетов. Административное устройство. 

Адресация, доменная система имен. Основные протоколы сети 

Интернет.  Протоколы TCP/IP. Порты.  

Типы сервисов Интернет. Программное обеспечение Интернет. 

Интранет.  

Основы использования глобальной сети Интернет в деятельности 

менеджера. 

Средства 

структуризации и 

первичной 

обработки данных. 

Модели решения 

функциональных и 

вычислительных 

задач.  

3. Электронные таблицы: средства структуризации и первичной 

обработки данных. Списки в электронных таблицах. Автофильтр. 

Сортировка. Расширенный фильтр. Сводные таблицы.  Формы. 

Проверка данных при вводе. 

Базы данных и файловые системы. История систем управления данными 

во внешней памяти. Централизованные системы управления файлами. 

Предпосылки перехода от файлового подхода к концепции баз данных 

(БД). Понятия БД и СУБД (система управления базами данных). 

Основные функции СУБД. 

Модели решения функциональных и вычислительных задач. 

Моделирование как метод познания. Понятие и определение модели. 

Объект моделирования.  Цели моделирования. Различные типы 

моделей. Анализ результатов и конечная цель моделирования. Этапы 

построения информационной модели объекта. Типы связей. Ранние 

(дореляционные) СУБД. Реляционная модель данных.  

Базы данных. 

Проектирование и 

разработка 

4. Базовые понятия реляционных баз данных. Информационные 

единицы баз данных. Назначение языка SQL. Потенциальные ключи. 

Первичные ключи. Внешние ключи. Проектирование реляционных баз 

данных на основе принципов нормализации. Индексирование. 
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реляционных баз 

данных. 

Нормализация отношений. Первая нормальная форма. Вторая 

нормальная форма. Третья нормальная форма. Нормальная форма 

Бойса-Кодда. Проектирование реляционных баз данных с 

использованием принципов нормализации. Современные СУБД и 

информационные системы. Обзор СУБД. Оценка производительности 

СУБД. Применение СУБД и ИС в менеджменте. 

Объекты баз данных: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы и 

модули. Проектирование базы данных. Использование внешних данных.  

Типы данных. Определение структуры записей, индексных полей, 

свойств полей. Сортировка данных. Создание схемы БД. Установление 

отношений (связей) между таблицами. Краткая характеристика языка 

SQL. Интеграция с многопользовательскими базами данных (SQL-

сервер). 

238. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (работа с лекционным материалом, учебной 

литературой. электронными материалами, выполнение заданных на дом заданий, 

подготовка докладов, подготовка к контрольным работам, прохождение дистанционного 

тестирования для самоконтроля и т.п.). 

Выполнение дополнительных заданий (поиск (подбор) и обзор литературы и электронных 

источников информации, анализ статистических и фактических материалов, написание 

рефератов по заданной проблеме и т.п.). 

238.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

238.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование знаний о современных информационных технологиях и 

информационных системах: различные подходы к классификации ИС; 

требования, предъявляемые к информационным системам; методы защиты 

информации; электронная цифровая подпись. 

 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с лекционным материалом раздела, учебной литературой. Работа с 

раздаточным материалом в электронном виде и электронными 

образовательными ресурсами по разделу. Подготовка и написание докладов. 

Оформление мультимедийных презентаций. Подготовка к текущему и 

итоговому контролю по разделу. 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-7  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, тестовые задания, подготовка доклада/презентации.  

Форма контроля Опрос, защита доклада/презентации, формирование отчетов по тестированию.  

Источники: Лекционный материал, учебная литература, раздаточный материал, 

электронные образовательные ресурсы, нормативные правовые акты, 

информационно-справочные системы. 

 

238.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Получение знаний о классификации, назначении и особенностях организации 

локальных вычислительных сетей. Сформировать умение поиска и отбора 
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информации в отечественных и зарубежных профессиональных интернет-

источниках. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с лекционным материалом раздела, учебной литературой. Работа с 

раздаточным материалом в электронном виде и электронными 

образовательными ресурсами по разделу. Прохождение дистанционного 

тестирования для самоконтроля. Подготовка и написание докладов. 

Оформление мультимедийных презентаций. Подготовка к текущему и 

итоговому контролю по разделу. 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-7  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, тестовые задания, подготовка доклада/презентации.  

Форма контроля Опрос, защита доклада/презентации, формирование отчетов по тестированию.  

Источники: Лекционный материал, учебная литература, раздаточный материал, 

электронные профессиональные и образовательные ресурсы. 

 

238.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Формирование специальных знаний и навыков по структуризации и 

первичной обработке данных, знаний о моделях решения функциональных и 

вычислительных задач, о БД и СУБД. 

 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с лекционным материалом раздела, учебной литературой. Работа с 

раздаточным материалом в электронном виде и электронными 

образовательными ресурсами по разделу. Решение задач, прохождение 

дистанционного тестирования для самоконтроля. Подготовка и написание 

докладов. Оформление мультимедийных презентаций. Подготовка к текущему 

и итоговому контролю по разделу. 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-7, ПК-11  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, тестовые задания, подготовка доклада/презентации.  

Форма контроля Опрос, защита доклада/презентации, формирование отчетов по тестированию.  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы.  

238.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Формирование специальных знаний и навыков по принципам проектирования, 

создания и ведения баз данных. 

 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Выполнение комплексного практикума, охватывающего разные темы.  

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-7  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные вопросы, тестовые задания, подготовка доклада/презентации.  

Форма контроля Опрос, защита доклада/презентации, формирование отчетов по тестированию.  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Веб-сервис для 

учебного тестирования по платформе «1С:Предприятие 8», Интернет-ресурсы. 

 

238.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 
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 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Методические указания к практическим занятиям, ситуационные задачи в электронном виде 

на сайте msmsu.ru и на учебном сервере кафедры. 

Методические указания: рекомендации по поиску образовательных и профессиональных 

интернет-ресурсов. В электронном виде на сайте msmsu.ru и на учебном сервере. 

Методические указания: рекомендации по оформлению презентаций. В электронном виде на 

сайте msmsu.ru  и на учебном сервере кафедры. 

Методические указания: рекомендации по оформлению текстовых документов. В электронном 

виде на сайте msmsu.ru  и на учебном сервере кафедры. 

Информационные технологии в менеджменте: Учебное пособие /Е.А. Колмыкова, И.А. 

Кумскова.- 9-е изд., стер.- М.: Академия, 2015.- 413 с.: ил. 

238.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Опрос Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено». Обучающийся способен осуществлять деловое 

общение, публичные выступления с использованием 

современных информационных технологий. Грамотно излагает 

ответ на поставленный по внеаудиторной самостоятельной 

работе вопрос, без существенных неточностей; обоснованно и 

четко. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания в использование современных 

компьютерных технологий в приложении к решению 

профессиональных задач. 

Защита 

доклада/презентации 
Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» Доклад соответствует поставленным целям и 

задачам, отражена новизна реферированного текста, авторская 

позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям. 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, не имеющему собственной точки 
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зрения. Доклад не соответствует теме или раскрывает малую ее 

часть. Отсутствует логичность, грамотность и 

последовательность изложения. 

Тестирование Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» выставляется, если в результате прохождения теста 

получено более 70% верных ответов. 

«Не зачтено» - 70% и менее верных ответов. 

239. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные вопросы 30 

Задания в тестовой форме 150 

Ситуационные задачи 21 

239.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. Порядок проведения промежуточной 

аттестации: 

4. прохождение тестирования; 

5. решение ситуационной задачи; 

6. собеседование - ответ на контрольные вопросы. 

239.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 4 

вариантов тестов 

по 100 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 70%-100% 

Не зачтено менее 70% 

239.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие полные и 

глубокие знания программы дисциплины - знания об информационно-

коммуникационных технологиях, используемых в профессиональной 

деятельности; способному применять приобретенные знания в 

нестандартной ситуации, самостоятельно без наводящих вопросов ответить  

на дополнительные вопросы по теме. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные знания о 

современных компьютерных технологиях в приложении к решению 

профессиональных задач, что не позволяет ему применять приобретенные 

знания даже по образцу в стандартной ситуации. 
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239.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

правильности решения ситуационных задач 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено - выполнены все этапы решения задач на компьютере или не менее 80%; 

- работа выполнена полностью, и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы или допущено не более 3 ошибок. 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом материала по теме работы. 

Не зачтено - работа выполнена не полностью (менее 80%),  допущены существенные 

ошибки, показавшие, что студент не владеет обязательными знаниями, 

умениями и навыками работы на компьютере. 

-  затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 
240. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

240.1. Основная литература 

 

Наименование 

Информационные технологии и системы финансового менеджмента: учебное пособие /В.С. 

Алиев. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. – 317 с.т 

Информатика и медицинская статистика: учебное пособие /под ред. Г.Н. Царик. – ГЭОТАР – 

Медиа, 2017. – 302 с.: ил. 

240.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Информационные технологии в экономике и управлении: Учебник /Под ред. В.В. Трофимова.- 

М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013.- 478 с. 

Информатика: Учебное пособие /В.П. Омельченко, Н.А. Алексеева. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2015. – 702 с.: ил. 

Омельченко В.П., Информатика [Электронный ресурс] / В.П. Омельченко, А.А. Демидова - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 384 с. - ISBN 978-5-9704-3752-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437520.html  

Омельченко В.П., Информатика. Практикум [Электронный ресурс] / Омельченко В.П., 

Демидова А.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3950-0 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439500.html  

Царик Г. Н., Информатика и медицинская статистика [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. 

Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-4243-2 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442432.html  

241. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф 

Министерство здравоохранения РФ http://www.rosminzdrav.ru/ 

Департамента здравоохранения города Москвы http://www.mosgorzdrav.ru/ 
РОСОБРНАДЗОР http://obrnadzor.gov.ru/ 

Государственная дума РФ http://www.duma.gov.ru/ 

Президент РФ http://www.kremlin.ru/ 

Правительство РФ http://government.ru/ 

РОССТАТ http://www.gks.ru/ 

Научная электронная библиотека Elibrary.ru http://elibrary.ru/ 

Научная электронная библиотека  КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437520.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970439500.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442432.html
http://минобрнауки.рф/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mosgorzdrav.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://cyberleninka.ru/
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Библиографическая база мировой экономической 

литературы, Американская экономическая 

ассоциация EconLit with Full Text 

https://www.aeaweb.org/econlit/index.php 

242. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   Конспектирование лекционного материала, обсуждение проблемных 

вопросов лекции. 

Практические 

занятия 

Организация диалогического общения обучающихся и преподавателя, 

формирование практического опыта в ходе решения ситуационных задач. 

Самостоятельная 

работа студентов 

Работа с основной и дополнительной литературой, электронными учебными 

материалами, конспектами лекций; выполнение заданий; подготовка 

презентаций, докладов, компьютерное тестирование. 

243. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Визуализированные методические пособия 

 Работа в порталом СДО, включая компьютерное тестирование 

 Страница кафедры на официальном сайте МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

243.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университет проф 

243.2. Информационные справочные системы 

 Электронные справочные ресурсы («Консультант Плюс», энциклопедии, научно-

практические журналы, базы данных и пр.) в сети «Internet». 

244. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Информационные технологии в менеджменте 
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Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Экономика отрасли 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Экономика отрасли 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Формирование системы знаний об экономических аспектах медицинской деятельности, 

приобретение навыков экономической и аналитической деятельности в сфере здравоохранения 

Задачи: 

 Показать роль и место здравоохранения в системе общественного производства 

 Изучить состав и объем экономических ресурсов здравоохранения и принципы их 

эффективного использования 

 Изучить современные тенденции в изменении структуры здравоохранения и его 

финансировании 

 Научить выполнять расчеты и оценивать экономическую эффективность работы 

медицинских организаций 

245. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОК-3 Знать  

- теоретические основы экономики здравоохранения 

- особенности социальных и экономических процессов в медицинских 

организациях  различных форм собственности 

Уметь -  

- учитывать особенности экономических отношений в здравоохранении в 

государственном и негосударственном секторах производства 

Навыки  

- владения терминологией и методологией социально-экономического анализа в 

сфере здравоохранения 
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Приобрести опыт  

- экономического прогнозирования для обеспечения конкурентоспособности 

медицинских организаций 

ПК-9 Знать  

-особенности экономических основ поведения медицинских организаций 

Уметь -  

-выявлять и анализировать рыночные и специфические риски в здравоохранении 

- анализировать влияние различных факторов на формирование спроса и 

предложения на медицинские услуги 

Навыки   

- деловых коммуникаций, организации и планирования в социальной сфере 

Приобрести опыт  

- применения полученных знаний в системе понятий рыночной экономики и 

принимать обоснованные организационно-управленческие решения на основе 

данных управленческого учета 

246. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Экономика отрасли 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  2 курсе (ах) в 4 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Экономика отрасли 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Стратегический менеджмент, Ценообразование, Бизнес-планирование, Организация и 

управление медицинскими организациями, Организация предпринимательской деятельности, 

Маркетинг медицинских услуг, Организация и управление фармацией, Рынок медицинских услуг. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Информационно-аналитическая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

247. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Экономика отрасли 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

4    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  12 12    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  117 117    

Промежуточная аттестация: 
Экзамен  9 9    
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248. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Введение в экономику 

здравоохранения 
Лекция  Визуализированная лекция 

Экономика здравоохранения в системе 

макроэкономических отношений 
Лекция  Визуализированная лекция 

Анализ микроэкономических 

показателей деятельности 

медицинских организаций 

Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам,включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Введение в 

экономику 

здравоохране

ния 

Лекция 1. Основы экономики здравоохранения. 

Здравоохранение как отрасль экономики. Здравоохранение как часть 

социальной системы. 

Лекция 2. Исторические аспекты развития экономических отношений в 

здравоохранении. 

Основные этапы формирования здравоохранения как экономической отрасли 

государства. Эволюция основных хозяйственных форм и моделей 

отечественного здравоохранения. 

Лекция 3. Правовое обеспечение здравоохранения. 

Общая характеристика законодательной базы отечественной системы 

здравоохранения (конституционное регулирование, гражданско-правовое 

регулирование, специальное законодательство). Государственная социальная 

политика. Лекция 4.Зарубежный опыт деятельности систем здравоохранения 

(организационный и финансовый аспекты). 

Эволюция формирования и современные тенденции развития систем 

здравоохранения в мировой практике. 

Экономика 

здравоохране

ния в системе 

макроэконом

ических 

отношений 

Лекция 5. Здравоохранение в системе рыночных отношений. 
Рыночный механизм услуг здравоохранения и его основные элементы. 

Особенности рыночных отношений в здравоохранении. 

Лекция 6. Природа и характер экономических отношений в здравоохранении. 

Здравоохранение как корпоративная система в социальной сфере. Социально-

экономическая природа услуг здравоохранения.  

Лекция 7. Финансирование здравоохранения. 

Краткое содержание 

Анализ 

микроэконом

Лекция 8. Методология и методика ценообразования в здравоохранении. 

Экономические ресурсы здравоохранения.  
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ических 

показателей 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Лекция 9. Оплата труда медицинских работников. 

Труд работников здравоохранения и его особенности. Формирование и 

распределение средств оплаты труда медицинской организации.  

Лекция 10. Экономический анализ деятельности медицинских организаций. 

Экономические показатели деятельности медицинских организаций. 

Показатели эффективности. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

Введение в 

экономику 

здравоохранения 

Тема 1.Основы экономики здравоохранения. 

Здравоохранение как отрасль экономики. Экономические блага и услуги 

здравоохранения. Предпосылки становления экономики 

здравоохранения как самостоятельной научной дисциплины, ее место в 

структуре современной экономической науки. Предмет и метод 

экономики здравоохранения, их важнейшие черты и особенности.  

Здравоохранение как часть социальной системы. Общественное благо. 

Здоровье как экономическая и социальная категория. Услуга 

здравоохранения, ее характерные черты и экономические особенности в 

современном мире. Условия формирования рыночных отношений в 

здравоохранении. 

Тема 2. Исторические аспекты развития экономических отношений в 

здравоохранении. 

Характеристика историко-экономических исследований в сфере 

экономических отношений в здравоохранении. Основные этапы 

формирования здравоохранения как экономической отрасли 

государства. Эволюция основных хозяйственных форм и моделей 

отечественного здравоохранения. Предпосылки, цели и задачи 

формирования системы здравоохранения как самостоятельной отрасли 

государства. 

Тема 3. Правовое обеспечение здравоохранения. 

Международные документы, регулирующие право человека на здоровье. 

Правовые основы охраны здоровья в РФ. Общая характеристика 

законодательной базы отечественной системы здравоохранения 

(конституционное регулирование, гражданско-правовое регулирование, 

специальное законодательство). Государственная социальная политика.  

Системы и структура здравоохранения в РФ. Организационно-правовые 

формы учреждений и организаций системы здравоохранения. 

Инфраструктура здравоохранения. 

Тема 4. Зарубежный опыт деятельности систем здравоохранения 

(организационный и финансовый аспекты). 

Эволюция формирования и современные тенденции развития систем 

здравоохранения в мировой практике. Характеристика основных 

моделей здравоохранения. Сравнительный анализ моделей 

финансирования здравоохранения в зарубежных странах. 

Экономика 

здравоохранения в 

системе 

макроэкономических 

отношений 

Тема 5. Здравоохранение в системе рыночных отношений.  

Рыночный механизм услуг здравоохранения и его основные элементы. 

Характеристика и функции рынка услуг здравоохранения. Особенности 

рыночных отношений в здравоохранении. Финансовый механизм 

здравоохранения. Конкуренция на рынке медицинских товаров и услуг. 

Конкурентные преимущества и конкурентоспособность.  

Тема 6. Природа и характер экономических отношений в 

здравоохранении. 

Характеристика экономических отношений в здравоохранении. 

Здравоохранение как корпоративная система в социальной сфере. 

Социально-экономическая природа услуг здравоохранения. 

Медицинская услуга и ее особенности. Классификация медицинских 

услуг, их свойства и особенные черты. Спрос и предложение на 
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медицинские услуги. Изменение и взаимодействие спроса и 

предложения, способы их регулирования. Роль государства в 

регулировании рынка медицинских услуг.  

Тема 7. Финансирование здравоохранения. 

Экономические ресурсы здравоохранения. Затраты на здравоохранение. 

Движение и распределение денежных средств в здравоохранении. 

Источники финансирования здравоохранения. 

Анализ 

микроэкономических 

показателей 

деятельности 

медицинских 

организаций 

Тема 8. Методология и методика ценообразования в здравоохранении. 

Сущность, роль и функции цены. Цена медицинской услуги как элемент 

финансовой системы. Система цен на медицинские услуги. Структура 

цены медицинской услуги. Механизм ценообразования. 

Ценообразование на медицинские услуги в условиях рынка.  

Тема 9. Оплата труда медицинских работников. 

Социально-экономическая сущность и значение заработной платы. Труд 

работников здравоохранения и его особенности. Характеристика форм и 

систем оплаты труда. Формирование и распределение средств оплаты 

труда медицинской организации. Специфика оплаты труда медицинских 

работников в условиях рыночной экономики. Современные подходы к 

оплате труда в здравоохранении. 

Тема 10.  Экономический анализ деятельности медицинских 

организаций. 

Сущность, цели и задачи экономического анализа. Методы и виды 

экономического анализа. Классификация экономических затрат 

медицинской организации. Виды издержек медицинских организаций. 

Экономические показатели деятельности медицинских организаций. 

Показатели эффективности. 

249. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Подготовка рефератов, компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

Выполнение на контрольных заданий  

249.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

249.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Освоение теоретических основ экономики здравоохранения РФ  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ПК-9  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 
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249.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение рыночного механизма услуг здравоохранения и его основных элементов  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ПК-9  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

249.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Анализ экономической деятельности медицинских организаций  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ПК-9  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

249.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР 

-Медиа, . - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
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249.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование, 

по 

контрольным 

заданиям  

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знание теоретических основ экономики здравоохранения, 

особенностей социальных и экономических процессов в медицинских 

организациях различных форм собственности.  

Грамотное изложение ответа без существенных неточностей в ответе, 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - незнание теоретических основ экономики 

здравоохранения, особенностей социальных и экономических 

процессов в медицинских организациях различных форм 

собственности.  

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

Защита 

реферата 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски в здравоохранении, анализировать влияние 

различных факторов на формирование спроса и предложения на 

медицинские услуги. 

Содержание реферата соответствует выбранной тематике, в нем 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям. 

«Не зачтено» - не умеет выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски в здравоохранении, анализировать влияние 

различных факторов на формирование спроса и предложения на 

медицинские услуги. 

Содержание реферата не соответствует выбранной тематике, 

обучающийся не знает учебный материал, представленный в реферате. 

250. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Практические задания 12 

Контрольные задания 100 
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250.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и включает 

собеседование. 
Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в 4 семестре в период 

экзаменационной сессии согласно расписания.  

250.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Показаны полные и глубокие знания теоретических основ экономики 

здравоохранения, особенностей социальных и экономических процессов в 

медицинских организациях различных форм собственности, способность к 

их систематизации и экономическому осмыслению, а также способность 

применять приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо 

Показаны серьезные знания теоретических основ экономики 

здравоохранения, особенностей социальных и экономических 

процессов в медицинских организациях различных форм 

собственности, способность применять приобретенные знания в 

стандартной ситуации, но не продемонстрировано умение к их 

систематизации и экономическому осмыслению, а также к применению их 

в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно  

Показаны слабые знания, но выявлено владение необходимым минимумом 

знаний теоретических основ экономики здравоохранения и 

способности к их применению по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно 

Показаны недостаточные знания теоретических основ экономики 

здравоохранения и неумение их применения даже по образцу в 

стандартной ситуации 

250.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 правильности выполнения практического задания 

 культуры организации своей практической деятельности 
 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Владеет методологией социально-экономического анализа в сфере 

здравоохранения, навыками выявления и анализа рыночных и 

специфических рисков в здравоохранении, оценки влияния различных 

факторов на формирование спроса и предложения на медицинские услуги 

Не зачтено Не владеет методологией социально-экономического анализа в сфере 

здравоохранения, навыками выявления и анализа рыночных и 

специфических рисков в здравоохранении, оценки влияния различных 

факторов на формирование спроса и предложения на медицинские услуги 

251. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

251.1. Основная литература 

 

Наименование 

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 



 

320 

Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

251.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник /В.А. Медик, В.К. Юрьев. – 

3-е изд., перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 287 с. 

Орлова Т.М. Практикум по комплексному экономическому анализу хозяйственной 

деятельности: учебное пособие /Т.М. Орлова. – М.: КНОРУС, 2016. – 250 с. 

Российский медицинский журнал [Электронный ресурс]: журнал / под ред. академика И.Г. 

Никитина. - № 1 - М. : Медицина, 2015. 

252. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

253. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономики здравоохранения. 

Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний. На них особое внимание уделяется решению экономических задач, 

отработки навыков экономических расчетов. При проведении практических 

занятий, особое внимание уделяется формированию экономического мышления 

менеджера, работающего в сфере здравоохранения. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции: повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы (составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответы на контрольные вопросы). 

Подготовка реферата: поиск литературы, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы.  

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины: 

подбор материала, его систематизация, оформление, презентация. 

254. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Разбор конкретных ситуаций 

 Организация групповых дискуссий 

254.1. Программное обеспечение 

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университетпроф 

254.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

255. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Экономика отрасли 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждениевысшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы бухгалтерского учета 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Основы бухгалтерского учета 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Освоение теоретических и практических методов ведения бухгалтерского учета в 

современных условиях, дающих возможность получить целостное представление о бухгалтерском 

учете как о средстве всестороннего аналитического отражения и контроля деятельности 

предприятия 

Задачи: 

 Изучение основ бухгалтерского учета и законодательно-нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации 

 Изучение современных принципов, приемов и методов бухгалтерского учета и умение 

применить их на практике 

 Овладение навыками формирования учетной политики предприятия 

256. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций.Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-5 Владеть навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

ПК-14 Уметь применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОПК-5 Знать порядок нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской̆ 

Федерации; принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы его ведения на 

предприятиях; методику отражения хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета 

Уметь составлять корреспонденции счетов и все необходимые бухгалтерские 

расчеты и процедуры по данным операциям 

Навыки  составления бухгалтерских проводок по хозяйственным операциям 

Приобрести опыт методики составления бухгалтерского баланса 

ПК-14 Знать основные стандарты бухгалтерского учета 
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Уметь использовать систему знаний о принципах и стандартах бухгалтерского 

учета для разработки и обоснования учётной̆ политики предприятия 

Навыки  формирования учётной̆ политики 

Приобрести опыт применения основных принципов и стандартов финансового 

учета для формирования учетной политики 

257. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Основы бухгалтерского учета 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  2 курсе (ах) в 4 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Основы бухгалтерского учета 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Управленческий и финансовый учет, Аудит деятельности организаций, Финансовый 

менеджмент, Финансовый анализ, Экономический анализ 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 информационно-аналитическая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

258. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Основы бухгалтерского учета 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

4    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  15 15    

  Аудиторная работа  15 15    

   занятия лекционного типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  89 89    

Промежуточная аттестация: 
зачет  4 4    

       

259. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбиваетсяпо видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателемвключает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
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При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Введение в бухгалтерский учет Лекция Визуализированная 

Основные методы бухгалтерского 

учета 

Лекция Визуализированная 

Учетная политика предприятия Лекция Визуализированная 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам,включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Ведение в 

бухгалтерск

ий учет. 

Лекция 1. Бухгалтерский учет: его сущность и значение. 

Хозяйственный учет в информационной системе. Значение бухгалтерского 

учета в системе управления. Область применения бухгалтерского учета. 

Лекция 2. Основы организации бухгалтерского учета. 

Правовое и методологическое обеспечение организации бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета. Бухгалтерский аппарат, его структура и 

функции. Формы организации учета. 

Лекция 3. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

Предмет бухгалтерского учета и его важнейшие объекты. Классификация 

объектов бухгалтерского учета. Общая характеристика методов бухгалтерского 

учета 

Основные 

методы 

бухгалтерск

ого учета. 

Лекция 4. Бухгалтерский баланс.  

Содержание и строение бухгалтерского баланса. Изменения в балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 

Лекция 5. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Понятие о счетах и их строение. Двойная запись на счетах: ее сущность и 

значение. Корреспонденция счетов. Бухгалтерская проводка. План счетов. 

Лекция 6. Оценка и калькуляция – элементы метода бухгалтерского учета.  

Общие правила оценки имущества (виды стоимости основных средств и 

нематериальных активов, учет производственных запасов по учетным ценам и 

фактической себестоимости, отпуск материалов в производство).Классификация 

затрат по определенным признакам, понятие калькуляции затрат, себестоимость 

и её виды.  

Лекция 7. Первичное наблюдение, документация и инвентаризация. 

Бухгалтерские документы и их классификация. Порядок составления 

документов и организация документооборота. Инвентаризация, и ее роль в 

бухгалтерском учете.  

Лекция 8. Регистры и формы бухгалтерского учета. 

Учетные регистры и их роль в бухгалтерском учете. Синтетический и 

аналитический бухгалтерский учет. Обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета. Ошибки в счетных записях и способы их исправления. 

Формы бухгалтерского учета. 

Лекция 9. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности. 

Сущность и значение бухгалтерской отчетности. Требования, предъявляемые к 

бухгалтерской отчетности.Порядок составления и представления бухгалтерской 

отчетности. 

Учетная 

политика 

Лекция10.Учетная политика: понятие, роль, структура. 
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предприяти

я. 

Понятие учетной политики, её значение, функции, основные принципы. 

Классификация учетной политики. Положение об учетной политике: структура, 

состав разделов. 

Лекция11. Международные стандарты учетной политики. 

Формирование учетной политики в соответствии с международными 

стандартами. МСФО - сущность международных стандартов бухгалтерского 

учета. Тенденции развития отечественной системы учета. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

Ведение в 

бухгалтерский учет. 

Тема 1. Бухгалтерский учет в информационной системе организации. 

Понятие учета, его роль и значение в системе управления. 

Бухгалтерский учет - одна из основных функций управления. 

Содержание и функции бухгалтерского учета. Область применения 

бухгалтерского учета. 

Тема 2. Основы организации бухгалтерского учета. 

Правила (принципы) бухгалтерского учета. Законодательно-

нормативное регулирование, основные задачи и требования к ведению 

бухгалтерского учета. Внешние и внутренние пользователи 

бухгалтерской информации. Бухгалтерия - управленческое 

подразделение предприятий; структура бухгалтерии. Права и 

обязанности главного бухгалтера. График работы, регламент типовых 

процедур, должностные обязанности. Взаимосвязь бухгалтерского 

аппарата с другими подразделениями предприятия.Методологическое 

руководство бухгалтерским учетам в Российской Федерации. 

Тема 3. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

Предмет бухгалтерского учета, его важнейшие объекты и их 

классификация по видам и размещению, по источникам формирования 

и целевому назначению. Трансформация состояния хозяйственных 

средств как следствие хозяйственных процессов и операций.Общая 

характеристика методов бухгалтерского учета. 

Основные методы 

бухгалтерского 

учета. 

Тема 4.Бухгалтерский баланс.  

Бухгалтерский баланс как информационная модель имущественного 

состояния предприятия. Разделы и основные статьи баланса 

предприятия. Хозяйственная операция как элементарное 

экономическое микроявление (действие, факт, событие), вызывающее 

изменение имущественного состояния предприятия. Типы изменений и 

их отражение в балансе. 

Тема 5.Бухгалтерские счета и двойная запись – элементы метода 

бухгалтерского учета.  

Бухгалтерские счета, их характеристика как носителей информации об 

имущественном состоянии предприятия. Взаимосвязь счетов с 

балансом. Схематичное строение счета. Правила регистрации 

изменений на активных и пассивных счетах. Обороты и сальдо счетов. 

Суть двойной записи. Понятия корреспонденции счетов, бухгалтерской 

проводки. План счетов. 

Тема 6.Оценка и калькуляция – элементы метода бухгалтерского учета.  

Понятие оценки, основные требования, предъявляемые к ней. Общие 

правила оценки имущества.Классификация затрат по определенным 

признакам, понятие калькуляции затрат, себестоимость и её виды. Учет 

затрат трех хозяйственных процессов: снабжение; производство 

продукции; реализация продукции (работ и услуг). 

Тема 7. Методы документации, инвентаризации. 

Документирование хозяйственных операций. Юридическая роль 

документов, основные требования к их оформлению. Классификация 

документов: распорядительные, оправдательные, бухгалтерского 

оформления и комбинированные; разовые и накопительные; первичные 
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и сводные. Инвентаризация как способ выявления 

недокументированных фактов и проверки сохранности ресурсов 

предприятия. Способы исправления ошибочных бухгалтерских 

записей.  

Тема 8. Регистры и формы бухгалтерского учета 

Учетные регистры (оборотные ведомости) и формы бухгалтерского 

учета. Понятие о формах бухгалтерского учета: мемориально-ордерная, 

журнально-ордерная, автоматизированная; упрощенная форма 

бухгалтерского учета на малых предприятиях. Синтетический и 

аналитический учет. Необходимость разукрупнения сведений, 

содержащихся в статьях баланса и на соответствующих им счетах. 

Регистры аналитического учета и используемые в них измерители. 

Регистры контроля за соответствием данных аналитического и 

синтетического учета. 

Тема 9. Обобщение бухгалтерской информации в отчетности. 

Основные нормативные документы по бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Правила составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Состав бухгалтерской отчетности: 

Бухгалтерский баланс; Отчет о финансовых результатах; Отчет об 

изменениях капитала; Отчет о движении денежных средств, пояснение 

к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах; 

Аудиторское заключение (если организация подлежит обязательному 

аудиту); отчет о целевом использовании средств. Отчетный год, 

отчетный период, отчетная дата. Порядок и сроки представлений 

бухгалтерской отчетности. Публичность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Основные требования к формам бухгалтерской отчетности.  

Приложения к бухгалтерскому балансу. Аудиторское заключение, его 

назначение и содержание. Промежуточная бухгалтерская отчетность, 

условия ее составления. Особенности формирования сводной 

бухгалтерской отчетности. 

Учетная политика 

предприятия. 

Тема 10.Учетная политика: понятие, роль, структура. 

Понятие учетной политики, типичные альтернативы и степень свободы 

выбора. Нормативное регулирование учетной политики.Значение 

учетной политики. Структура учетной политики в организации. 

Порядок формирования и применения учетной политики. Элементы 

учетной политики. 

Тема 11.Международные стандарты учетной политики. 

Формирование учетной политики в соответствии с международными 

стандартами. МСФО - сущность международных стандартов 

бухгалтерского учета. Тенденции развития отечественной системы 

учета. 

260. Учебно-методическое обеспечениесамостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

Подготовка докладов/мультимедийных презентаций 

Подготовка к текущему контролю по дисциплине 

Подготовка к промежуточной аттестации 

260.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 
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(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

260.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Определить место бухгалтерии в организационной системе предприятия. 

Разработка организационной структуры бухгалтерской службы,  Положения о 

бухгалтерии, должностных инструкций работников бухгалтерии. 

Классификация объектов бухгалтерского учета. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение материалов лекций; работа с нормативными правовыми актами, 

рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками и периодической печатью. 

Подготовка презентаций и докладов. 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-5, ПК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, тесты 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, проверка тестов, опрос 

(презентация, доклад) 

Источники: Материалы лекций, нормативные правовые акты, рекомендованная основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

системы, периодическая печать. 

260.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Составление бухгалтерского баланса и отражение изменений в балансе под 

влиянием хозяйственных операций. Отражение хозяйственных операций на 

счетах бухгалтерского учета, составление оборотных ведомостей и 

бухгалтерского баланса на основе информации со счетов. Распределение 

общепроизводственных расходов по видам продукции. Изучение методов 

документации и инвентаризации. Изучение соответствия данных 

аналитического и синтетического учета. Изучение форм бухгалтерской 

финансовой отчетности. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение материалов лекций; работа с нормативными правовыми актами, 

рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками и периодической печатью. 

Решение задач по образцу.  

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-5, ПК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, тесты 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, проверка тестов 

Источники: Материалы лекций, нормативные правовые акты, рекомендованная основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

системы, периодическая печать 

260.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Разработка проекта Положения об учетной политике. Изучение 

международных стандартов (МСФО). 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение материалов лекций; работа с учебной литературой, периодической 

печатью, ознакомление с нормативными документами. 

Подготовка презентаций и докладов. 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-5, ПК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 
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Источники: Материалы лекций, нормативные правовые акты, рекомендованная основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные 

системы, периодическая печать. 

260.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работаобучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция)  

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598) 

Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, 4-е издание, дополненное (утв. постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 

г. N 37) (с изменениями и дополнениями) 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 841 c. 

260.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» -Знает порядок нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ, принципы, цели, задачи бухгалтерского 

учета и приемы его ведения на предприятиях, методику отражения 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета, - первичную 

и сводную учетную документацию, учетные регистры, основные 

стандарты бухгалтерского учета, структуру учетной политики и 

международные стандарты (МСФО), грамотно излагает ответ, без 

существенных неточностей; обоснованно и четко. 

«Не зачтено» - Выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания, что не позволяет ему применять 

приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации. 
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Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» -уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено»- в тесте более 50% ответов не верны. 

261. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен вПриложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания  40 

Практические задания 20 

261.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из 

собеседования.  

Зачетпроводится по окончании изучения дисциплины в четвертом семестре. 

261.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основной материал дисциплины; при ответе на вопросы не 

допускает грубых ошибок, демонстрирует способность к 

систематизации знаний и логическому мышлению. 
Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания 

теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок. 

Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в 

использовании научной терминологии. 

261.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

правильности выполнения практического задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет: 

-составлять различные классификации объектов учета,бухгалтерские 

проводки и отражать операции в учетных регистрах;  

- формировать содержание бухгалтерской проводки на основании 

корреспонденции счетов 

- при оценке материалов определять стоимость материалов, списываемых 

на производство и остающихся на конец месяца на складе; 

- отражать результаты инвентаризации  учете. 

Владеет навыком: 

- составления бухгалтерского баланса; 
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- распределения счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, структуре и назначению;  

- определения типов хозяйственных операций и влияния их на статьи 

баланса 

При выполнении практического задания может допустить не более двух 

ошибки 

Не зачтено Не умеет: 

-составлять различные классификации объектов учета,бухгалтерские 

проводки и отражать операции в учетных регистрах;  

- формировать содержание бухгалтерской проводки на основании 

корреспонденции счетов 

- при оценке материалов определять стоимость материалов, списываемых 

на производство и остающихся на конец месяца на складе; 

- отражать результаты инвентаризации  учете. 

Не владеет навыком: 

- составления бухгалтерского баланса; 

- распределения счетов бухгалтерского учета по экономическому 

содержанию, структуре и назначению;  

- определения типов хозяйственных операций и влияния их на статьи 

баланса 

262. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

262.1. Основная литература 

 

Наименование 

Бухгалтерский учет: учебник / В.Э. Керимов. - 7-е изд., изм. и доп. - М.: Дашков и К, 2017. - 

580 с. 

Бухгалтерский управленческий учет: учебник / В.Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. - М.: 

Дашков и К, 2017. - 398 с. 

Федосеева С.П. Бухгалтерский учёт на предприятии здравоохранения: Учебник /С.П. 

Федосеева.- М.: Авторская Академия, 2011.- 383 с. 

262.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ (последняя редакция)  

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (ред. от 29.03.2017) "Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.1998 N 1598) 

Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Н.П. Кондраков. - М.: ИНФРА-М, 

2012. - 841 c. 

Институциональная экономика:Учебник /Одинцова М.Н. – М.: Юрайт, 2016. – 464 с. 

Документационное обеспечение управления и делопроизводство: Учебник /Кузнецов И.Н. – 

М.: Юрайт, 2015. – 301 с. 

263. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

http://minfin.ru 

 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации   

http://economy.gov.ru/minec/main/ 

 

Министерство здравоохранения https://www.rosminzdrav.ru/ 

Стандартизация в 

здравоохранении. Преодоление 

противоречий законодательства, 

практики, идей [Электронный 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435113.html 

 

 

http://minfin.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435113.html
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ресурс] / Н. Б. Найговзина, В. Б. 

Филатов, О. А. Бороздина, Н. А. 

Николаева - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2015. 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

264. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания.Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданийсамостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные понятия, методики, методы, инструментарий, 

бизнес-планирования. Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

265. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

265.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университетпроф 

265.2. Информационные справочные системы 

 Справочные информационно-правовые системы «Консультант плюс» 

http://globfin.ru/
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 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

266. Материально-техническаябаза, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Основы бухгалтерского учета 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономический анализ 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Экономический анализ 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Получение целостного представления об анализе хозяйственной деятельности как 

важнейшей функции управления организациями, осмысление и понимание основных методов 

экономического анализа и их применения на разных стадиях разработки и принятия управленческих 

решений 

Задачи: 

 Освоение теоретических основ экономического анализа и изучение принципов организации 

экономического анализа, определение роли и места экономического анализа в системе управления 

 Ознакомление с методикой экономического анализа, приобретение навыков обоснования 

основных направлений комплексного анализа, последовательности и взаимосвязи их проведения 

 Проведение анализа технико-организационного уровня производства и обоснования 

тенденций его развития, анализ и оценка производственного потенциала организации и его 

использования, анализ результатов деятельности и оценка финансового состояния организации 

 Получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений 

производственно-хозяйственной и инвестиционной деятельности организации 

267. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-6 Владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-10 Владеть навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОПК-6 Знать: 

- методы экономического анализа в деятельности организации 

Уметь: 

- оперативно принимать управленческие решения 

Навыки: 

- бюджетирования в компании 

- работы с современными финансовыми инструментами на рынке    
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Приобрести опыт: 

- работы с финансовыми нормативными правовыми актами 

ПК-10 Знать: 

- структуру построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей 

Уметь: 

- применять основные принципы и методы количественного и качественного 

анализа на конкретных задачах   

Навыки: 

- количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений 

 -расчетов финансовых показателей, коммерческой и бюджетной эффективности 

Приобрести опыт: 

- проведения самостоятельного финансового анализа компаний 

268. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Экономический анализ 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе  в 5 семестре и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Экономический анализ 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Финансовый анализ, Финансовый менеджмент, Бизнес-планирование 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

организационно-управленческая; информационно-аналитическая; 

предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

269. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Экономический анализ 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

5    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  15 15    

  Аудиторная работа  15 15    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  120 120    

Промежуточная аттестация: 
       

экзамен  9 9    
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270. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Понятие, значение, предмет и задачи 

экономического анализа 

Лекции Визуализированные лекции 

Основы методологии экономического 

анализа 

Лекции Визуализированные лекции 

Типология выводов экономического 

анализа 

Лекции Визуализированные лекции 

Информационно-правовое 

обеспечение экономического анализа 

Лекции Визуализированные лекции 

Методика, способы и приемы 

экономического анализа. 

Лекции Визуализированные лекции 

Стохастические методы 

экономического анализа 

Лекции Визуализированные лекции 

Методы экспертных оценок Лекции Визуализированные лекции 

Методы оптимизации решений Лекции Визуализированные лекции 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Понятие, 

значение, 

предмет и задачи 

экономического 

анализа 

Лекция 1- Понятие, значение, предмет и задачи экономического анализа 

- содержание экономического анализа; 

- исследование экономических процессов как совокупности хозяйственных 

факторов, явлений и ситуаций, их взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- выявление факторов, оказывающих влияние на динамику и выполнение 

бизнес-планов; 

- предмет, объект, задачи экономического анализа; 

- хозяйственные процессы и их результаты; 

- объективные и субъективные факторы; 

- экономическая информация - источник данных и система показателей;  

-бизнес-планирование 

-контроль 

Основы 

методологии 

экономического 

анализа 

Лекция 2- Основы методологии экономического анализа 

 -теория познания как основа методологии экономического анализа; 

- диалектический подход к изучению хозяйственных процессов и их 

результатов; 

- использование в анализе системы показателей, определение причин их 

изменения, выявление и измерение взаимосвязи между ними. 
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- методы и приемы экономического анализа, их классификация, 

традиционные и математические приемы;  

- абсолютные и относительные величины, сравнение, группировка, 

индексы, балансовое обобщение, экономико-математические методы и 

использование ЭВМ в анализе. 

Типология 

выводов 

экономического 

анализа 

Лекция 3 - Типология выводов экономического анализа 

- классификация видов экономического анализа: по содержанию 

хозяйственного процесса, по объектам управления, по субъектам анализа, 

по периодичности, по методам изучения объекта, по содержанию и полноте 

изучаемых вопросов, по степени механизации и автоматизации 

аналитических работ; 

- особенности организации и методики анализа деятельности предприятий 

с учетом организационно-правовых форм. 

Информационно

-правовое 

обеспечение 

экономического 

анализа 

Лекция 4- Информационно-правовое обеспечение экономического анализа 

 -система экономической информации, оптимальный поток информации, -

единство источников информации, оперативность информации; 

- база компьютерных данных, ее полнота и своевременность, программная 

аналитическая обработка информации. 

- источники информации, для анализа хозяйственной деятельности: 

учетные и внеучетные, бухгалтерский учет и отчетность, данные 

статистики, оперативные учетные данные. 

Методика, 

способы и 

приемы 

экономического 

анализа. 

Лекция 5- Методика, способы и приемы экономического анализа. 

- факторы экономического анализа, моделирование, систематизация, 

вертикальный, горизонтальный анализ сравнение, балансовый метод, 

группировки, аналитические таблицы, графики: структурные, 

динамические, рассеяние, причинно-следственные связи. 

Стохастические 

методы 

экономического 

анализа 

Лекция 6- Стохастические методы экономического анализа 

- Графические методы, методы корреляционно-регрессионного анализа, 

методы динамического программирования, методы линейного 

программирования; 

- математическая теория игр; 

- математическая теория массового обслуживания, частные случаи моделей 

СМО, критерии качества и сетевые модели анализа. 

Методы 

экспертных 

оценок 

Лекция 7-Методы экспертных оценок 

- эвристические и экспертные методы в экономическом анализе; 

- задачи экспертного оценивания;  

- основные этапы организации и проведения экспертного оценивания; 

- задачи обработки результатов экспертизы; 

- методы сравнительной комплексной оценки: суммирование значений, 

суммы мест, суммы балов, расстояний, таксиметрический. 

Методы 

оптимизации 

решений 

Лекция 8- Методы оптимизации решений 

- классификация факторов и резервов повышения эффективности; 

- оптимизация с использованием статистического моделирования; 

- неопределенность ожидаемых экономических выгод; 

- способы оценки риска, характера распределения отклонений как мера риска; 

- методики комплексной оценки интенсификации и эффективности хозяйственной 

деятельности. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 
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Понятие, 

значение, 

предмет и задачи 

экономического 

анализа 

Тема 1-Сущность экономического анализа 

- содержание экономического анализа; 

- исследование экономических процессов как совокупности хозяйственных 

факторов, явлений и ситуаций, их взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- выявление факторов, оказывающих влияние на динамику и выполнение 

бизнес-планов; 

- предмет экономического анализа; 

- хозяйственные процессы и их результаты; 

- объективные и субъективные факторы; 

- экономическая информация - источник данных и система показателей;  

- объекты экономического анализа, важнейшие принципы экономического 

анализа. 

- задачи экономического анализа, повышение научно-экономической 

особенности бизнес планов;  

- изучение выполнения бизнес-планов и соблюдения установленных 

нормативов; определение эффективности использования внутренних и 

внешних ресурсов;  

- контроль за осуществлением требований коммерческого расчета;  

- выявление и измерение внутренних резервов предприятий; обоснование 

и проверка оптимальности управленческих решений. 

- роль и значение теории экономического анализа в управлении 

экономикой; в проведении управленческого и финансового анализа в 

аудиторской деятельности. 
Основы 

методологии 

экономического 

анализа 

Тема 2 –Приемы и методы экономического анализа 

-теория познания как основа методологии экономического анализа; 

- диалектический подход к изучению хозяйственных процессов и их 

результатов; 

- использование в анализе системы показателей, определение причин их 

изменения, выявление и измерение взаимосвязи между ними. 

- методы и приемы экономического анализа, их классификация, 

традиционные и математические приемы;  

- абсолютные и относительные величины, сравнение, группировка, 

индексы, балансовое обобщение, экономико-математические методы и 

использование эвм в анализе; 

- условия и сфера применения приемов финансового оценивания; 

- денежная оценка в бухгалтерском учете и анализе; 

- множители наращения и дисконтирования как способы выражения 

финансовой эквивалентности и объективности оценки результатов 

хозяйственной деятельности; 

- системный подход, функционально-стоимостный анализ;  

- методы экспертных оценок. 

 Типология 

выводов 

экономического 

анализа 

Тема 3-Классификация видов экономического анализа 

- классификация видов экономического анализа: по содержанию 

хозяйственного процесса, по объектам управления, по субъектам анализа, 

по периодичности, по методам изучения объекта, по содержанию и полноте 

изучаемых вопросов, по степени механизации и автоматизации 

аналитических работ; 

- особенности организации и методики анализа деятельности предприятий 

с учетом организационно-правовых форм; 

- виды анализа хозяйственной деятельности: внешний и внутренний, 

оперативный, текущий, перспективный, комплексный. 

- внешний финансовый анализ - цели его проведения, источники 

информации, субъекты анализа. 

- внутренний финансово-хозяйственный анализ - цели его осуществления,  

Тема 4- Субъект и объект анализа 

--источники информации, субъекты анализа. 

- особенность организации и методики текущего, оперативного и 

перспективного экономического анализа. 
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- организация и последовательность проведения анализа на предприятиях 

и его структурных подразделениях.  

- основные этапы аналитической работы. 

Информационно-

правовое 

обеспечение 

экономического 

анализа 

Тема 5-Информационная база экономического анализа 

- система экономической информации, оптимальный поток информации, 

единство источников информации, оперативность информации; 

- база компьютерных данных, ее полнота и своевременность, программная 

аналитическая обработка информации. 

- источники информации, для анализа хозяйственной деятельности: 

учетные и внеучетные, бухгалтерский учет и отчетность, данные 

статистики, оперативные учетные данные. 

- показатели бизнес-плана, другая внеучетная информация. 

- система показателей, используемая в экономическом анализе: 

натуральные и стоимостные, количественные и качественные, объемные и 

удельные. 

- подготовка исходных данных для экономического анализа; приведение 

показателей в сопоставимый вид; проверка достоверности используемой 

информации; первичная обработка данных, основы организации 

компьютерной обработки экономической информации и экономического 

анализа. 

Методика, 

способы и 

приемы 

экономического 

анализа. 

Тема 6- Способы и приемы анализа 

- факторы экономического анализа, моделирование, систематизация, 

вертикальный, горизонтальный анализ сравнение, балансовый метод, 

группировки, аналитические таблицы, графики: структурные, 

динамические, рассеяние, причинно-следственные связи; 

Тема 7-Методы экономического анализа 

- детерминированные методы факторного анализа: методы цепных 

подстановок, интегральный метод, индексный метод, методы абсолютных 

и относительных разниц, логарифмический способ, способ долевого 

участия, маржинальный анализ. 

- моделирование: аддитивных, мультипликативных факторных систем, 

кратные модели (удлинение, расширение, сокращение), смешанные 

модели. 

Стохастические 

методы 

экономического 

анализа 

Тема 8-Графический и корреляционно -регрессионные методы анализа 

- Графические методы, методы корреляционно-регрессионного анализа, 

методы динамического программирования, методы линейного 

программирования; 

Тема 9-Математические методы анализа 

- математическая теория игр; 

- математическая теория массового обслуживания, частные случаи 

моделей СМО, критерии качества и сетевые модели анализа. 

Методы 

экспертных 

оценок 

Тема 10-Экспертная оценка в анализе 

- эвристические и экспертные методы в экономическом анализе; 

- задачи экспертного оценивания;  

- основные этапы организации и проведения экспертного оценивания; 

- задачи обработки результатов экспертизы; 

- методы сравнительной комплексной оценки: суммирование значений, 

суммы мест, суммы балов, расстояний, таксиметрический. 

Методы 

оптимизации 

решений 

Тема 11-Факторы повышения эффективности 

- классификация факторов и резервов повышения эффективности; 

- оптимизация с использованием статистического моделирования; 

- неопределенность ожидаемых экономических выгод; 

Тема 12-Комплексный анализ 

- способы оценки риска, характера распределения отклонений как мера 

риска; 

- методики комплексной оценки интенсификации и эффективности 

хозяйственной деятельности. 
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271. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

271.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

271.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение понятий, значения, предмета и задач экономического анализа 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6, ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

271.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение основ методологии экономического анализа 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6, ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

271.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение типологии выводов экономического анализа 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6, ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 



 

342 

271.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение информационно -правового обеспечения экономического анализа 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6, ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

271.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Изучение методик, способов и приемов экономического анализа 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6, ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

271.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Изучение стохастических методов экономического анализа 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6, ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

271.1.7. Задания на самостоятельную работу по разделу 7 

Цель задания: Изучение методов экспертных оценок экономического анализа 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6, ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

271.1.8. Задания на самостоятельную работу по разделу 8 

Цель задания: Изучение методов оптимальных решений экономического анализа 



 

343 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6, ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Орлова Т.М.      Практикум по комплексному экономическому анализу хозяйственной 

деятельности: учебное пособие /Т.М. Орлова. – М.: КНОРУС, 2016. – 250 с. 

Экономические методы оценки эффективности деятельности медицинских учреждений: 

Учебное пособие /Ф.Н. Кадыров. - 2-е изд.- М.: Менеджер здравоохранения, 2011.- 495 с. 

     Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html 

     Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / Липсиц И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html 

271.2. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Таблица 7. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970424124.html
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Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено»знает  методы экономического анализа в деятельности 

организации, структуру построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

«Не зачтено»-не знает методы экономического анализа в деятельности 

организации, структуру построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

272. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи 12 

Контрольные задания 40 

272.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования на экзамене в 6 

семестре.  

272.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания в области экономического анализа, способность к их систематизации 

и грамотному мышлению, а также способность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания экономического анализа, способному применять приобретенные 

знания в стандартной ситуации. Но не достигшему способности к их 

систематизации, а также к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы экономического 

анализа, необходимым минимумом знаний и способному применять их по 

образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания экономического анализа, что не позволяет ему 

применять приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации 

272.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Качественного подхода к выполнению контрольного задания 

 

Оценка  Критерии оценки 
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Зачтено «Зачтено»-умеет  оперативно принимать управленческие решения; 

применять основные принципы и методы количественного и качественного 

анализа на конкретных задачах  

 

Не зачтено «Не зачтено»-не умеет  оперативно принимать управленческие решения; 

применять основные принципы и методы количественного и качественного 

анализа на конкретных задачах   

 

273. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

273.1. Основная литература 

 

Наименование 

Экономический анализ: Учебник /Войтоловский Н.В., Калинина А.П., Мазурова И.И. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 560 с. 

273.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Экономические методы оценки эффективности деятельности медицинских учреждений: 

Учебное пособие /Ф.Н. Кадыров.- 2-е изд.- М.: Менеджер здравоохранения, 2011.- 495 с. 

274. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Российская ассоциация венчурного инвестирования 

(РАВИ) 

http://www.rvca.ru/rus/resource/library/ 

 

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере   

http://www.fasie.ru/ 

 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации   

http://economy.gov.ru/minec/main/ 

 

Агентство по инновационному развитию  http://www.innoros.ru/ 

 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

275. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 
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Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные методики, методы, инструментарий, 

информационная база и порядок проведения экономического анализа 

организации. Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

276. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Предоставление лекций в электронном виде 

276.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университет проф 

276.2. Информационные справочные системы 

 Банк тестового контроля 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

277. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Экономический анализ 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Организация и управление медицинскими организациями 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Организация и управление медицинскими организациями 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Дать знания по вопросам организации деятельности медицинских организаций и 

современных подходов к организации социально-экономических процессов в здравоохранении. 

Задачи: 

 Дать знания по организации деятельности в медицинских организациях. 

 Иметь четкое представление о структуре современного российского здравоохранения и 

медицинских организаций. 

 Овладеть знаниями по организации различных видов медицинской помощи. 

 Дать знания о принципах и методах управления медицинскими организациями. 

278. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-3 Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-3 Знать:  

- законодательство и нормативно-правовые акты, регулирующие организацию 

здравоохранения в РФ; 

- модели организации медицинской помощи населению; 

- организацию первичной медико-санитарной помощи населению, стационарной 

помощи населению, стоматологической помощи, медицинской помощи отдельным 

группам населения, скорой и неотложной помощи населению, работы 

специализированной и высокотехнологической помощи населению; 

- методы менеджмента и управления медицинской организацией. 

Уметь: 

- использовать в своей практической работе нормативно-правовые документы, 

регламентирующие функционирование системы здравоохранения РФ; 

- умение использовать методы статистического анализа для оценки 

индивидуального, группового и общественного здоровья. 
ПК-5 Знать:  
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- учетно-отчетную документацию и основные показатели деятельности 

медицинских организаций; 

- показатели здоровья населения при принятии экономических решений в области 

охраны здоровья и деятельности медицинских организаций. 

Уметь: 

- анализировать и оценивать демографические процессы как факторы, влияющие 

на экономическое развитие страны,  

- анализировать современные национальные и международные программы в 

области охраны здоровья. 

279. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Организация и управление медицинскими организациями 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 8 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Организация и управление медицинскими организациями 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Управление конкурентоспособностью медицинских услуг, Антикризисное управление, 
Управление государственными закупками, Маркетинг медицинских услуг 

Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

280. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Организация и управление медицинскими организациями 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

8    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  12 12    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  117 117    

Промежуточная аттестация: 
Экзамен  9 9    

       

281. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 
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занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Теоретические и организационные 

основы здравоохранения. 
Лекция  Визуализированная лекция 

Управление и организация 

здравоохранения. 
Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Теоретические и 

организационные 

основы 

здравоохранения. 

Лекция 1. Организация производства как область научных знаний. 

Развитие системы здравоохранения в России. Государственное 

управление здравоохранением. Организационно-правовые формы 

учреждений здравоохранения. Организация системы здравоохранения за 

рубежом. 

Лекция 2. Технологический процесс в организациях здравоохранения. 

Учреждение здравоохранения и его цели. Направление деятельности. 

Медицинская услуга как результат технологического процесса оказания 

медицинской помощи в системе здравоохранения. Процесс организации 

лечебного процесса в учреждениях здравоохранения. 

Лекция 3. Формы, методы и типы организации производственного 

процесса на предприятиях здравоохранения. 

Сравнительная характеристика различных систем здравоохранения. 

Медицинское страхование в Российской Федерации. Медицинская 

демография. Закономерности и факторы, формирующие здоровье 

населения. 

Управление и 

организация 

здравоохранения. 

Лекция 4. Модели организации медицинской помощи населению. 

Организация стоматологической помощи в Российской Федерации. 

Организация амбулаторно-поликлинической помощи. Организация 

стационарной медицинской помощи. Организация службы охраны 

материнства и детства в России. Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи. Организация работы диспансерной службы 

(туберкулезной, психиатрической, наркологической, онкологической и 

кардиологической). Организация аптекарской службы. 

Лекция 5. Организация производственного процесса по основным 

направлениям деятельности учреждения здравоохранения. 

Правовые основы деятельности медицинских организаций. Экономика и 

финансирование медицинских организаций. Структура и медицинских 

организаций. Основные показатели деятельности медицинских 

организаций. 

Лекция 6. Система оперативно-производственного планирования в 

учреждениях здравоохранения. 

Организация обеспечения и обслуживания вспомогательных 

производственных процессов для обеспечения предоставления 

медицинской услуги. Интегрирование системы оперативного управления 

лечебным процессом в учреждениях здравоохранения. Процессы 

управления в организациях здравоохранения. 
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Лекция 7. Организация деятельности медицинских организаций. 

Календарно-плановые нормативы, разработка норм и нормативов. 

Контроль и регулирование лечебного процесса в учреждениях 

здравоохранения. Стандарты и стандартизация в системе 

здравоохранения. Организация первичной медико-санитарной помощи 

населению. Организация стационарной помощи населению. Организация 

медицинской помощи детям и женщинам. Организация медицинской 

помощи отдельным группам населения. Организация скорой 

медицинской помощи. Организация специализированной и 

высокотехнологичной помощи населению. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Теоретические и 

организационные 

основы 

здравоохранения. 

Тема 1. Теоретические основы организации производства в учреждениях 

здравоохранения. 

Организация производства как область научных знаний. Учреждение как 

объект организации. Организация работ по представлению медицинских 

услуг. Формы, методы и типы организации производственного процесса 

на предприятиях здравоохранения. 

Тема 2. Системная концепция организации производства. 

Организация производственного процесса по основным направлениям 

деятельности учреждения здравоохранения. Организация обеспечения 

качества предоставления медицинской услуги. Показатели, оценка и 

анализ качества медицинской услуги. 

Управление и 

организация 

здравоохранения. 

Тема 3. Организация процессов производства в учреждениях 

здравоохранения. 

Система предоставления медицинской услуги как результат 

технологического процесса в здравоохранении. Организация работ по 

представлению медицинских услуг в учреждениях здравоохранения. 

Технологический процесс в учреждениях здравоохранения. Формы, 

методы и типы организации производственного процесса в учреждениях 

здравоохранения. Организация производственного процесса по основным 

направлениям деятельности учреждения здравоохранения. Организация 

обеспечения качества предоставления медицинской услуги. Организация 

обеспечения и обслуживания вспомогательных производственных 

процессов для обеспечения предоставления медицинской услуги. 

Тема 4. Организация и мотивация труда работающих. 

Основы научной организации труда. Формы и методы организации 

мотивации труда. 

Тема 5. Управление учреждением здравоохранения. 

Организация управления производственным процессом в учреждениях 

здравоохранения. Оперативное планирование учреждением 

здравоохранения. Интегрирование системы оперативного управления 

лечебным процессом в учреждениях здравоохранения. 

282. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 



 

352 

282.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

282.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Дать основные теоретические и организационные основы здравоохранения. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

282.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Дать знания по управлению и организации здравоохранения. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, практические задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по практическим заданиям, 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

282.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 
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Волков О.И. Экономика предприятия: учебное пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

282.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает законодательство и нормативно-правовые акты, 

регулирующие организацию здравоохранения в РФ; модели 

организации медицинской помощи населению; организацию 

первичной медико-санитарной помощи населению, стационарной 

помощи населению, стоматологической помощи, медицинской 

помощи отдельным группам населения, скорой и неотложной помощи 

населению, работы специализированной и высокотехнологической 

помощи населению; учетно-отчетную документацию и основные 

показатели деятельности медицинских организаций; показатели 

здоровья населения при принятии экономических решений в области 

охраны здоровья и деятельности медицинских организаций. 

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - не знает законодательство и нормативно-правовые 

акты, регулирующие организацию здравоохранения в РФ; модели 

организации медицинской помощи населению; организацию 

первичной медико-санитарной помощи населению, стационарной 

помощи населению, стоматологической помощи, медицинской 

помощи отдельным группам населения, скорой и неотложной помощи 

населению, работы специализированной и высокотехнологической 

помощи населению; учетно-отчетную документацию и основные 

показатели деятельности медицинских организаций; показатели 

здоровья населения при принятии экономических решений в области 

охраны здоровья и деятельности медицинских организаций. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

Собеседование 

по 

практическим 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет использовать в своей практической работе 

нормативно-правовые документы, регламентирующие 

функционирование системы здравоохранения РФ; использовать 

методы статистического анализа для оценки индивидуального, 

группового и общественного здоровья; анализировать и оценивать 

демографические процессы как факторы, влияющие на экономическое 

развитие страны,  

анализировать современные национальные и международные 

программы в области охраны здоровья. 
Выводы сделаны верно и в полном объеме. 

«Не зачтено» - не умеет использовать в своей практической работе 

нормативно-правовые документы, регламентирующие 

функционирование системы здравоохранения РФ; использовать 

методы статистического анализа для оценки индивидуального, 

группового и общественного здоровья; анализировать и оценивать 
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демографические процессы как факторы, влияющие на экономическое 

развитие страны, 

анализировать современные национальные и международные 

программы в области охраны здоровья. 

Обучающийся показал поверхностные знания, что не позволяет ему 

сделать правильные выводы. 

283. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 66 

Практические задания  22 

283.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 5 семестре проводится в форме экзамена и включает в 

себя собеседование. На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные 

задания и практические задания, которые формируются в билеты. Билет содержит два контрольных 

задания и одно практическое задание. 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии согласно расписанию. 

283.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания и 

практические задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Показаны глубокие знания основ законодательства и нормативно-правовых 

актов, регулирующих организацию здравоохранения в РФ; моделей 

организации медицинской помощи населению; организации первичной 

медико-санитарной помощи населению, стационарной помощи населению, 

стоматологической помощи, медицинской помощи отдельным группам 

населения, скорой и неотложной помощи населению, работы 

специализированной и высокотехнологической помощи населению; учетно-

отчетной документации и основных показателей деятельности медицинских 

организаций; здоровья населения при принятии экономических решений в 

области охраны здоровья и деятельности медицинских организаций, а также 

способность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Хорошо 

Показаны серьезные знания законодательства и нормативно-правовых 

актов, регулирующих организацию здравоохранения в РФ; моделей 

организации медицинской помощи населению; организации первичной 

медико-санитарной помощи населению, стационарной помощи населению, 

стоматологической помощи, медицинской помощи отдельным группам 

населения, скорой и неотложной помощи населению, работы 

специализированной и высокотехнологической помощи населению; учетно-

отчетной документации и основных показателей деятельности медицинских 

организаций; здоровья населения при принятии экономических решений в 
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области охраны здоровья и деятельности медицинских организаций, 

способному применять приобретенные знания в стандартной ситуации, но 

не достигшему способности к их систематизации, а также к применению их 

в нестандартной ситуации. 

Удовлетворительно  

Показаны слабые знания основ законодательства и нормативно-правовых 

актов, регулирующих организацию здравоохранения в РФ; моделей 

организации медицинской помощи населению; первичной медико-

санитарной помощи населению, стационарной помощи населению, 

стоматологической помощи, медицинской помощи отдельным группам 

населения, скорой и неотложной помощи населению, работы 

специализированной и высокотехнологической помощи населению; учетно-

отчетной документации и основных показателей деятельности медицинских 

организаций; здоровья населения при принятии экономических решений в 

области охраны здоровья и деятельности медицинских организаций. Не 

выявлено владение необходимым минимумом знаний и способности к их 

применению их по образцу в стандартной ситуации. 

Неудовлетворительно 

Показаны недостаточные знания основ законодательства и нормативно-

правовых актов, регулирующих организацию здравоохранения в РФ; 

моделей организации медицинской помощи населению; первичной медико-

санитарной помощи населению, стационарной помощи населению, 

стоматологической помощи, медицинской помощи отдельным группам 

населения, скорой и неотложной помощи населению, специализированной 

и высокотехнологической помощи населению; учетно-отчетной 

документации и основных показателей деятельности медицинских 

организаций; здоровья населения при принятии экономических решений в 

области охраны здоровья и деятельности медицинских организаций, и не 

умение их применения даже по образцу в стандартной ситуации. 

283.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет использовать в своей практической работе нормативно-правовые 

документы, регламентирующие функционирование системы 

здравоохранения РФ; использовать методы статистического анализа для 

оценки индивидуального, группового и общественного здоровья; 

анализировать и оценивать демографические процессы как факторы, 

влияющие на экономическое развитие страны, анализировать современные 

национальные и международные программы в области охраны здоровья. 
Не зачтено Не умеет использовать в своей практической работе нормативно-правовые 

документы, регламентирующие функционирование системы 

здравоохранения РФ; использовать методы статистического анализа для 

оценки индивидуального, группового и общественного здоровья; 

анализировать и оценивать демографические процессы как факторы, 

влияющие на экономическое развитие страны, анализировать современные 

национальные и международные программы в области охраны здоровья. 
284. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

284.1. Основная литература 

 

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

Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

284.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

285. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека 

Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная 

библиотека Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

Административно-управленческий 

портал 

http://aup.ru 

286. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономической науки. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

287. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Демонстрация аудиовизуальных версий лекций  

 Разбор конкретных ситуаций 

287.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университет проф 

287.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

288. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Организация и управление медицинскими организациями 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Финансовые рынки и финансовые институты 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Финансовые рынки и финансовые институты 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Приобретение теоретических знаний в области финансовых рынков и институтов, 

формирование у будущих специалистов необходимого объема фундаментальных и прикладных 

знаний, практических навыков, необходимых для осуществления финансовой деятельности на 

предприятиях и в организациях различных отраслей и сфер экономики. 

Задачи: 

 Овладеть подходами и методами по управлению компонентами финансового рынка в 

форматах денежной, кредитной и валютной сфер для привлечения капитала 

 Овладеть комплексом знаний о структуре финансового рынка, методах управления 

финансовыми операциями 

 Овладеть знаниями об управлении рисками и международной торговлей взаимозаменяемыми 

активами. 

289. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-15 Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

ПК-16 Владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-15 Знать:  

- основы формирования и функционирования финансовых рынков и институтов;  

- особенности применения различных инструментов управления финансовыми 

рисками;  

- характеристику основных видов банковских операций и услуг, методов 

управления активами и пассивами, способов защиты от рисков при проведении 

кредитной и инвестиционной политики;  

- законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

функционирование финансового рынка и финансовых институтов; 

- методы формулирования и реализации стратегии на уровне бизнес-единицы;  

- методы управления операциями; основными моделями оценки акций и 

облигаций. 
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Уметь: 

- проводить оценку финансовых инструментов;   

- формировать балансовые сводки операций с акциями и облигациями;  

- давать оценку операциям корпораций на первичном рынке ценных бумаг;  

- излагать вербально и письменно выводы по управленческим решениям в 

финансовой сфере при взаимодействии с сотрудниками, руководством и внешними 

контрагентами; 

Навыки: 

- применения методов управления активами и пассивами, способов защиты от 

рисков при проведении кредитной и инвестиционной политики;  

- оценки рисков и доходности ценных бумаг, финансовых инструментов, 

определения их стоимости. 

ПК-16 Знать:  

- модели оценки капитальных (финансовых) активов; источники финансирования, 

институты и инструменты финансового рынка; виды ценных бумаг и условия их 

котировки;  

- методы построения цен долговых и долевых ценных бумаг;  

- инструменты регулирования спроса на деньги на рынке денег; 

- состав и структуру финансового рынка; действующие на рынке финансовые 

инструменты; 

- методы инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

- методы оценки риска в инвестировании; навыками анализа котировки облигаций 

корпорации. 

Уметь: 

- оценивать риски, доходность и эффективность применяемых финансовых 

решений с точки зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компании;  

- обосновать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; 

Навыки: 

- оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. 

290. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Финансовые рынки и финансовые институты 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе (ах) в 5 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Финансовые рынки и финансовые институты 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Ценообразование; Финансовый менеджмент; Финансовый анализ; Экономический анализ; 

Экономика труда; Бизнес-планирование; Аудит деятельности организаций; Антикризисное 

управление 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Информационно-аналитическая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

291. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Финансовые рынки и финансовые институты 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  
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Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

5    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  12 12    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  117 117    

Промежуточная аттестация: 
Экзамен  9 9    

       

292. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 8. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

43.  Основные понятия и классификация 

финансовых рынков и финансовых 

институтов 

Лекция  Визуализированная лекция 

44.  Организация и регулирование 

деятельности финансовых рынков 
Лекция  Визуализированная лекция 

45.  Организация и регулирование 

деятельности финансовых институтов 
Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Основные 

понятия и 

классификация 

финансовых 

рынков и 

финансовых 

институтов 

Лекция 1. Сущность и виды финансовых рынков, их участники. 

Появление и развитие финансовых рынков. Понятие финансового рынка. 

Финансовые потоки в экономике. Классификация финансовых рынков. 

Секьюритизация и глобализация финансовых рынков. 

Лекция 2. Роль и функции финансовых рынков в экономике. 

Сегменты финансовый рынок. Роль финансового рынка в современной 

экономике. Основные модели финансовых рынков. Временная стоимость 

денег. Дисконтирование Финансовые кризисы и пузыри. 

Лекция 3. Рынок ценных бумаг и его структура. 
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Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Понятие ценной 

бумаги. История появления ценных бумаг. Система государственного 

регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, 

законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности 

регулирования рынка. Структура рынка ценных бумаг и его основные 

тенденции развития. Участники рынка. Основные операции на рынке. 

Организация и 

регулирование 

деятельности 

финансовых 

рынков. 

Лекция 4. Акции. Рынок акций. 

Понятие акции. Права, предоставляемые инвестору (акционеру).  виды 

акций, используемые в мировой и российской практике.  Цена акции, виды 

цены акции и их определение.  Доходность по акции.  Показатели, 

характеризующие российский рынок акций и основные мировые рынки 

акций. Другие ценные бумаги, связанные с акциями, используемые 

участниками рынка ценных бумаг. Акция как долевая ценная бумага и ее 

основные свойства. Виды акций. Объявленные и размещенные акции. 

Акционерный капитал. Дробление и консолидация акций. Порядок выпуска 

и обращения акций в закрытом и открытом АО. 

Лекция 5. Облигации. Рынок облигаций. 

Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация 

облигаций: обеспеченные и необеспеченные, купонные и дисконтные, 

отзывные и безотзывные и т.д. Индексируемые облигации. Еврооблигации – 

международные ценные бумаги. Модель ценообразования облигаций. 

Факторы, влияющие на цену облигации. Доходность до погашения и текущая 

доходность. Риск процентных ставок. Модель досрочного погашения. 

Конвертируемые облигации. Цена конвертации, конвертационная стоимость. 

Методы стимулирования конвертации. Последствия конвертации для 

инвесторов и эмитента. 

Лекция 6. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Рынок 

Государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Понятие и основные характеристики государственных ценных бумаг. Цели 

эмиссии государственных облигаций. Государственные ценные бумаги в 

России. Виды государственных облигаций Российской Федерации.  

Доходность государственных облигаций. Облигации внешнего 

облигационного займа (ОВОЗ). Еврооблигации7 Российской Федерации. 

Механизм выпуска и обращения государственных ценных бумаг. Механизм 

размещения государственных облигаций. Облигации субъектов Федерации и 

органов местного самоуправления. 

Лекция 7. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.  

Цели регулирования РЦБ. Органы государственного надзора, 

законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности 

регулирования рынка. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский 

рынок ценных бумаг. 

Организация и 

регулирование 

деятельности 

финансовых 

институтов. 

Лекция 8. Векселя. Вексельный рынок. 

Операции с векселями. Определение векселя как финансового инструмента 

на рынке ценных бумаг. Определение простого и переводного векселя. Три 

основные функции векселя и его черты, обеспечивающие выполнение этих 

функций. Виды векселей: простой и переводной; финансовый и товарный. 

Операции акцепта и авалирования векселей. Расчеты векселем. Способы его 

передачи. Предъявление векселя  и платеж по векселю. Операции банков с 

векселями. 

Лекция 9. Организационная структура и функции фондовой биржи. 

Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на 

бирже. Срочные и кассовые сделки. Биржевые приказы. Биржевая заявка. 

Порядок выполнения биржевой заявки. Длинная и короткая позиции. 

Неттинг. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика). 

Методика построения биржевых индексов. Этика на фондовой бирже. 

Биржевые крахи и потрясения. Особенности развития биржевого дела в 
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России. Интернет – трейдинг. Шлюзы ММВБ и РТС. Порядок осуществления 

операций при интернет – трейдинге. Использование электронной подписи. 

Лекция 10. Рынок производных финансовых инструментов. 

Основные понятия рынка производных финансовых инструментов. 

Форвардные и фьючерсные контракты. Рынок фьючерсных контрактов. 

Опционы. Рынок опционов. Свопы. Экзотические производные финансовые 

инструменты. 

Лекция 11. Институты финансовых рынков. 

Профессиональная деятельность и профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Инфраструктура рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Учетная система на рынке ценных бумаг. Эмитенты. Эмиссия и 

андеррайтинг ценных бумаг. Инвесторы на финансовых рынках. 

Институциональные инвесторы. Инвестирование на финансовых рынках. 

Основы портфельного управления. Анализ финансовых рынков. Основы 

трейдинга. Регулятивная инфраструктура финансовых рынков. 

Информационная инфраструктура финансовых рынков. Инновации на 

финансовых рынках. Финансовый инжиниринг. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Основные 

понятия и 

классификация 

финансовых 

рынков и 

финансовых 

институтов. 

Тема 1. Финансовые рынки: место и роль в рыночной экономике.  

Роль и значение финансового рынка. Фондовый рынок. Риск и доходность. 

Классификация финансовых рисков. Линия рынка ценных бумаг. Рынок 

ценных бумаг Российской Федерации.  

Тема 2. Общее понятие о рынке ценных бумаг. Особенности российского 

рынка ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики. Рынок ценных бумаг Российской Федерации. История и 

необходимость создания рынка. Виды ценных бумаг и финансовых 

инструментов. 

Организация и 

регулирование 

деятельности 

финансовых 

рынков. 

Тема 3. Понятие и классификация ценных бумаг.  

Классификация ценных бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, 

необходимости государственной регистрации, сроку обращения и т.д. 

Долговые и долевые ценные бумаги. Ценные бумаги, допущенные к 

обращению в Российской Федерации. Разновидности эмиссии акций по 

целям, по способу размещения, по источникам финансирования, по видам 

подписки. Порядок и сроки осуществления процедуры эмиссии. Рейтинг 

облигаций. Депозитные и сберегательные сертификаты – финансовые 

инструменты на рынке ценных бумаг. Условия выпуска, уступка прав и 

погашение банковских сертификатов. Привилегированные акции, их виды. 

Права владельцев привилегированных акций, условия их участия в собрании 

акционеров. Конвертация и выкуп привилегированных акций. 

Обыкновенные акции, их свойства. Права владельцев обыкновенных акций. 

Приобретение и выкуп акций. Модель оценки акций. Оценка доходности 

акций. 

Тема 4. Государственные ценные бумаги. 

Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг. Российские 

государственные ценные бумаги. Государственные бескупонные облигации 

(ГКО): порядок выпуска и обращения. Проведение аукционов по 

размещению ГКО. Конкурентное и неконкурентное предложение. Цена 

отсечения и средневзвешенная цена. Определение доходности по ГКО. 

Облигации федерального и сберегательного займов (ОФЗ, ОГСЗ). Порядок 

расчета купонного дохода. Облигации внутреннего валютного займа. 

Тема 5. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

Органы государственного надзора, законодательно-правовая база 
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регулирования, национальные особенности регулирования рынка. Рынок 

ценных бумаг Российской Федерации. 

Организация и 

регулирование 

деятельности 

финансовых 

институтов. 

Тема 6. Профессиональные участники фондового рынка.  

Внебиржевой рынок ценных бумаг. Дилерская деятельность. Брокерская 

деятельность. Деятельность по управлению ценными бумагами. Расчетно-

клиринговая деятельность. Функции клиринговой палаты Депозитарно-

регистрационный механизм. Функции депозитария. Система ведения реестра 

владельцев именных ценных бумаг. Деятельность специализированного 

регистратора.  

Тема 7. Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа).  

Механизм принятие решения на рынке ценных бумаг (фундаментальный и 

технический анализ). Фундаментальный анализ на фондовом рынке. Модели 

прогнозирования рыночных цен на фондовые инструменты. Анализ “сверху-

вниз” и “снизу-вверх”. Особенности фундаментального анализа на товарных 

рынках как косвенная оценка динамики цен фондового рынка. Технический 

анализ: основные аксиомы, биржевые графики, японские подсвечники, 

обратные фигуры, разрывы, каналы, открытые и закрытые позиции, 

индикаторы. 

Тема 8. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на 

рынке ценных бумаг. Регуляторы рынка ценных бумаг. 

Понятие, виды инвестиций. Инвестиционный процесс и его этапы. 

Инвестиционные цели. Инвестиционная политика. Принципы 

инвестиционных решений. Понятие коллективного инвестирования. 

Признаки коллективного инвестирования. Характеристика и типы 

коллективных инвесторов – банков, страховых компаний, инвестиционных 

компаний, пенсионных компаний и т.д. Преимущества коллективного 

инвестирования (снижение риска, сокращение издержек, профессиональное 

управление активами и др.). Тенденции развития и причины роста 

коллективных инвестиционных фондов в мире.  Операционная структура 

инвестиционного фонда. Виды инвестиционных фондов (корпоративные, 

трастовые, контрактные). Фонды закрытого и открытого типа.  Понятие и 

расчет стоимости чистых активов фонда. Различия в ценообразовании акций 

(паев) в фондах открытого и закрытого типа. Индустрия инвестиционных 

фондов в мире. Типовая структура базового законодательства, 

регулирующего деятельность инвестиционных фондов. Коллективное 

инвестирование в России. Понятие, порядок образования и принципы 

функционирования кредитных союзов. 

293. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

293.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

293.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Дать основные понятия и классификацию финансовых рынков и финансовых 

институтов 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-15 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

293.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Дать знания по организации и регулированию деятельности финансовых 

рынков. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-15, ПК-16 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, практические задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по практическим заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

293.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Знакомство с организацией и регулированием деятельности финансовых 

институтов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-15, ПК-16 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, практические задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по практическим заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

293.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  
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Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Алиев В.С. Информационные технологии и системы финансового менеджмента: учебное 

пособие / В.С. Алиев. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. - 317 с. 

293.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает основы формирования и функционирования 

финансовых рынков и институтов, особенности применения 

различных инструментов управления финансовыми рисками, 

характеристику основных видов банковских операций и услуг, методы 

управления активами и пассивами, законодательные и нормативные 

документы, регламентирующие функционирование финансового 

рынка и финансовых институтов, состав и структуру финансового 

рынка; действующие на рынке финансовые инструменты. 

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - не знание основ формирования и функционирования 

финансовых рынков и институтов, особенностей применения 

различных инструментов управления финансовыми рисками, 

характеристики основных видов банковских операций и услуг, 

методов управления активами и пассивами, законодательных и 

нормативных документов, регламентирующих функционирование 

финансового рынка и финансовых институтов, состава и структуры 

финансового рынка; действующих на рынке финансовых 

инструментов. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

Собеседование 

по 

практическим 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет проводить оценку финансовых инструментов,  

формировать балансовые сводки операций с акциями и облигациями, 

давать оценку операциям корпораций на первичном рынке ценных 

бумаг, характеристику основных видов банковских операций и услуг, 

методов управления активами и пассивами, способов защиты от 

рисков при проведении кредитной и инвестиционной политики; 

оценивать риск и доходность ценных бумаг, определять их стоимость; 

проводить оценку финансовых инструментов, излагать вербально и 

письменно выводы по управленческим решениям в финансовой сфере 

при взаимодействии с сотрудниками, руководством и внешними 

контрагентами, оценивать риски, доходность и эффективность 

применяемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компании. 
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Обучающийся продемонстрировал знание формул и умение их 

использовать. Арифметические ошибки отсутствуют. Выводы 

сделаны верно и в полном объеме. 

«Не зачтено» - не умеет проводить оценку финансовых инструментов,  

формировать балансовые сводки операций с акциями и облигациями, 

давать оценку операциям корпораций на первичном рынке ценных 

бумаг, характеристику основных видов банковских операций и услуг, 

методов управления активами и пассивами, способов защиты от 

рисков при проведении кредитной и инвестиционной политики; 

оценивать риск и доходность ценных бумаг, определять их стоимость; 

проводить оценку финансовых инструментов, излагать вербально и 

письменно выводы по управленческим решениям в финансовой сфере 

при взаимодействии с сотрудниками, руководством и внешними 

контрагентами, оценивать риски, доходность и эффективность 

применяемые финансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компании. 

Допущены значительные ошибки в формулах или в способности их 

применения в конкретных предлагаемых условиях. Имеют место 

серьезные арифметические ошибки. 

Обучающийся показал поверхностные знания, что не позволяет ему 

сделать правильные расчеты и выводы. 

294. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 38 

Практические задания  16 

294.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 5 семестре проводится в форме экзамена и включает в 

себя собеседование. На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные 

задания и практические задания, которые формируются в билеты. Билет содержит два контрольных 

задания и одно практическое задание. 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии согласно расписанию. 

294.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания и 

практические задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Показаны глубокие знания основ формирования и функционирования 

финансовых рынков и институтов, особенностей применения различных 

инструментов управления финансовыми рисками, характеристик основных 

видов банковских операций и услуг, методов управления активами и 

пассивами, законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих функционирование финансового рынка и финансовых 
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институтов, состава и структуры финансового рынка; действующих на 

рынке финансовых инструментов, оценки финансовых инструментов, 

формирования балансовых сводок операций с акциями и облигациями, 

оценки рисков и доходности ценных бумаг, определения их стоимости, а 

также способность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Хорошо 

Показаны серьезные знания основ формирования и функционирования 

финансовых рынков и институтов, особенностей применения различных 

инструментов управления финансовыми рисками, характеристик основных 

видов банковских операций и услуг, методов управления активами и 

пассивами, законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих функционирование финансового рынка и финансовых 

институтов, состава и структуры финансового рынка; действующих на 

рынке финансовых инструментов, оценки финансовых инструментов, 

формирования балансовых сводок операций с акциями и облигациями, 

оценки рисков и доходности ценных бумаг, определения их стоимости, 

способность к их систематизации, способному применять приобретенные 

знания в стандартной ситуации, но не достигшему способности к их 

систематизации, а также к применению их в нестандартной ситуации. 

Удовлетворительно  

Показаны слабые знания основ формирования и функционирования 

финансовых рынков и институтов, особенностей применения различных 

инструментов управления финансовыми рисками, характеристик основных 

видов банковских операций и услуг, методов управления активами и 

пассивами, законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих функционирование финансового рынка и финансовых 

институтов, состава и структуры финансового рынка; действующих на 

рынке финансовых инструментов, оценки финансовых инструментов, 

формирования балансовых сводок операций с акциями и облигациями, 

оценки рисков и доходности ценных бумаг, определения их стоимости, но 

выявлено владение необходимым минимумом знаний и способности к их 

применению их по образцу в стандартной ситуации. 

Неудовлетворительно 

Показаны недостаточные знания основ формирования и функционирования 

финансовых рынков и институтов, особенностей применения различных 

инструментов управления финансовыми рисками, характеристик основных 

видов банковских операций и услуг, методов управления активами и 

пассивами, законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих функционирование финансового рынка и финансовых 

институтов, состава и структуры финансового рынка; действующих на 

рынке финансовых инструментов, оценки финансовых инструментов, 

формирования балансовых сводок операций с акциями и облигациями, 

оценки рисков и доходности ценных бумаг, определения их стоимости, и не 

умение их применения даже по образцу в стандартной ситуации. 

294.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет провести анализ заданной ситуации и правильно выбрать пути ее 

решения, провести оценку финансовых инструментов, сформировать 

балансовые сводки операций с акциями и облигациями, дать оценку 

операциям корпораций на первичном рынке ценных бумаг, характеристику 

основных видов банковских операций и услуг, методов управления активами 

и пассивами, способов защиты от рисков при проведении кредитной и 

инвестиционной политики; оценить риск и доходность ценных бумаг, 
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определить их стоимость; провести оценку финансовых инструментов, 

изложить вербально и письменно выводы по управленческим решениям в 

финансовой сфере при взаимодействии с сотрудниками, руководством и 

внешними контрагентами. 

Не зачтено Не умеет провести анализ заданной ситуации и правильно выбрать пути ее 

решения, провести оценку финансовых инструментов, сформировать 

балансовые сводки операций с акциями и облигациями, дать оценку 

операциям корпораций на первичном рынке ценных бумаг, характеристику 

основных видов банковских операций и услуг, методов управления активами 

и пассивами, способов защиты от рисков при проведении кредитной и 

инвестиционной политики; оценить риск и доходность ценных бумаг, 

определить их стоимость; провести оценку финансовых инструментов, 

изложить вербально и письменно выводы по управленческим решениям в 

финансовой сфере при взаимодействии с сотрудниками, руководством и 

внешними контрагентами. 

295. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

295.1. Основная литература 

 

Наименование 

Михайленко М.Н. Финансовые рынки и институты [Текст]: учебник / М. Н. Михайленко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 335 с.: ил. 

295.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Корпоративные финансы: учебник и практикум /О.В. Борисова и др. - М.: Юрайт, 2016. - 651 

с.: ил. 

296. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

Административно-управленческий портал http://aup.ru 

297. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономической науки. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

298. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Демонстрация аудиовизуальных версий лекций  

 Разбор конкретных ситуаций 

298.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университет проф 

298.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

299. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Финансовые рынки и финансовые институты 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Государственное и частное партнерство 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Государственное и частное партнерство 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Формирование у будущих менеджеров необходимого набора компетенций, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в условиях конкурентной среды на условиях государственно-

частного партнерства. 

Задачи: 

 Изучение принципов государственно-частного партнерства, области его применения и 

нормативно правового регулирования 

 Изучение основных форм партнерства государства и предпринимательских структур на 

разных уровнях экономики 

 Освоение форм и моделей государственно-частного партнерства в здравоохранении 

300. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-3 Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК-15 Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-3 Знать  основы законодательного и нормативного регулирования государственно-

частного партнерства в России и за рубежом 

Уметь  обоснованно выбирать типы партнерств, учитывать особенности 

корпоративного управления на предприятиях с государственным участием 

Навыки   стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, методами бюджетирования в компании 

Приобрести опыт  стратегического анализа для разработки стратегии, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК - 6 Знать  основы управления проектами государственно-частного партнерства, 

организационно-экономические механизмы реализации проектов государственно-

частного партнерства 
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Уметь  определять направления деятельности компаний в рамках механизма 

государственно-частного партнерства, выбирать источники финансирования 

проектов государственно-частного партнерства 

Навыки   владения методами обоснования программы внедрения 

технологических и продуктовых инноваций  или организационных изменений, 

владения методами экономического анализа и планирования 

Приобрести опыт  оценки возможностей сотрудничества на условиях 

государственно-частного партнерства 

ПК - 15 Знать  тенденции внедрения государственно-частного партнерства  

в российской экономике, виды возможных рисков при принятии управленческих 

решений, проблемы взаимодействия государства и бизнеса 

Уметь  проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, применять в решении практических задач накопленный 

опыт 

Навыки   владения методами принятия решений об инвестировании и 

финансировании государственно-частного партнерства, владения  методами и 

методиками оценки влияния государственно-частного партнерства на экономику 

Приобрести опыт  формирования  программы проекта государственно-частного 

партнерства, использования знаний в области государственно-частного 

партнерства для оценки проектов и анализа рисков 

301. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Государственное и частное партнерство 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  5 курсе в 9 семестре и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Государственное и частное партнерство 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Стратегический менеджмент, Инновационный менеджмент, Бизнес-планирование 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

302. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Государственно-частное партнерство 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

Таблица 9. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

9    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9    

  Аудиторная работа  9 9    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    
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Самостоятельная работа  95 95    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

303. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Теоретические основы 

государственно-частного партнерства 

Лекция Презентации 

Основные формы и модели 

государственного и частного 

партнерства 

Лекция Презентации 

Развитие ГЧП в России: отраслевые и 

региональные аспекты 

Лекция Презентации 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Теоретическ

ие основы 

государстве

нно-

частного 

партнерства 

Лекция 1 – Теоретические основы государственно-частного партнерства 

Государственно-частное партнерство и его роль в экономике страны. Понятие 

государственно-частного партнерства. Принципы государственно-частного 

партнерства. Эволюция взаимодействия бизнеса и власти: мировой опыт. 

Основные исторические этапы взаимодействия бизнеса и власти на условиях 

партнерства. Государственно-частное партнерство как механизм, модель, 

инструмент пространственно-территориального развития партнерства; 

Основные 

формы и 

модели 

государстве

нного и 

частного 

партнерства 

Лекция 2- Основные формы и модели государственного и частного партнерства 

Организационно-правовые основы государственно-частного партнерства. 

Цели, задачи, принципы организации сотрудничества властных и 

предпринимательских структур. Институциональное сопровождения развития 

государственно-частного партнерства в различных сферах российской 

экономики. Правовые основы регулирования взаимоотношений участников 

государственно-частного партнерства.  

Формы государственно-частного партнерства 

Модели организации взаимодействия экономических агентов на принципах 

государственно-частного партнёрства. 

Развитие 

ГЧП в 

России: 

отраслевые 

и 

Лекция 3- Развитие ГЧП в России: отраслевые и региональные аспекты 

Становление и развитие государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации. Реформирование отношений по управлению акционерным и 

долевым государственным (муниципальным) имуществом. Значение 

государственно-частного партнерства в региональном и местном развитии. 

Формы и модели государственно-частного партнерства в здравоохранении. 
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региональн

ые аспекты 

Предмет партнерства. Обзор проектов государственно-частного партнерства в 

здравоохранении и особенности их реализации на федеральном, региональном 

и муниципальном уровнях. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Теоретические 

основы 

государственно-

частного 

партнерства 

Тема 1 - Государственно-частное партнерство и его роль в экономике 

страны 

- понятие государственно-частного партнерства; 

- принципы государственно-частного партнерства; 

- области применения и нормативное правовое регулирование 

государственно-частного партнерства; 

- значение государственно-частного партнерства для органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- значение государственно-частного партнерства для бизнеса; 

- факторы успеха государственно-частного партнерства. 

Тема 2- Эволюция взаимодействия бизнеса и власти: мировой опыт 

- основные исторические этапы взаимодействия бизнеса и власти на 

условиях партнерства; 

- государственно-частное партнерство как механизм, модель, инструмент 

пространственно-территориального развития; 

- зарубежный опыт реализации проектов государственно-частного 

партнерства; 

- наиболее известные зарубежные институты развития; 

- опыт ведущих стран мирового сообщества в области государственно-

частного партнерства: Германия, Великобритания, ФРГ, Китай и др.; 

- Российский опыт взаимодействия бизнеса и власти. 

Основные формы 

и модели 

государственного 

и частного 

партнерства 

Тема 3- Организационно-правовые основы государственно-частного 

партнерства 

- цели, задачи, принципы организации сотрудничества властных и 

предпринимательских структур; 

- институциональное сопровождения развития государственно-частного 

партнерства в различных сферах российской экономики; 

- правовые основы регулирования взаимоотношений участников 

государственно-частного партнерства; 

- концессия как основная форма взаимодействия бизнеса и власти в 

современных условиях; 

- институты сопровождения ГЧП-проектов. 

Тема 4- Формы государственно-частного партнерства 

- основные формы партнерства государства и предпринимательских 

структур и их характеристика: концессия (различные типы концессии), 

аренда (лизинг), соглашение о разделе продукции,  контракты (на 

обслуживание, на управление, на оказание общественных услуг и 

выполнение работ, для инвестиций или на строительство, на оказание 

технической помощи, на эксплуатацию и передачу), государственный 

(муниципальный) заказ, акционирование и долевое участие государства в 

предпринимательских структурах (совместные предприятия); другие 

формы; 

- основные формы взаимодействия бизнеса и власти, их преимущества и 

недостатки. 

Тема 5- Модели организации взаимодействия экономических агентов на 

принципах государственно-частного партнёрства. 

- основные модели ГЧП в мировой практике: модель патронажа, модель с 

доминированием власти, симбиотическая модель и др.; 
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- современные интегрированные модели взаимодействия экономических 

агентов на принципах государственно-частного партнёрства; 

- базовые модели государственно-частного партнерства и их 

характеристика: модель оператора, модель кооперации, модель 

концессии, модель договорная, модель лизинга;  

- модели государственно-частного партнерства в зарубежных странах; 

- наиболее эффективные бизнес-модели государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации на федеральном, региональном и 

местном уровнях 

 

Развитие ГЧП в 

России: 

отраслевые и 

региональные 

аспекты 

Тема 6- Становление и развитие государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации 

- становление и развитие государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации; 

- инвестиционный фонд Российской Федерации: понятие, принципы и 

механизмы финансирования проектов; 

- основные проекты, финансируемые за счет денежных средств 

Инвестиционного фонда Российской Федерации; 

- роль концессии в развитии экономики Российской Федерации; 

- крупнейшие проекты, реализуемые на основе концессии;  

- совершенствование концессионных отношений;  

- реформирование отношений по управлению акционерным и долевым 

государственным (муниципальным) имуществом; 

- значение государственно-частного партнерства в региональном и 

местном развитии. 

Тема 7- Государственно-частное партнерство в здравоохранении. 

- формы и модели государственно-частного партнерства в 

здравоохранении; 

- предмет партнерства - управляемая отрасль, существующая в 

универсальных условиях экономического, финансового и клинического 

менеджмента, обеспечивающая доступную и высококачественную 

медицинскую помощь населению страны; 

- обзор проектов государственно-частного партнерства в 

здравоохранении и особенности их реализации на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

304. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

304.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

304.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение основ и принципов государственного и частного партнерства 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3, ПК-6, ПК-15 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

304.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение основных форм и моделей государственного и частного партнерства 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3, ПК-6, ПК-15 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

304.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение особенностей и форм государственно-частного партнерства в РФ, 

отраслевых особенностей ГЧП в здравоохранении. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3, ПК-6, ПК-15 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

304.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 
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Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Государственно – частное партнёрство: Учебное пособие / Борщевский Г.А. – М.: Юрайт, 

2016. – 402 с. 

Государственно-частное партнерство: учебник и практикум / Г.А. Борщевский. - М.: Юрайт, 

2017. - 343 с.: ил. 

304.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

Зачтено» - знает основы законодательного и нормативного 

регулирования государственно-частного партнерства в России и за 

рубежом; основы управления проектами государственно-частного 

партнерства; организационно-экономические механизмы реализации 

проектов государственно-частного партнерства; тенденции внедрения 

государственно-частного партнерства; в российской экономике; 

 виды возможных рисков при принятии управленческих решений; 

проблемы взаимодействия государства и бизнеса.  

 «Не зачтено» - не знает основы законодательного и нормативного 

регулирования государственно-частного партнерства в России и за 

рубежом; основы управления проектами государственно-частного 

партнерства; организационно-экономические механизмы реализации 

проектов государственно-частного партнерства; тенденции внедрения 

государственно-частного партнерства; в российской экономике; 

 виды возможных рисков при принятии управленческих решений; 

проблемы взаимодействия государства и бизнеса.  

305. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Тестовые задания 9 

Контрольные задания 40 

305.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: промежуточная аттестация проводится в форме 

зачета и включает тестирование и собеседование по контрольным заданиям. 
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305.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 1 

вариантов тестов 

по 9 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 6-9 

Не зачтено 5 и менее верных ответов 

305.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основы законодательного и нормативного регулирования 

государственно-частного партнерства в России и за рубежом; основы 

управления проектами государственно-частного партнерства; 

организационно-экономические механизмы реализации проектов 

государственно-частного партнерства; тенденции внедрения 

государственно-частного партнерства; в российской экономике; виды 

возможных рисков при принятии управленческих решений; проблемы 

взаимодействия государства и бизнеса.  

Не зачтено Не знает основы законодательного и нормативного регулирования 

государственно-частного партнерства в России и за рубежом; основы 

управления проектами государственно-частного партнерства; 

организационно-экономические механизмы реализации проектов 

государственно-частного партнерства; тенденции внедрения 

государственно-частного партнерства; в российской экономике; виды 

возможных рисков при принятии управленческих решений; проблемы 

взаимодействия государства и бизнеса. 

305.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

качественного подхода к выполнению контрольного задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено «Зачтено» - умеет  выбирать типы партнерств;  учитывать особенности 

корпоративного управления на предприятиях с государственным участием; 

определять направления деятельности компаний в рамках механизма 

государственно-частного партнерства;  выбирать источники 

финансирования проектов государственно-частного партнерства; проводить 

анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений;  применять в решении практических задач накопленный опыт 

Не зачтено «Не зачтено» - не умеет выбирать типы партнерств;  учитывать особенности 

корпоративного управления на предприятиях с государственным участием; 

определять направления деятельности компаний в рамках механизма 

государственно-частного партнерства;  выбирать источники 

финансирования проектов государственно-частного партнерства; проводить 

анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений;  применять в решении практических задач накопленный опыт 

306. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

306.1. Основная литература 

 

Наименование 

Государственно – частное партнёрство: Учебник и практикум / Борщевский Г.А. – М.: 

Юрайт, 2016. – 402 
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Государственно-частное партнерство: учебник и практикум / Г.А. Борщевский. - М.: Юрайт, 

2017. - 343 с.: ил. 

306.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Государственно-частное партнерство: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

И.Н. Ткаченко. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 188 с. 

Алпатов А.А. Государственно-частное партнерство. Механизмы реализации / А.А. Алпатов, 

А.В. Пушкин, Р.М. Джапаридзе – М.: Альпина Паблишер, 206. – 195 с. 

307. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Комитет по государственно-частному 

партнерству  

http://www.tpprf.ru/ru/interaction/committee/komghp/ 

ГЧП в России   http://www.pppinrussia.ru/ 

Государственно-частное партнерство в 

России  

http://www.ppp-russia.ru/ 

 

Центр развития государственно-

частного партнерства  

http://www.pppcenter.ru/ 

Российская ассоциация венчурного 

инвестирования (РАВИ) 

http://www.rvca.ru/rus/resource/library/ 

 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической 

сфере   

http://www.fasie.ru/ 

 

Министерство экономического 

развития 

Российской Федерации   

http://economy.gov.ru/minec/main/ 

 

Агентство по инновационному 

развитию  

http://www.innoros.ru/ 

 

308. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 
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Лекции На лекциях излагаются основные понятия, методы, инструментарий, формы и 

виды государственно-частного партнерства. Лекция носит актуальный и 

проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

309. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Презентации 

 Предоставление лекций в электронном виде 

309.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университет проф 

309.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

310. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Государственное и частное партнерство 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Маркетинг медицинских услуг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Маркетинг медицинских услуг 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

Приобретение знаний маркетинговой деятельности в сфере медицинских услуг 

Задачи: 

 Развитие  культуры экономического мышления 

 Овладение понятийным аппаратом дисциплины, основными теоретическими положениями 

маркетинговой деятельности в сфере медицинских услуг 

 

311. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-3 Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-7 Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, уметь координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование компетенций включает в себя следующие результаты обучения по дисциплине 

(модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-3 Знать:  

- основные понятия и сущность маркетинга медицинских услуг, основы 

стратегического анализа рынков.  

Уметь:  

-разрабатывать и осуществлять маркетинговые стратегии на рынке медицинских 

услуг.  

Навыки:  

- основ стратегического анализа рынка медицинских услуг. 

ПК-7 Знать:  

- экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли.  

- принципы реализации управленческих решений. 

Уметь: 
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- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления в сфере 

медицинских услуг. 

Навыки: 

- анализа рыночных рисков и поведения потребителей экономических благ. 

312. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Маркетинг медицинских услуг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе (ах) в 5 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Маркетинг медицинских услуг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Управление конкурентоспособностью медицинских услуг, Рынок медицинских услуг 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

313. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Маркетинг медицинских услуг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

5    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  15 15    

  Аудиторная работа  15 15    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  89 89    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

314. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, семинарские занятия, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся.   
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При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Основы маркетинга медицинских 

услуг 
Лекция  Визуализированная лекция 

Стратегии и методы маркетинга 

медицинских услуг. 
Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля 

Тема лекции и ее содержание 

Основы 

маркетинга 

медицинских 

услуг 

Лекция 1. Медицинская услуга как рыночный продукт. 

Сущность маркетинга медицинских услуг. Особенности современного 

российского рынка медицинских услуг 

Лекция 2. Маркетинговые исследования рынка медицинских услуг. 

Маркетинговая информационная система .Методология  плана 

маркетингового исследования. Стратегии сегментации и  позиционирование 

на рынке медицинских услуг. 

 Лекция 3. Особенности комплекса маркетинга медицинской организации. 

Анализ моделей комплекса маркетинга. Модели покупательского поведения. 

Факторы, влияющие на поведение покупателей медицинских услуг. 

Стратегии и 

методы 

маркетинга 

медицинских 

услуг 

Лекция 4. Особенности организации службы маркетинга в 

медицинских организациях. Маркетинговые стратегии предприятия 

(фирмы) на разных стадиях ЖЦТ. 

Лекция 5. Базовые маркетинговые стратегии на рынке медицинских 

услуг и их реализация. Маркетинговый план организации. 

Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга. 
Лекция 6. Современные проблемы маркетинга на рынке   медицинских 

услуг. Маркетинг менеджмент в сфере медицинских услуг. Эффективность 

маркетинговых решений на виртуальных рынках. 
 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Основы 

маркетинга 

медицинских 

услуг. 

Тема 1. Медицинская услуга как рыночный продукт. 

Особенности маркетинга на рынке медицинских услуг. Сущность маркетинга 

медицинских услуг. Состояние и перспективы развития  маркетинга в  сфере 

услуг. Цели и принципы маркетинга, их взаимосвязь с целями и функциями 

предприятия как субъекта маркетинговой деятельности. Предмет исследования 

маркетинга. Системный подход как методологическая основа маркетинга. 

Особенности современного российского рынка медицинских услуг 

Тема 2. Маркетинговые исследования рынка медицинских услуг. 

Сущность и значение маркетинговых исследований на рынке услуг. Принципы 

исследований в маркетинге (системность, систематичность, объективность, 

тщательность, точность). Категории  и методы маркетинговых исследований. 

Маркетинговая информационная система, ее элементы, организация 

управления. Информационные  маркетинговые системы. Методология  плана 

маркетингового исследования. Стратегии сегментации. Позиционирование на 

рынке медицинских услуг. 
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Тема 3. Особенности комплекса маркетинга медицинской организации. 

Анализ моделей комплекса маркетинга. Особенности оценки эффективности 

комплекса маркетинга. Модели покупательского поведения. Процесс принятия 

решения о покупке: осознание проблемы, поиск информации, оценка 

вариантов, решения о покупке, реакция на покупку. Факторы, влияющие на 

поведение покупателей медицинских услуг. 

Стратегии и 

методы 

маркетинга 

медицинских 

услуг. 

Тема 4. Организация маркетинговой деятельности медицинской организации 

Особенности организации службы маркетинга в медицинских организациях. 

Маркетинговые стратегии предприятия (фирмы) на разных стадиях ЖЦТ. 

Тема 5. Базовые маркетинговые стратегии на рынке медицинских услуг и их 

реализация.  

Виды стратегий и условия их применения. Содержание и особенности ценовых 

стратегий, используемых маркетингом. Маркетинговый план организации. 

Диагностика конкурентной среды в системе маркетинга. 

Тема 6. Современные проблемы маркетинга на рынке   медицинских услуг.  

Маркетинг менеджмент в сфере медицинских услуг. Эффективность 

маркетинговых решений на виртуальных рынках. Маркетинг взаимодействия: 

интеграция и координация в маркетинге медицинских услуг. 

315. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с электронными образовательными ресурсами. Поиск и обзор основной и 

дополнительной литературы и электронных источников информации по индивидуально 

заданной проблематике 

Выполнение и разбор контрольных заданий. Работа с лекционным материалом. Подготовка к 

практическим занятиям. Работа с раздаточным материалом в электронном виде. 

315.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

315.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение теоретических основ маркетинга медицинских услуг 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных  заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3, ПК-7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

315.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение стратегий и методов маркетинга медицинских услуг. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных   заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3, ПК-7 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

315.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

315.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает основные понятия и сущность маркетинга 

медицинских услуг, особенности применения основных 

маркетинговых инструментов, основы стратегического анализа 

рынков, экономические основы поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли.  

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей; 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» не знание основных понятий и сущности маркетинга 

медицинских услуг, особенностей применения основных 

маркетинговых инструментов, основ стратегического анализа рынков, 
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экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли.  

Нет грамотного логического ответа на поставленный вопрос. 

316. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 40 

Контрольные задания 60 

316.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: тестирование и собеседование 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в 5 семестре 

316.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 2 

вариантов тестов 

по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 11 и более правильных ответов 

Не зачтено 10 и менее правильных ответов 

7.1.2 Оценка обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено «Зачтено»  выставляется обучающемуся, владеющему основными 

понятиями маркетинга медицинских услуг, основами стратегического 

анализа рынков,  экономическими основами поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания основ маркетинга медицинских услуг, что не позволяет ему 

применять приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации 

317. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

317.1. Основная литература 

 

Наименование 

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

317.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений: учебник для академического 

бакалавриата /А.В. Тебекин. - М.: Юрайт, 2017. - 430 с. 
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318. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru  

Официальный сайт Министерства 

здравоохранения РФ 

http://rosminzdrav.ru 

Официальный сайт Министерства финансов РФ http://minfin.ru 

Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 

http://economy.gov.ru 

Административно-управленческий портал http://aup.ru 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

319. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития маркетинга медицинских услуг,  основы 

стратегического анализа рынков, поведения организаций и состояние 

конкурентной среды отрасли. Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических 

проблем 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/


 

390 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над материалом учебника, 

дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации учебного 

материала, ответы на контрольные задания. 

320. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

Визуализированные лекции различные  средства мультимедиа в образовательном процессе 

 Предоставление лекций в электронном виде 

320.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университет проф 

320.2. Информационные справочные системы 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book   

Электронные справочные ресурсы (энциклопедии, научно-практические журналы, базы данных и 

пр.) в сети «Internet» 55.  

321. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

Маркетинг медицинских услуг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Организация предпринимательской деятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Организация предпринимательской деятельности 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Формирование комплекса знаний, умений и навыков в области организации 

предпринимательской деятельности 

Задачи: 

 Познакомить с сущностью, содержанием, формами и способами функционирования 

предпринимательства в экономике РФ, а также с основами планирования и финансового 

обеспечения бизнеса 

 Научить оценивать внешние и внутренние факторы предпринимательской среды и 

принимать решения о создании предприятия на основе анализа ситуации 

 Усвоение основ бизнес-планирования, как метода построения эффективного 

предпринимательства 

 Раскрытие особенностей функционирования предпринимательских структур различных 

организационно-правовых форм в системе здравоохранения 

 Формирование теоретических знаний и практических навыков в области оформления 

документации связанной с предпринимательской деятельности 

322. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-17 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

ПК-19 Владеть навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 Владеть навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-17 Знать - основные виды и формы предпринимательства; основные принципы, 

функции и материальные основы предпринимательских отношений, новые методы 

и рычаги воздействия в сфере бизнеса. 

Уметь - оценивать экономические и социальные условия на рынке для выбора вида 

и формы предпринимательской деятельности. 



 

393 

Навыки - самостоятельного поиска объектов недвижимости, соответствующего 

задачам бизнеса. 

Приобрести опыт – изучения целевого рынка для предпринимательской 

деятельности. 

ПК-19 Знать - экономические и организационные основы предпринимательской 

деятельности; виды предпринимательской деятельности в сфере малого и среднего 

бизнеса; особенности функционирования фирм и предприятий различных 

организационно-правовых форм в системе здравоохранения. 

Уметь - составлять упрощенный бизнес-план (создать «свое дело»). 

Навыки - самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии. 

Приобрести опыт – формирования штатного расписания для предпринимательской 

деятельности. 

ПК-20 Знать - законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

предпринимательство, а также законы функционирования рынка и поведение 

товаропроизводителей. 

Уметь - организовать поиск информации (первичная, вторичная) в процессе 

изучения бизнес-среды и привлекательности предпринимательского климата. 

Навыки - использования культурой речи, а также специальной финансовой и 

экономической терминологией и лексикой предпринимателя и бизнесмена; 

профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

предпринимательской деятельности. 
Приобрести опыт - подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

323. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Организация предпринимательской деятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе (ах) в 5 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Организация предпринимательской деятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Финансовый менеджмент; Ценообразование; Бизнес-планирование; Управление проектом; 

Инновационный менеджмент 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

324. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Основы бухгалтерского учета 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

Таблица 10. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

5    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  15 15    

  Аудиторная работа  15 15    
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   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  89 89    

Промежуточная аттестация: 
зачет  4 4    

       

325. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Содержание предпринимательской 

деятельности 

ПЗ Ролевая игра 

Организация собственного дела Лекция Визуализированная 

Осуществление предпринимательской 

деятельности 

Лекция Визуализированная 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Содержание 

предприним

ательской 

деятельност

и 

Лекция 1. Общая характеристика предпринимательства 

Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства. 

Классификация предпринимательской деятельности 

Лекция 2. Внутренняя и внешняя среда предпринимательской деятельности 

Факторы внешней среды. Факторы внутренней среды. Конкуренция 

предпринимателей. 

Организаци

я 

собственног

о дела 

 

Лекция 3. Способы создания собственного дела 

Виды предпринимательской деятельности. Механизм функционирования 

предприятий различных организационно-правовых форм. Малое 

предпринимательство. Внутрифирменное предпринимательство. Особенности 

функционирования фирм и предприятий различных организационно-правовых 

форм в системе здравоохранения. 

Осуществле

ние 

предприним

ательской 

деятельност

и 

 

Лекция 4. Основы построения оптимальной структуры предпринимательской 

деятельности 

Принятие предпринимательского решения. Управление предприятием. Оценка 

эффективности предпринимательской деятельности. 

Лекция 5. Культура предпринимательства 

Деловая и профессиональная этика предпринимателей. Образ современного 

предпринимателя. 
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Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

Содержание 

предпринимательской 

деятельности 

Тема 1. Сущность предпринимательства 

История возникновения предпринимательства. Объекты и субъекты 

предпринимательской деятельности. Цели предпринимательства; 

экономические, социальные и правовые условия 

предпринимательской деятельности. Внутренняя и внешняя среда 

предпринимательства. Современные формы предпринимательской 

деятельности в системе здравоохранения России. 

Тема 2. Классификация предпринимательской деятельности 

Классификационные признаки предпринимательства. Частные, 

государственные, муниципальные и иные формы собственности 

предприятий. Индивидуальные и коллективные предприятия. 

Законное и незаконное предпринимательство. Малое, среднее, 

крупное предпринимательство. Предпринимательство без 

образования юридического лица. 

Тема 3. Конкуренция предпринимателей 

Виды конкуренции, развитие конкуренции в современных условиях. 

Роль конкуренции в развитии рыночных отношений. Система 

государственного антимонопольного регулирования. 

Предпринимательская тайна. 

Организация 

собственного дела 

 

Тема 4. Виды предпринимательской деятельности 

Производственное предпринимательство; коммерческое 

предпринимательство; финансовое предпринимательство; 

консультативное предпринимательство. 

Тема 5. Механизм функционирования предприятий различных 

организационно-правовых форм. Понятие, виды и классификация 

юридических лиц. Сущность и особенности организационно-

правовых форм хозяйствования юридических лиц в системе 

здравоохранения. Объединения юридических лиц. Значение и задачи 

малого предприятия; развитие малого предпринимательства в России. 

Характеристика экономической деятельности малого предприятия. 

Государственная поддержка малого бизнеса. Проблемы малого 

бизнеса в России и пути их преодоления. 

Тема 6. Внутрифирменное предпринимательство: сущность, цели и 

качественные признаки 

Понятие и содержание внутрифирменного предпринимательства. 

Цели внутрифирменного предпринимательства. Западный опыт 

внутрифирменного предпринимательства. 

Тема 7. Способы создания собственного дела 

Создание бизнеса «с нуля»; приобретение франшизы; покупка 

действующего предприятия. Этапы организации предприятия. 

Юридическое оформление предприятия. Разработка технико-

экономического обоснования и бизнес-план. Мотивы 

предпринимательской деятельности. 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности 

 

Тема 8. Управление предприятием 

Планирование на предприятии. Кадровая политика. Налогообложение 

предприятия. Выбор местоположения предприятия. 

Производственная структура и структуры управления. 

Тема 9.  Культура предпринимательства 

Сущность и значение культуры предпринимательства. Деловая и 

профессиональная этика. Деловые отношения – важнейшая часть 

культуры предпринимательства. Основные черты бизнесмена; образ 

современного предпринимателя. 

Тема 10.  Оценка эффективности предпринимательской деятельности 



 

396 

Структура предпринимательской деятельности. Понятие 

эффективности предпринимательской деятельности. Эффективность 

использования ресурсов; прибыльность продаж; результативность 

предпринимательской деятельности. 

326. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Подготовка и написание докладов 

Оформление мультимедийных презентаций 

Подготовка к текущему контролю по разделам дисциплины  

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Подготовка к промежуточной аттестации 

326.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

326.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение классификации предпринимательской деятельности. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение материалов лекций; работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками и 

периодической печатью. 

Оформление мультимедийных презентаций. 

Подготовка докладов. 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 
ПК-17 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, проверка заданий в тестовой форме, 

выступление (презентация, доклад) 

Источники: Материалы лекций, нормативные правовые акты, рекомендованная основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы, периодическая печать. 

326.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Задание 1 

Цель задания: Изучить экономическую деятельность малого предприятия. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение материалов лекций; работа с нормативными правовыми актами, 

рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками и периодической печатью. 

Выполнение тестовых заданий. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК-17, ПК-20 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, проверка заданий в тестовой форме. 

Источники: Материалы лекций, нормативные правовые акты, рекомендованная основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы, периодическая печать 

Задание 2 

Цель задания: Выбор способа создания собственного дела. 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение материалов лекций; работа с рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками и 

периодической печатью. 

Подготовка устного выступления в команде. 

Выполнение практического задания. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК-17, ПК-19, ПК-20 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, проверка заданий в тестовой форме, 

проверка практического задания. 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы. 

326.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Разработать структуру управления предприятием. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение материалов лекций; работа с учебной литературой, периодической 

печатью, ознакомление с нормативными документами.  

Подготовка презентаций и докладов. 

Код формируемой 

компетенции 
ПК-19, ПК-20 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Задания в тестовой форме 

 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, проверка заданий в тестовой форме. 

Источники: Материалы лекций, нормативные правовые акты, рекомендованная основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы. 

326.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / Е.Е. Кузьмина, Л.П. 

Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 387 с.: ил. 

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент: Учебник.- 12-е изд.- СПб.: Питер, 2012.- 816 

с.: ил. 
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326.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

практическом 

занятии 

(доклад, 

презентация) 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и справочной 

литературы. В изложении материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения.  
Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 60%  и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено»  в тесте более 60% ответов не верных. 
Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание видов, формм и принципы предпринимательства, а 

также материальные и организационные основы 

предпринимательских отношений; грамотное изложение ответа, без 

существенных неточностей в ответе; Обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» Наличие поверхностных знаний, не позволяющих 

применять их даже по образцу в стандартной ситуации 

Защита 

реферата 
Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Реферат соответствует целям и задачам поставленной темы, 

отражена новизна реферированного текста, авторская 

позиция.аОбучающийся представил презентацию, показал умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Не зачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в реферате 

327. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 
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Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 125 

Контрольные задания 25 

327.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из 

тестирования и собеседования.  

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в пятом семестре. 

327.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании  

Обучающимся предоставляются 5 вариантов тестов по 25 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка  Количество верных ответов 

Зачтено 15 и более 

Не зачтено Менее 15 

327.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основной материал дисциплины; при ответе на вопросы не 

допускает грубых ошибок, демонстрирует способность к 

систематизации знаний и логическому мышлению. 
Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания 

теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок. 

Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в 

использовании научной терминологии. 

328. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

328.1. Основная литература 

 

Наименование 

Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие /Кузьмина Е.Е., 

Кузьмина Л.П. – 2-е изд., пер.и доп. – М.: Юрайт, 2016. 

328.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент: Учебник.- 12-е изд.- СПб.: Питер, 2012.- 816 

с.: ил. 

Институциональная экономика:Учебник /Одинцова М.Н. – М.: Юрайт, 2016. – 464 с. 

Документационное обеспечение управления и делопроизводство: Учебник /Кузнецов И.Н. – 

М.: Юрайт, 2015. – 301 с. 

329. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Официальный сайт Министерства финансов РФ http://minfin.ru 

 

Министерство экономического развития Российской 

Федерации   

http://economy.gov.ru/minec/main/ 

 

Министерство здравоохранения https://www.rosminzdrav.ru/     

Административно-управленческий портал http://aup.ru 

 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru      

http://minfin.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://aup.ru/
http://globfin.ru/
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330. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Критерии оценки определяются исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности.  

Семинарские 

занятия 

Организация диалогического общения обучающихся и преподавателя, в ходе 

которого происходит формирование практического опыта совместного участия 

в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем.  

Реферат/доклад Поиск литературы, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка рефератов, 

докладов 

331. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

331.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университет проф 

331.2. Информационные справочные системы 

 Справочные информационно-правовые системы «Консультант плюс» 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

332. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Организация предпринимательской деятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 



 

401 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Государственное и муниципальное управление 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Государственное и муниципальное управление 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Формирование системы теоретических знаний и умений в области государственного и 

муниципального управления и представления о методах и инструментах, используемых при 

решении общегосударственных задач 

Задачи: 

 Сформировать представление о сущности государственного и муниципального управления 

как практической деятельности 

 Получить устойчивые знания об устройстве системы государственного и муниципального 

управления в РФ 

 Изучить особенности различных школ, форм и методов государственного управления 

 Сформировать знания о функционировании государственных и муниципальных служб 

333. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ОПК-3 Способность проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОПК-2 Знать  

-законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие сферу        

государственного и муниципального управления  

- основные теории государственного и муниципального управления 

Уметь  

- находить правильные решения при выборе методов управления в конкретной 

ситуации 

Навыки  

- использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач 

Приобрести опыт  
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применения методов государственного управления для принятия организационно-

управленческих решений 

ОПК-3 Знать  

- современную организацию государственного и муниципального управления в РФ 

- основы разработки стратегий управления человеческими ресурсами организаций 

Уметь 

- организовать групповую работу на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды  

Навыки   

- применения стратегий управления человеческими ресурсами организаций 

Приобрести опыт  

- проектирования организационных структур организации 

334. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Государственное и муниципальное управление 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе (ах) в 6 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Государственное и муниципальное управление 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Стратегический менеджмент, Кадровый менеджмент, Управление проектом, Организация 

предпринимательской деятельности, Управленческая имиджелогия, Организация и управление 

фармацией. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

335. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Государственное и муниципальное управление 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 5 зачетных единиц 180 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

6    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 5 180 180    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  12 12    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  153 153    

Промежуточная аттестация: 
       

Экзамен   9 9    
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336. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Теоретические основы 

государственного и муниципального 

управления 

Лекция Визуализированная лекция 

Система организации 

государственного и муниципального 

управления в РФ 

Лекция Визуализированная лекция 

Основы публично-административного 

менеджмента 

Лекция Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Теоретическ

ие основы 

государстве

нного 

управления 

Лекция 1. Государственное управление как социальное явление. 

Общие понятия и диалектика управления. Взаимодействие объектно-

субъектных отношений в управлении.  

Лекция 2. Исторические аспекты теории государственного управления. 

Периодизация развития теории ГМУ. Эволюция взглядов на государство как 

политический институт.  

Лекция 3. Государство как субъект управления общественными процессами. 

Концепции происхождения государства. Общественные функции государства и 

виды государственного управления. 

Лекция 4. Теоретико-методологические аспекты государственного управления. 

Сущность государственного управления. Принципы государственного 

управления. 

Система 

организации 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

управления 

в РФ 

Лекция 5. Государственная власть и государственное управление. 

Соотношение и механизм взаимодействия государственной власти и 

государственного управления. Методологические подходы к изучению 

государственной власти принцип разделения государственной власти. 

Организационно-функциональная структура государственного управления. 

Лекция 6. Система государственных органов Российской Федерации. 

Понятие, единство системы и виды государственных органов РФ.  

Основы 

публично-

администра

тивного 

менеджмент

а 

Лекция 7. Система стратегического и территориального планирования. 

Лекция 8. Принятие решений в сфере государственного и муниципального 

управления. 
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Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Теоретические 

основы 

государственного и 

муниципального 

управления 

Тема 1. Государственное управление как социальное явление. 

Общее понятие и диалектика управления. Субъекты государственного 

управления. Объекты государственного управления. Виды управления. 

Самоуправление. Признаки управления, Предмет управленческого 

труда. Принципы управления. Законы социального управления. Природа 

и сущность государственного управления. 

Тема 2. Исторические аспекты теории государственного управления. 

Периодизация развития теории ГМУ. Характеристика периодов развития 

теории ГМУ. Эволюция взглядов на государство как политический 

институт.  

Тема 3. Государство как субъект управления общественными 

процессами. 

Государство. Концепции происхождения государства. Признаки 

государства. Концепция конституционного демократического 

государства (конституционное государство, правовое государство, 

социальное государство, маркетинговая модель государства, светское 

государство, религиозное государство. Формы государственного 

правления (монархия абсолютная, дуалистическая, парламентская, 

республика (президентская, парламентская, смешанная). Ф форма 

государственного устройства (унитарное государство, федерация, 

конфедерация. Политический режим. Государственный режим 

(демократия, тоталитаризм, авторитаризм). 

Тема 4. Теоретико-методологические аспекты государственного 

управления. 

Сущность государственного управления. Функции государственного 

управления. Методы государственного управления. Инструменты 

государственного управления. Принципы государственного управления. 

прогнозирование, планирование и программирование в государственном 

управлении. Прогнозирование: виды прогнозов, методы 

макроэкономического прогнозирования. Планирование: процесс 

планирования, уровни планирования, объекты планирования, показатели 

планирования, формы планирования. Программирование: программно-

целевое планирование, классификация государственных программ. 

Система 

организации 

государственного и 

муниципального 

управления в РФ 

Тема5. Государственная власть и государственное управление. 

Методологические подходы к изучению государственной власти. 

Государственная власть. Система государственной власти. Первичные 

субъекты государственной власти. Вторичные субъекты 

государственной власти.  Организационно-функциональная структура 

государственного управления. Учредительная государственная власть. 

Принцип разделения государственной власти. Власть главы государства. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. 

Контрольная власть. 

Тема6. Система государственных органов Российской Федерации.  

Понятие, единство системы и виды государственных органов РФ. 

Конституционный статус Президента Российской Федерации. 

Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации Структура федеральных органов 

исполнительной власти. Судебная система России. Государственные 

органы особой компетенции. 
Основы публично-

административного 

менеджмента 

Лекция 7. Система стратегического и территориального планирования. 

Публично-административный менеджмент и его функции. Функция 

планирования в системе ПАМ: основные принципы. Стратегическое 

планирование в РФ. Программы социально-экономического развития 
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территорий. Территориальное планирование. Градостроительные 

регламенты. 

Лекция 8. Принятие решений в сфере государственного и 

муниципального управления. 

Особенности принятия публично-административных решений. Порядок 

принятия публично-административных решений. Административные 

регламенты. Информационная поддержка принятия публично-

административных решений. Роль научных исследований в подготовке и 

принятии публично-административных решений. Регламенты работы 

представительных органов власти. Критерии выбора административных 

решений. 

337. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Подготовка рефератов, компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

Ответы на контрольные вопросы 

337.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

337.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Освоение теоретических основ государственного и муниципального управления  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

337.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение системы организации государственного и муниципального 

управления в РФ 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 



 

408 

337.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основ публично-административного менеджмента 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

337.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление: учебник / Ю.В. Гимазова; под 

ред. Н.А. Омельченко. - М.: Юрайт, 2017. - 452 с. 

Правоведение: учебное пособие /В.В. Сергеев и др. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 399 с. 

Правоведение [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям высш. проф. образования группы "Здравоохранение" / В. В. Сергеев и др. - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013." - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html 

337.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование, 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знание теоретических основ государственного и 

муниципального управления и системы организации 

государственного и муниципального управления в РФ. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html
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Грамотное изложение ответа без существенных неточностей в ответе, 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - незнание теоретических основ государственного и 

муниципального управления и системы организации 

государственного и муниципального управления в РФ. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

Защита 

реферата 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет находить правильные решения при выборе методов 

управления в конкретной ситуации, умеет выбирать верные стратегии 

управления человеческими ресурсами организаций. 

Содержание реферата соответствует выбранной тематике, в нем 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям. 

«Не зачтено» - не умеет находить правильные решения при выборе 

методов управления в конкретной ситуации, не умеет выбирать 

верные стратегии управления человеческими ресурсами организаций. 

Содержание реферата не соответствует выбранной тематике, 

обучающийся не знает учебный материал, представленный в реферате. 

338. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Практические задания  7 

Контрольные задания 30 

338.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена и включает 

собеседование. Обучающийся представляет на экзамен выполненные практические задания в течение 

семестра. 

Экзамен проводится по окончании изучения дисциплины в 6 семестре в период 

экзаменационной сессии согласно расписания.  

338.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Показаны полные и глубокие знания законодательных и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу государственного и 

муниципального управления, основные теории и принципы организации 
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государственного и муниципального управления, способность к их 

систематизации и управленческому осмыслению, а также способность 

применять приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо 

Показаны серьезные знания законодательных и нормативных правовых 

актов, регламентирующих сферу государственного и 

муниципального управления, основные теории и принципы 

организации государственного и муниципального управления, 

способность применять приобретенные знания в стандартной ситуации, но 

не продемонстрировано умение к их систематизации и управленческому 

осмыслению, а также к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно  

Показаны слабые знания, но выявлено владение необходимым минимумом 

знаний законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу государственного и муниципального 

управления, и способности к их применению по образцу в стандартной 

ситуации 

Неудовлетворительно 

Показаны недостаточные знания законодательных и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу государственного и 

муниципального управления, и неумение их применения даже по образцу 

в стандартной ситуации 

338.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания 

 культуры организации своей практической деятельности 

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Владеет навыками нахождения правильных решений при выборе методов 

управления в конкретной ситуации, умеет выбирать верные стратегии 

управления человеческими ресурсами организаций 

Не зачтено Не владеет навыками нахождения правильных решений при выборе методов 

управления в конкретной ситуации, не умеет выбирать верные стратегии 

управления человеческими ресурсами организаций 

339. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

339.1. Основная литература 

 

Наименование 

Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление: учебник / Ю.В. Гимазова; под 

ред. Н.А. Омельченко. - М.: Юрайт, 2017. - 452 с. 

Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений: учебник для академического 

бакалавриата /А.В. Тебекин. - М.: Юрайт, 2017. - 430 с. 

339.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Правоведение. Тестовые и ситуационные задания. Подготовка к курсовому зачёту: Учебное 

пособие /под ред. П.О. Ромодановского, Е.Х. Баринова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2017. – 184 с. 

340. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/


 

411 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

341. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области государственного и 

муниципального управления. Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний. На них особое внимание уделяется решению управленческих задач. При 

проведении практических занятий, особое внимание уделяется формированию 

управленческого мышления менеджера, работающего в сфере здравоохранения. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции: повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы (составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответы на контрольные вопросы). 

Подготовка реферата: поиск литературы, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы.  

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины: 

подбор материала, его систематизация, оформление, презентация. 

342. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

http://www.europeana.eu/portal/
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 Разбор конкретных ситуаций 

 Организация групповых дискуссий 

342.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университетпроф 

342.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

343. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Государственное и муниципальное управление 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждениевысшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Инновационный менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Инновационный менеджмент 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Формирование восприимчивости к нововведениям путем приобретения теоретических 

знаний и практических навыков в области подготовки и осуществления инновационных изменений 

Задачи: 

 Изучение специфики организационной деятельности,  содержание ее принципов и условий 

эффективного менеджмента в инновационной сфере 

 Рассмотрение истории развития организационных форм, современных концепций и 

подходов к организации инноваций 

 Освоение инструментария организационных методов управления инновациями 

 Формирование умений, необходимых для выполнения функций менеджера в 

профессиональной деятельности, связанной с инновациями 

344. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций.Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК-8 Владеть навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-6 Знать:  

- общую концепцию инновационного менеджмента 

- процессы планирования и реализации внедрения инноваций 

 Уметь: 

- проектировать структуры организаций и подразделений, занимающихся 

инновационной деятельностью 

- планировать инновационную работу 

Навыки: 

- управления инновационным процессом в организации 

Приобрести опыт анализа ситуации в области новых продуктов и услуг, 

технологий, приемов управления, создаваемых во внешнем окружении и в самой 

организации 
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ПК-8 Знать:  

- условия по разработке и внедрению новшеств 

- анализ ситуации в отрасли и в организации 

Уметь: 

- применять современные методы и модели для формирования оптимальных 

управленческих решений в области инновации 

Навыки: 

- оценки возможности организации по разработке и внедрению новшеств, их 

экономической эффективности 

Приобрести опыт работы разработки и реализации мероприятий по развитию 

организации 

345. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Инновационный менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе (ах) в 6 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Инновационный менеджмент  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Стратегический менеджмент, Бизнес-планирование 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 организационно-управленческая; информационно-аналитическая; 

предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

346. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Инновационный менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  

Таблица 11. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

6    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  12 12    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  117 117    

Промежуточная аттестация: 
Курсовая работа  0 0    

Экзамен   9 9    

347. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбиваетсяпо видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 
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В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателемвключает в себя: 

испытания промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Инновационный менеджмент: 

возникновение, становление и 

основные черты 

Лекции Презентации 

Нововведения как объект 

инновационного управления 

Лекции Презентации 

Организация инновационного 

менеджмента 

Лекции Презентации 

Разработка программ нововведений Лекции Презентации 

Формы инновационного менеджмента Лекции Презентации 

Инновационный менеджмент и 

стратегическое управление 

Лекции Презентации 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам,включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Инновационный 

менеджмент: 

возникновение, 

становление и 

основные черты 

Лекция 1 -Инновационный менеджмент: возникновение, становление и 

основные черты 

Появление теории инноватики. Большие циклы Н.Д. Кондратьева и их 

роль в инновационном менеджменте. Вклад Й. Шумпетера в становление 

и развитие инновационного менеджмента. Понятие и задачи 

инновационного менеджмента. 

Нововведения как 

объект 

инновационного 

управления 

Лекция 2- Нововведения как объект инновационного управления 

Инновационный процесс как динамичная система. Схемы 

инновационного процесса. Виды инноваций и их классификация. 

Управление процессом создания знаний. Управление освоением 

новшеств. 

Организация 

инновационного 

менеджмента 

Лекция 3- Организация инновационного менеджмента 

Понятие организационной структуры и организационной схемы 

управления инновационной деятельностью. Организационная структура 

науки. 

Разработка 

программ 

нововведений 

Лекция 4- Разработка программ нововведений 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 

Подготовка и реализация инновационных изменений. Управление 

работами на стадиях жизненного цикла нововведения. 

Формы 

инновационного 

менеджмента 

Лекция 5- Формы инновационного менеджмента 

Венчурное предпринимательство. Объекты инфраструктуры инноваций. 

Инновационный 

менеджмент и 

стратегическое 

управление 

Лекция 6- Инновационный менеджмент и стратегическое управление 

Методы оценки стратегического состояния организации. Типы 

инновационных стратегий. Пути разработки инновационных стратегий. 
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Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Инновационный 

менеджмент: 

возникновение, 

становление и 

основные черты 

Тема 1-Инновационный менеджмент: возникновение, становление и 

основные черты 

Появление теории инноватики. Большие циклы Н.Д. Кондратьева и их 

роль в инновационном менеджменте. Вклад Й. Шумпетера в становление и 

развитие инновационного менеджмента. Понятие и задачи 

инновационного менеджмента. 

Нововведения 

как объект 

инновационного 

управления 

Тема 2- Нововведения как объект инновационного управления 

Инновационный процесс как динамичная система. Схемы инновационного 

процесса. Виды инноваций и их классификация. Управление процессом 

создания знаний. Управление освоением новшеств. 

Организация 

инновационного 

менеджмента 

Тема 3- Организация инновационного менеджмента 

Понятие организационной структуры и организационной схемы 

управления инновационной деятельностью. Организационная структура 

науки. 

Разработка 

программ 

нововведений 

Тема 4- Разработка программ нововведений 

Государственное регулирование инновационной деятельности. Подготовка 

и реализация инновационных изменений. Управление работами на стадиях 

жизненного цикла нововведения. 

Формы 

инновационного 

менеджмента 

Тема 5- Формы инновационного менеджмента 

Венчурное предпринимательство. Объекты инфраструктуры инноваций. 

Инновационный 

менеджмент и 

стратегическое 

управление 

Тема 6- Инновационный менеджмент и стратегическое управление 

Методы оценки стратегического состояния организации. Типы 

инновационных стратегий. Пути разработки инновационных стратегий. 

348. Учебно-методическое обеспечениесамостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Выполнение курсовой работы 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

348.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

348.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение истории возникновения, становления и основных черт 

инновационного менеджмента 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Подготовка курсовой работы 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-6, ПК-8 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Собеседование по результатам 

курсовой работы 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

348.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Ознакомление с нововведениями как объектами инновационного управления 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Подготовка курсовой работы 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-6, ПК-8 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Собеседование по результатам 

курсовой работы 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

348.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение организации инновационного менеджмента 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Подготовка курсовой работы 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-6, ПК-8 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Собеседование по результатам 

курсовой работы 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

348.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Ознакомление с порядком и методикой разработки программ нововведений 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Подготовка курсовой работы 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-6, ПК-8 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Собеседование по результатам 

курсовой работы 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

348.1.5. Задания на самостоятельную работу по разделу 5 

Цель задания: Изучение форм инновационного менеджмента 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Подготовка курсовой работы 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-6, ПК-8 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, Собеседование по результатам 

курсовой работы 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.1.6. Задания на самостоятельную работу по разделу 6 

Цель задания: Изучение взаимосвязей инновационного менеджмента и стратегическое 

управления 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Подготовка курсовой работы 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-6, ПК-8 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

 Контрольные задания, Практические задания 

Форма контроля  Собеседование по контрольным заданиям, Собеседование по результатам 

курсовой работы 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

348.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работаобучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Теория менеджмента: учебник и практикум  / под ред. В.Я. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2016. - 665 с.: ил. 

348.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 
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Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено Знает общую концепцию инновационного менеджмента; процессы 

планирования и реализации внедрения инноваций, условия по 

разработке и внедрению новшеств; методы проведения анализа 

ситуаций в отрасли и в организации. 

Не 

зачтено 

Не знает общую концепцию инновационного менеджмента; 

процессы планирования и реализации внедрения инноваций, условия 

по разработке и внедрению новшеств; методы проведения анализа 

ситуаций в отрасли и в организации. 

Собеседование 

по 

результатам 

курсовой 

работы 

Зачтено Рукопись курсовой работы оформлена правильно и своевременно 

представлена на кафедру, полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к содержанию и оформлению курсовых работ. 

Не 

зачтено 

Работа несвоевременно представлена на кафедру, не в полном 

объеме по содержанию и оформлению соответствует предъявляемым 

требованиям. 

349. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен вПриложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 33 

Практические задания 1 

349.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация в форме курсовой работы проводится в 6 семестре и представляет 

собой публичную защиту. 

Промежуточная аттестация в 6 семестре проводится в период экзаменационной сессии в форме 

экзамена и включает собеседование по контрольным заданиям и тестирование. 

349.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания в области инновационного менеджмента, способность к их 

систематизации и грамотному мышлению, а также способность применять 

приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания инновационного менеджмента, способному применять 

приобретенные знания в стандартной ситуации. Но не достигшему 

способности к их систематизации, а также к применению их в 

нестандартной ситуации 
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Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программы дисциплины 

Инновационный менеджмент, необходимым минимумом знаний и 

способному применять их по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания инновационного менеджмента, что не позволяет ему 

применять приобретенные знания даже по образцу в стандартной ситуации 

349.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

полноты и правильности (структуры) написания курсовой работы; обоснования актуальности; 

постановки и изложения содержания основного вопроса каждого раздела; аргументации выводов и 

рекомендаций. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично Практическое умение выполнено по программе дисциплины в полном 

объёме, без ошибок (курсовая работа написана методически верно, 

обоснована актуальность, полностью изложено содержание всех разделов, 

грамотно сформулированы выводы и предложения 

Хорошо Практическое умение выполнено по программе дисциплины с 

несущественными неточностями, исправленными во время выполнения 

самим обучающимся (курсовая работа написана методически верно, но 

отдельные разделы недостаточно детализированы, выводы и предложения 

сформулированы полностью, но имеются отдельные замечания по их 

структуре и обоснованию) 

Удовлетворительно Практический навык выполнен с неточностями, откорректированными 

преподавателем (имеют место отдельные замечания относительно 

детализации и последовательности описания разделов курсовой работы, 

полноты, структуры, обоснования сформулированных выводов и 

предложений)  

Неудовлетворительно Практический навык не выполнен (нарушена схема и правила написания 

курсовой работы, выводы и предложения сформулированы и обоснованы не 

полностью)  

350. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

350.1. Основная литература 

 

Наименование 

Институциональная экономика: учебник / М.И. Одинцова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2016. - 458 с.: ил. 

Экономическая теория. Макроэкономика-1,2. Метаэкономика. Экономика трансформаций 

/Под ред. Г.П. Журавлёвой. - Дашков и Ко, 2011.- 920 с. 

350.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Котлер Ф., Келлер К.Л.  Маркетинг менеджмент: Учебник.- 12-е изд.- СПб.: Питер, 2012.- 816 

с.: ил. 

Теория менеджмента: учебник и практикум  / под ред. В.Я. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Юрайт, 2016. - 665 с.: ил. 

351. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 
Режим  

доступа 

Агентство по инновационному 

развитию 

http://innoros.ru/infrastructure/business-

incubators 

Свободный 
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Дистанционный консалтинг. 

Инновационная деятельность малых 

предприятий. 

http://www.dist-

cons.ru/modules/innova/ 

Свободный 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации   

http://economy.gov.ru/minec/main/ Свободный 

Министерство здравоохранения 

Российской Федерации   

https://www.rosminzdrav.ru/ Свободный 

352. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания.Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданийсамостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные понятия, методики, инструментарий 

инновационного менеджмента. Лекция носит актуальный и проблемный 

характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  
Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом учебника, 

дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации учебного 

материала; ответы на контрольные задания. Подготовка курсовой работы 

353. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Презентации 

 Предоставление лекций в электронном виде 
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353.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice»; Microsoft Office 

353.2. Информационные справочные системы 

 Банк тестового контроля 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

354. Материально-техническаябаза, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Инновационный менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Финансовый анализ 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Финансовый анализ 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной  части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Формирование у студентов системы теоретических и практических знаний по методическим 

подходам и прикладным методам анализа и диагностики финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий всех организационно–правовых форм с учетом отраслевой специфики организации 

производства. 

Задачи: 

 Формирование знаний и практических навыков подготовки исходных данных для 

проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

 Формирование знаний и практических навыков по сбору и анализу данных, необходимых для 

проведения конкретных финансово-экономических расчетов; 

 Формирование навыков по организации учетно-аналитической работы в рамках 

хозяйствующего субъекта для разработки вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с учетом рисков и 

возможных социально-экономических последствий принимаемых решений. 

355. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-5 Владеть навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

ПК-10 Владеть навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

ПК-14 Уметь применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 
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ОПК-5 Знать: 

- различные методы и способы финансового анализа. 

Уметь:  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач. 

Навыки: 

- владеть навыками выбора инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;  

- пользования современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

данных. 

ПК-10 Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 

макроуровне. 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей. 

Навыки: 

- применения современных методик расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

Приобрести опыт: 

- построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления. 

ПК-14 Знать: 

- основные принципы и стандарты российской системы бухгалтерского учета и 

международные стандарты финансовой отчетности.  

Уметь: 

- применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета. 

Навыки: 

- управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого 

учета; 

- чтения финансовой отчетности компании и данных регистров бухгалтерского 

учета для аналитических целей; 

Приобрести опыт: 

- применения методов группировки аналитической информации на основе 

финансовой отчетности и регистров бухгалтерского учета для целей 

осуществления финансового анализа; 

356. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Финансовый анализ 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе (ах) в 6 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Финансовый анализ 
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Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Финансовый менеджмент 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 информационно-аналитическая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

357. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Финансовый анализ 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

6    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  18 18    

  Аудиторная работа  18 18    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. Форме  0 0    

   занятия семинарского типа  12 12    

   в т.ч. часов в инт. Форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  117 117    

Промежуточная аттестация: 
Экзамен  9 9    

       

358. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, практические занятия, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Общетеоретические вопросы организации 

комплексного экономического анализа 

финансовой деятельности. 

Лекция  Визуализированная лекция 

Практическая реализация методов 

экономического анализа финансовой 

деятельности 

Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 
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Раздел дисциплины 

(модуля) 
Тема лекции и ее содержание 

Общетеоретически

е вопросы 

организации 

комплексного 

экономического 

анализа 

финансовой 

деятельности. 

Лекция 1. Предмет, задачи, содержание анализа и сущность диагностики 

деятельности предприятия.  

Роль анализа в управлении. Задачи и содержание комплексного 

управленческого анализа. 

Лекция 2. Виды анализа: их классификация и характеристика.  

Управленческий анализ. Финансовый анализ. Оперативный анализ. 

Перспективный анализ. 

Лекция 3. Методика проведения анализа и диагностики деятельности 

предприятия. 

Сущность методов. Логическая последовательность. Экспертные 

(неформализованные) методы. Формализованные методы. 

Лекция 4. Методы анализа абсолютных показателей.  

Методы анализа относительных показателей. Методы факторного 

анализа. Статистические методы. Экономико-математические модели в 

анализе. 

Лекция 5. Основные принципы анализа, приемы анализа. 

Взаимосвязь анализа с принятием и реализацией управленческих 

решений. Принцип разумной достаточности. Принцип сравнимости. 

Принцип временной согласованности. Принцип законченности анализа. 

Лекция 6. Информационная база анализа и диагностики. 

Отчетность предприятия: финансовая, оперативная. Использование 

данных бухгалтерского, производственного и управленческого учета.  

Лекция 7. Статистическая финансовая информация.  

Внеучетные данные. Инсайдерская информация. Требования, 

предъявляемые к содержанию отчетности и данным для анализа. 

Лекция 8. Организация аналитической работы и оценки потенциала 

предприятия. Цели и содержание анализа по группам пользователей. 

Организационная структура аналитической службы. 

Лекция 9. Информационные технологии в анализе и диагностике 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Практическая 

реализация методов 

экономического 

анализа 

финансовой 

деятельности 

Лекция 10. Система показателей, характеризующих финансовое 

состояние и методы определения.  

Анализ и оценка состава и динамики имущества коммерческой 

организации. Анализ и оценка состава и динамики источников 

формирования имущества коммерческой организации. Анализ 

финансового состояния по данным баланса и бухгалтерского учета. 

Построение аналитического баланса. 

Лекция 11. Управление и оптимизация прибыли коммерческой 

организации: цели и содержание.  

Формирование и расчет показателей балансовой (валовой), 

налогооблагаемой и чистой прибыли. Экономические факторы, 

влияющие на величину прибыли. Анализ уровня и динамики 

финансовых результатов по данным отчетности. 

Лекция 12. Оценка эффективности деятельности предприятия.  

Расчет показателей деловой активности. Основы инвестиционного 

анализа (анализ инвестиционных проектов). Расчет и оценка 

эффективности капитальных и финансовых вложений. Методы расчета 

потребности в инвестициях. Анализ инвестиционной привлекательности 

предприятия. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 
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Общетеоретические 

вопросы 

организации 

комплексного 

экономического 

анализа 

финансовой 

деятельности. 

Тема 1.  Предмет, задачи, содержание анализа и сущность 

диагностики деятельности предприятия 

Сущность анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Роль анализа в управлении. Задачи и 

содержание комплексного управленческого анализа. 

Последовательность его проведения. Система показателей 

комплексного анализа хозяйственной деятельности. 

Тема 2. Виды анализа: их классификация и характеристика. 

Управленческий анализ. Финансовый анализ. Оперативный анализ. 

Перспективный анализ. Углубленный (детализированный) анализ. По 

субъектам управления. По потребителям. Классификация видов анализа. 

Тема 3. Методика проведения анализа и диагностики деятельности 

предприятия. 

Сущность методов. Логическая последовательность. Экспертные 

(неформализованные) методы. Формализованные методы. Методы 

анализа абсолютных показателей. Методы анализа относительных 

показателей. Методы факторного анализа. Статистические методы. 

Экономико-математические модели в анализе. 

Тема 4. Основные принципы анализа, приемы анализа. 

Взаимосвязь анализа с принятием и реализацией управленческих 

решений. Принцип разумной достаточности. Принцип сравнимости. 

Принцип временной согласованности. Принцип законченности анализа. 

Тема 5. Информационная база анализа и диагностики. 

Отчетность предприятия: финансовая, оперативная. Использование 

данных бухгалтерского, производственного и управленческого учета. 

Требования, предъявляемые к содержанию отчетности и данным для 

анализа. Статистическая финансовая информация. Внеучетные данные. 

Инсайдерская информация. 

Тема 6. Организация аналитической работы и оценки потенциала 

предприятия. 

Цели и содержание анализа по группам пользователей. Данные, 

представляющие наибольший интерес для каждой группы 

пользователей. Наборы актуальных показателей для различных групп 

пользователей. Организационная структура аналитической службы. 

Информационные технологии в анализе и диагностике финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Практическая 

реализация методов 

экономического 

анализа 

финансовой 

деятельности 

Тема 7. Анализ финансового состояния. 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния 

предприятия. Информационное обеспечение анализа. Анализ 

взаимосвязи статей актива и пассива. Горизонтальный (временной) и 

вертикальный (структурный) анализ баланса. Расчет и оценка 

финансовых коэффициентов рыночной устойчивости. Расчет и оценка 

финансовых коэффициентов ликвидности. Оценка платежеспособности 

и финансовой устойчивости предприятия. Абсолютная финансовая 

устойчивость. Нормальная финансовая устойчивость.  Кризисное 

финансовое состояние. Оценка и прогноз вероятности банкротства. 

Методы анализа финансового состояния, применяемые Федеральной 

службой по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению. 

Методика рейтингового анализа эмитентов. 

Тема 8.  Анализ экономических результатов деятельности. 

Анализ и оценка использования чистой прибыли коммерческой 

организацией. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

Факторный анализ балансовой (валовой) прибыли. Анализ влияния 

инфляции на финансовые результаты. Рентабельность и пути 

повышения рентабельности коммерческой организации. Система 

показателей рентабельности коммерческой организации. Анализ уровня 



 

430 

и динамики рентабельности коммерческой организации по данным 

отчетности. 

Тема 9.  Оценка эффективности деятельности предприятия  

Расчет показателей деловой активности. Основы инвестиционного 

анализа (анализ инвестиционных проектов). Расчет и оценка 

эффективности капитальных и финансовых вложений. Методы расчета 

потребности в инвестициях. Анализ инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

359. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

359.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

359.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Формирование общего представления о комплексном экономическом анализе 

финансовой деятельности 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Выполнение тестовых заданий, подготовка устного сообщения 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания, рефераты 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям, защита реферата 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

359.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение и применение на практике методов экономического анализа 

финансовой деятельности 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий, выполнение практических заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-10, ПК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, практические задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по практическим заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 
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359.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Официальный сайт Министерства финансов РФ http://minfin.ru 

359.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено / Не 

зачтено 

«Зачтено» - уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 40% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» - в тесте менее 40% верных ответов. 

Собеседовани

е по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено / Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает различные методы и способы финансового 

анализа, основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне, основные 

принципы и стандарты российской системы бухгалтерского учета и 

международные стандарты финансовой отчетности. Грамотное 

изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

Обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - не знает различные методы и способы финансового 

анализа, основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне, основные 

принципы и стандарты российской системы бухгалтерского учета и 

международные стандарты финансовой отчетности. Нет грамотного 

логичного ответа на поставленный вопрос 

Собеседовани

е по 

Зачтено / Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, анализировать и 
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практическим 

заданиям 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей, 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета. Обучающийся 

продемонстрировал знание формул и умение их использовать. 

Арифметические ошибки отсутствуют. Выводы сделаны верно и в 

полном объеме. 

«Не зачтено» - не умеет осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач, анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики 

о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей, 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета. Допущены значительные 

ошибки в формулах или в способности их применения в конкретных 

предлагаемых условиях. Имеют место серьезные арифметические 

ошибки. Обучающийся показал поверхностные знания, что не 

позволяет ему сделать правильные расчеты и выводы. 

Защита 

реферата 

Зачтено / Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет выявлять, анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности. 

Содержание реферата соответствует выбранной тематике, в нем 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. В 

докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. Оформление 

отчетного материала соответствует заданным преподавателем 

требованиям.  

«Не зачтено» - не умеет выявлять, анализировать и 

интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности. Содержание реферата не соответствует 

выбранной тематике, обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в реферате. 

360. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
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формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 40 

Практические задания 10 

360.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 6 семестре проводится в форме экзамена и 

включает в себя собеседование. На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания и практические задания, которые формируются в билеты. Билет содержит два 

контрольных задания и одно практическое задание. 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии согласно расписанию. 

360.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания и 

практические задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично 

Показаны глубокие знания различных методов и способов финансового 

анализа, основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне, основных принципов и 

стандартов российской системы бухгалтерского учета и 

международных стандартов финансовой отчетности, а также 

способность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации 

Хорошо 

Показаны серьезные знания различных методов и способов 

финансового анализа, основ построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне, основных 

принципов и стандартов российской системы бухгалтерского учета и 

международных стандартов финансовой отчетности, способному 

применять приобретенные знания в стандартной ситуации. Но не 

достигшему способности к их систематизации и клиническому мышлению, 

а также к применению их в нестандартной ситуации 

Удовлетворительно  

Показаны слабые знания различных методов и способов финансового 

анализа, основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов на микро- и макроуровне, основных принципов и 

стандартов российской системы бухгалтерского учета и 

международных стандартов финансовой отчетности, но не выявлено 

владение необходимым минимумом знаний и способности к их применению 

их по образцу в стандартной ситуации. 

Неудовлетворительно 

Показаны недостаточные знания различных методов и способов 

финансового анализа, основ построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне, основных 

принципов и стандартов российской системы бухгалтерского учета и 

международных стандартов финансовой отчетности, и не умение их 

применения даже по образцу в стандартной ситуации. 
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360.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  
 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

Таблица 12. Оценивание практического умения 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей, применять основные 

принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Не зачтено Не умеет осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач, анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей, применять основные 

принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

361. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

361.1. Основная литература 

 

Наименование 

Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / В.Э. Керимов. - 10-е изд., 

перераб. - М.: Дашков и К, 2017. - 398 с. 

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

361.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Практикум по статистике финансов: учебное пособие /коллектив авторов; под ред М.Г. 

Назарова. – М.: КНОРУС, 2016. – 304 с. 

Орлова Т.М. Практикум по комплексному экономическому анализу хозяйственной 

деятельности: учебное пособие /Т.М. Орлова. – М.: КНОРУС, 2016. – 250 с. 

Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / В.Э. Керимов. - 10-е изд., 

перераб. - М.: Дашков и К, 2017. - 398 с. 

362. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
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Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

Административно-управленческий портал http://aup.ru 

363. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономической науки. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических 

проблем 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над материалом учебника, 

дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации учебного 

материала; ответы на контрольные вопросы, выполнение заданий, подготовка 

рефератов. 

364. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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 Демонстрация аудиовизуальных версий лекций 

 Разбор конкретных ситуаций. 

364.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университет проф 

364.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

365. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Финансовый анализ 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Антикризисное управление 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Антикризисное управление 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Овладение обучающимися методологией распознавания, диагностики, предотвращения 

кризисов, управление социально-экономической системой в условиях кризиса, выработка стратегии 

и тактики экономического оздоровления организации. 

Задачи: 

 Формирование основ современного мировоззрения о возникновении кризисной ситуации в 

организации. 

 Формирование навыков по применению современного инструментария антикризисного 

управления. 

 Приобретение навыков выбора оптимальных решений при разработке мер вывода 

организации из кризисной ситуации. 

 Освоение методики работы антикризисных управляющих в условиях кризиса организации. 

366. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-10 Владеть навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

ПК-15 Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-10 Знать: 
- теоретическую базу и основные направления антикризисного управления 

- особенности количественного и качественного анализа в антикризисном 

управлении 

- внешнюю и внутреннюю среду организации, ее ключевые элементы и их 

влияние на ее устойчивость  

- основные методы анализа информации при разработке и принятии 

управленческих решений  

ПК-15 Знать: 

- методы диагностики кризисных ситуаций в организации 
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- систему методов и инструментов антикризисного управления 

- деятельность организации в кризисной ситуации 

- стратегию и тактику финансового оздоровления организации, работу по ее 

финансовому оздоровлению  

Навыки: 

- выбора управленческих решений  

- оценки и повышения экономической устойчивости предприятий 

367. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Антикризисное управление 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 7 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Антикризисное управление 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Стратегический менеджмент Кадровый менеджмент, Аудит деятельности организаций, 

Управление инвестициями, Управление проектом 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

368. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Антикризисное управление 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

7    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  15 15    

  Аудиторная работа  15 15    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  89 89    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

369. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 



 

440 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Введение в антикризисное управление Лекционного 

типа 

Презентации 

Стратегия и тактика антикризисного 

управления 

Лекционного 

типа 

Презентации 

Государственное регулирование 

кризисных ситуаций 

Лекционного 

типа 

Презентации 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Введение в 

антикризисн

ое 

управление 

Лекция 1-Введение в антикризисное управление.  

 Кризисы в социально-экономическом развитии. Понятие и роль кризиса в 

социально-экономическом развитии. Основы антикризисного управления. 

Необходимость и актуальность изучения дисциплины «Антикризисное 

управление». Антикризисное управление как особый тип управления. Понятие 

экономической устойчивости предприятия. 

Стратегия и 

тактика 

антикризисн

ого 

управления 

Лекция 2- Стратегия и тактика антикризисного управления 

Роль стратегии в антикризисном управлении. Анализ внешних и внутренних 

факторов и причин кризисного развития. Оценка и контроль выполнения 

антикризисной стратегии. Понятие технологии антикризисного управления. 

Общая технологическая система процесса управления в кризисной ситуации.  

Государстве

нное 

регулирован

ие 

кризисных 

ситуаций 

Лекция 3- Государственное регулирование кризисных ситуаций 

Понятие государственного регулирования кризисных ситуаций. Аналитическая 

основа государственного регулирования кризисных ситуаций. Виды 

государственного регулирования кризисных ситуаций. Нормативно-

законодательная деятельность государства. Деятельность государства в сфере 

производства. Перераспределение доходов. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Введение в 

антикризисное 

управление 

Тема 1. Кризисы в социально-экономическом развитии. 

Понятие и роль кризиса в социально-экономическом развитии. Проблема 

кризиса на макро- и микроэкономическом уровне. Взаимосвязь понятий 

«кризис» и «риск». Причины возникновения кризисов. Возможные 

последствия кризисов. Особенности кризисов. Классификация кризисов. 

Признаки наступления кризисных ситуаций. Ключевые характеристики 

оценки кризиса. Человеческий фактор антикризисного управления.   

Тема 2. Основы антикризисного управления. 

Необходимость и актуальность изучения дисциплины «Антикризисное 

управление». Антикризисное управление как особый тип управления. 

Ключевые проблемы антикризисного управления. Концепция 

антикризисного управления. Предмет, основные категории, методы 

антикризисного управления. Взаимодействие антикризисного управления с 
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другими областями науки управления. Понятие экономической 

устойчивости предприятия. 

Стратегия и 

тактика 

антикризисного 

управления 

Тема 3-. Роль стратегии в антикризисном управлении. 

Анализ внешних и внутренних факторов и причин кризисного развития. 

Разработка антикризисной стратегии организации. Анализ стратегии 

организации, находящейся в кризисной ситуации. Пересмотр миссии и 

системы целей организации. Оценка степени необходимых изменений в 

стратегии организации. Реализация выбранной антикризисной стратегии. 

Тактические (оперативные) мероприятия по выходу предприятия из 

кризиса. Оценка и контроль выполнения антикризисной стратегии. 

Тема 4-. Технологии антикризисного управления. 

Понятие технологии антикризисного управления. Общая технологическая 

система процесса управления в кризисной ситуации. Система контроля и 

раннего обнаружения признаков предстоящей кризисной ситуации. 

Технология разработки управленческих решений в антикризисном 

управлении. Факторы, определяющие качество управленческих решений в 

антикризисном управлении. Реструктуризация и преобразования бизнеса 

как элемент технологии антикризисного управления. Системы как часть 

антикризисной стратегии. 

Государственное 

регулирование 

кризисных 

ситуаций 

Тема 5-Регулирование кризисных ситуаций на уровне государства 

Понятие государственного регулирования кризисных ситуаций. 

Аналитическая основа государственного регулирования кризисных 

ситуаций. Предприятие как микроэкономический потенциал страны, 

образующий фундамент жизнедеятельности общества. Кризисы 

хозяйствующего субъекта в условиях рыночной экономики. Признаки 

выхода из кризисной ситуации. Роль государства в антикризисном 

управлении. Виды государственного регулирования кризисных ситуаций. 

Нормативно-законодательная деятельность государства. Финансовое 

регулирование. Деятельность государства в сфере производства. 

Перераспределение доходов. 

370. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

370.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

370.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение теоретических аспектов кризисов в социально-экономическом 

развитии и основ антикризисного управления 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-10, ПК-15 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

370.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение стратегии и тактики антикризисного управления 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-10, ПК-15 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

370.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение порядка, методов и инструментов государственного регулирования 

кризисных ситуаций 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-10, ПК-15 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

370.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 
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Наименование 

Антикризисное управление: учебник и практикум / В.А. Черненко, Н.Ю. Шведова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 415 с. 

370.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено»  знает теоретическую базу и основные направления 

антикризисного управления;  особенности количественного и 

качественного анализа в антикризисном управлении; методы 

диагностики  кризисных ситуаций в организации; систему методов и 

инструментов антикризисного управления. 

«Не зачтено» - не знает теоретическую базу и основные направления 

антикризисного управления;  особенности количественного и 

качественного анализа в антикризисном управлении; методы 

диагностики  кризисных ситуаций в организации; систему методов и 

инструментов антикризисного управления. 

371. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 30 

Задания в тестовой форме 30 

371.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в 

форме собеседования.  

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в седьмом семестре. 
371.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 1 

вариантов тестов 

по 30 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 15-30 верных ответов 

Не зачтено 14 и менее верных ответов 

371.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 
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Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает теоретическую базу и основные направления антикризисного 

управления;  особенности количественного и качественного анализа в 

антикризисном управлении; методы диагностики  кризисных ситуаций в 

организации; систему методов и инструментов антикризисного управления. 
Не зачтено Не знает теоретическую базу и основные направления антикризисного 

управления;  особенности количественного и качественного анализа в 

антикризисном управлении; методы диагностики  кризисных ситуаций в 

организации; систему методов и инструментов антикризисного управления. 

371.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

качественного подхода к выполнению контрольного задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает теоретическую базу и основные направления антикризисного 

управления;  особенности количественного и качественного анализа в 

антикризисном управлении; методы диагностики  кризисных ситуаций в 

организации; систему методов и инструментов антикризисного управления. 
Не зачтено Не знает теоретическую базу и основные направления антикризисного 

управления;  особенности количественного и качественного анализа в 

антикризисном управлении; методы диагностики  кризисных ситуаций в 

организации; систему методов и инструментов антикризисного управления. 

372. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

372.1. Основная литература 

 

Наименование 

Антикризисное управление: учебник и практикум / В.А. Черненко, Н.Ю. Шведова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 415 с. 

372.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Антикризисное управление: Учебное пособие / Васин С.М., Шутов В.С. – М.: ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 272 с. 

Антикризисное управление: механизмы государства, технологии бизнеса: учебник и 

практикум для академического бакалавриата // под. ред. А.З. Бобылевой. – М.: Юрайт, 2015. – 

639 с. 

373. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки elibrary.rsl.ru/ 

Европейская электронная библиотека   europeana.eu 

Сайт библиотеки МГМСУ им.А.И.Евдокимова msmsu.ru/biblioteka 

Сайт Общероссийской общественной организации "Российская 

медицинская ассоциация" 

rmass.ru 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

Административно-управленческий портал http://aup.ru 

374. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  
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Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции На лекциях излагаются основные понятия, методы, инструментарий, формы и 

виды антикризисного управления. Лекция носит актуальный и проблемный 

характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

375. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Презентации 

 Предоставление лекций в электронном виде 

375.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice»; Microsoft Office 

375.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

376. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Антикризисное управление 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 
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используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ценообразование 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Ценообразование 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Формирование системы теоретических знаний и умений в области методологии 

ценообразования с учетом особенностей хозяйственной деятельности предприятия 

Задачи: 

 Изучить методы ценообразования на различные группы товаров и услуг 

 Изучить экономические основы ценообразования 

 Изучить структуру цен 

 Изучить вопросы организации государственного регулирования процессов 

ценообразования 

 Изучить особенности ценообразования в здравоохранении 

377. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОК-3 Знать - 

- сущность цены и факторы ее определяющие 
- основные экономические законы, лежащие в основе ценообразования 

- элементы и структуру цен 

- классификацию цен, а также возможности её использования 

Уметь - 

- работать с нормативными документами и законодательными актами по 

ценообразованию и контролю за ценами 

Навыки - 

- ценообразования в здравоохранении 

Приобрести опыт - 

- анализа элементов и структуры цены  

ОПК-2 Знать - 

- особенности построения цен в разных отраслях и видах деятельности 
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- методы ценообразования, применяемые в отечественной и зарубежной практике 

- государственные и методические основы регулирования цен 

Уметь - 

- рассчитывать цены на продукцию и услуги, а также отдельные элементы цены с 

целью управления ими 

Навыки - 

- ценообразования в разных отраслях и видах деятельности 

Приобрести опыт - 

- применения различных  методов ценообразования 

378. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Ценообразование 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 7 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Ценообразование 
  Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Бизнес-планирование, Аудит деятельности организаций, Организация и управление 

фармацией, Управление проектом, Управление инвестициями, Антикризисное управление 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

379. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

7    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  38 38    

  Аудиторная работа  38 38    

   занятия лекционного типа  19 19    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  19 19    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  34 34    

Промежуточная аттестация: 
Зачет   0 0    

       

380. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 
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занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, консультации, аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Основы ценообразования Лекция  Визуализированная лекция 

Стратегии ценообразования Лекция  Визуализированная лекция 

Ценовая политика  организации Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Основы 

ценообразов

ания 

Лекция 1. Введение в ценообразование. 

Понятие цены. Функция цены Цена как экономическая категория. Определение 

цены. Факторы, влияющие на формирование цен.  

Лекция 2. Учет издержек производства и методология ценообразования. Виды 

издержек производства. Бухгалтерский и экономический подходы 

формирования цен. Методы установления цены. 

Стратегии 

ценообразов

ания 

Лекция 3. Стратегия ценообразования. 

Определение ценовой стратегии при выборе и достижении целей предприятия. 

Ценообразование на различных видах рынков. Принципы ценообразования на 

товарных рынках с различными условиями конкуренции. Стратегии 

ценообразования. 

Ценовая 

политика 

организации 

Лекция 4. Государственное регулирование цен. 

Цели государственной ценовой политики. Формы и методы государственного 

регулирования цен. 

Лекция 5. Ценообразование на медицинские услуги.  

Медицинская услуга как товар. Стоимость медицинских услуг. Система цен и 

ценообразование в здравоохранении. 

Таблица 13. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

54.  Основы 

ценообразования 

Тема 1. Введение в ценообразование. 

Цена как экономическая категория. Понятие цены. Классификация 

функций цены: понятие, область применения, назначение. Факторы, 

влияющие на формирование цен. Взаимодействие спроса и предложения, 

их сбалансированность. Определение рыночного равновесия. Система цен 

в современной экономике.  

Тема 2. Учет издержек производства и методология ценообразования. Виды 

издержек производства: постоянные, переменные, валовые, совокупные, 

средние производственно-сбытовые, предельные, маржинальные 

издержки. Бухгалтерский и экономический подходы формирования цен. 

Методы установления цены: по методу полных затрат; по методу 

предельных издержек; по методу параметрического ценообразования, в т.ч. 

методу удельной цены, балльному методу, регрессивному методу. Затраты, 

включаемые в расчет цены в нормативно-правовых документах. Налог на 

добавленную стоимость. Акциз. Договорные цены и «сущность» цены в 

договорах: - купли-продажи; - поставки товаров;- поставки товаров по 

контракту для государственных нужд;- по договору контрактации.   
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55.  Стратегии 

ценообразования 

Тема 3. Стратегии ценообразования. 

Определение ценовой стратегии при выборе и достижении целей 

предприятия. Определение стратегии ценообразования для достижения 

целей в проведении ценовой политики. Ценообразование на различных 

видах рынков. Классификация товарных рынков. Принципы 

ценообразования на товарных рынках с различными условиями 

конкуренции. Влияние цен на спрос и предложение. Оценка эффективности 

работы предприятия. Стратегии ценообразования. 

56.  Ценовая 

политика 

организации 

Тема 4. Государственное регулирование цен. 

Цели государственной ценовой политики. Формы и методы 

государственного регулирования цен: прямое государственное 

регулирование цен; косвенное государственное регулирование. Подходы и 

принципы государственной политики ценообразования. Контроль за 

соблюдением порядка применения регулируемых цен. Государственный 

контроль цен, его цели и задачи. 

Тема 5. Ценообразование на медицинские услуги.  

Медицинская услуга как товар. Стоимость медицинских услуг. Цена и ее 

функции, виды и принципы ценообразования. Система цен и 

ценообразование в здравоохранении. Тарифы на медицинские услуги. 

Механизм формирования стоимости и цен в здравоохранении. Методика 

расчета стоимости медицинских услуг. 

381. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, работа с 

электронными учебниками 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Подготовка рефератов, компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

Ответы на контрольные вопросы 

381.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

381.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Освоение экономических основ ценообразования  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками, конспектирование 

 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

381.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение стратегий ценообразования 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой, работа с 

электронными учебниками, конспектирование 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата 

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы  

381.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение ценовой политики организации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой, работа с 

электронными учебниками, конспектирование 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ОПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы  

381.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
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381.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование, 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знание сущности цены и факторов ее определяющих, 

основных экономических законов, лежащих в основе 

ценообразования, элементов и структуры цен, их классификацию, 

Особенности формирования цен в разных отраслях и видах 

деятельности и методы ценообразования. 

Грамотное изложение ответа без существенных неточностей в ответе, 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - незнание сущности цены и факторов ее 

определяющих, основных экономических законов, лежащих в основе 

ценообразования, элементов и структуры цен, их классификацию, 

особенности построения цен в разных отраслях и видах 

деятельности 

и методы ценообразования. 

Отсутствие компьютерной презентации. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

Защита 

реферата 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет анализировать цены и работать с нормативными 

документами, рассчитывать цены на продукцию и услуги, применять 

различные методы ценообразования. 

Содержание реферата соответствует выбранной тематике, в нем 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

учебной литературой, систематизировать и структурировать 

материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям.  

«Не зачтено»-не умеет анализировать цены и работать с 

нормативными документами, рассчитывать цены на продукцию и 

услуги, применять различные методы ценообразования. 

Содержание реферата не соответствует выбранной тематике, 

обучающийся не знает учебный материал, представленный в 

реферате. 

382. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 



 

454 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Практические задания 10 

Контрольные задания 30 

382.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает в себя 

собеседование. Обучающийся представляет на зачет выполненные практические задания в течение 

семестра. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в 7 семестре согласно расписания.  

 

 

382.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Показаны знания сущности цены и факторов ее определяющих, основных 

экономических законов, лежащих в основе ценообразования, элементов и 

структуры цен, их классификации, особенностей формирования цен в 

разных отраслях и видах деятельности и методов ценообразования. 

При ответе на вопросы обучающийся не допускает грубых ошибок, 

демонстрирует способность к систематизации и управленческому 

осмыслению знаний, а также способность применять приобретенные знания 

в стандартной и нестандартной ситуации 

Не зачтено Показаны недостаточные знания сущности цены и факторов ее 

определяющих, основных экономических законов, лежащих в основе 

ценообразования, элементов и структуры цен, их классификации, 

особенностей формирования цен в разных отраслях и видах деятельности и 

методов ценообразования. 

При ответе на вопросы допущены грубые ошибки, продемонстрирована 

неспособность к систематизации и управленческому осмыслению знаний, а 

также неспособность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации 

382.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Владеет навыками анализа цены и работы с нормативными документами, 

расчета цены на продукцию и услуги, применения различных методы 

ценообразования. 

Практическое задание выполнено в полном объеме, его результат 

соответствует поставленным цели и задачам. Присутствует 

самостоятельность выполнения работы, продемонстрированы глубина 

проработки материала и качество его оформления. В изложении материала 

есть логичность, грамотность и последовательность. 

Не зачтено Не владеет навыками анализа цены и работы с нормативными документами, 

расчета цены на продукцию и услуги, применения различных методы 

ценообразования. Практическое задание не выполнено. 
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383. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

383.1. Основная литература 

 

Наименование 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с.  

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

Управление и экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. А.И. Вялкова, 

Кучеренко В.З., Райзберг Б.А. и др. - М.: ГЭОТАР-Медиа, - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

383.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

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

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

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html  

384. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

Административно-управленческий 

портал 

http://aup.ru 

385. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области ценообразования. Лекция носит 

актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний. На них особое внимание уделяется решению практических задач, 

отработки навыков формирования и анализа цен на различные категории 

продукции. При проведении практических занятий, особое внимание уделяется 

формированию управленческого мышления менеджера, работающего в сфере 

здравоохранения. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции: повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы (составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответы на контрольные вопросы). 

Подготовка реферата: поиск литературы, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы.  

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины: 

подбор материала, его систематизация, оформление, презентация. 

386. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Разбор конкретных ситуаций 

 Организация групповых дискуссий 

386.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университетпроф 

386.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

387. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Ценообразование 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждениевысшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика труда 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина   

 Экономика труда 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Формирование комплекса знаний о принципах и закономерностях развития трудовых 

отношений, о методах планирования и управления трудовой деятельностью. 

Задачи: 

 Познакомить обучающегося со структурой, основными функциями и правовым 

обеспечением системы управления человеческими ресурсами 

 Изучить основы рынка труда, его регулирование государством и роль профсоюзов на рынке 

труда 

 Овладеть методами исследования трудовых процессов, оценки эффективности труда, 

проектирования систем заработной платы, планирования численности работников 

 Изучить основы методологии комплексного подхода к исследованию социально-

экономических проблем труда 

388. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование у обучающихся 

компетенций.Дисциплина  обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-1 Владеть навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине. 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОК-3 Уметь - применять систему экономических категорий и законов; использовать 

концепции и подходы виднейших представителей мировой экономической мысли 

к проблемам труда и сущности трудовой деятельности; применять основные 

закономерности и механизмы функционирования рынка труда;формировать 

научные выводы и заключения по результатам исследования в области политики 

занятости населения. 

ПК-1 Знать - особенности взаимодействия работника и работодателя в рамках фирмы и 

рынка; основы построения, расчета и анализа современных экономических 

показателей трудовой деятельности;наиболее действенные способы повышения 

эффективности и организации трудовой̆ деятельности. 
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Уметь - рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели рынка 

труда; определять эффективность применяемых методов материального и 

морального поощрения;проводить аудит человеческих ресурсов. 

389. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина   

 Экономика труда 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 7 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Экономика труда 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Управление проектом; Аудит деятельности организации 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

390. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Экономика труда 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

Таблица 14. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

7    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 9 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  15 15    

  Аудиторная работа  15 15    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  89 89    

Промежуточная аттестация: 
зачет  4 4    

       

391. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбиваетсяпо видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателемвключает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 
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При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Теоретические основы современной̆ 

экономики труда 

Лекция Визуализированная 

Трудовой потенциал и трудовые 

ресурсы общества 

Лекция Визуализированная 

Система социальной защиты 

работников  

ПЗ Ролевая игра 

Экономика труда на предприятии  Лекция Визуализированная 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам,включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Теоретические 

основы 

современной̆ 

экономики труда 

Лекция 1. Экономика труда как наука 

Предмет и метод экономики труда. Специфика труда, как товара в 

условиях рыночной экономики. Разделение и специализация труда. 

Лекция 2. Характеристика рынка труда 

Современные теории рынка труда. Виды рынков труда. Функции, 

механизм функционирования. Общие закономерности рынка труда. 

Трудовой 

потенциал и 

трудовые ресурсы 

общества 

 

Лекция 3. Трудовой потенциал 

Качественные и количественные характеристики трудового потенциала 

общества. Понятие «качество рабочей силы». Инвестиции в человеческий 

капитал. Рынок труда специалистов. 

Лекция 4. Миграция рабочей силы 

Понятие мобильности рабочей силы. Издержки и выгоды трудовой 

миграции на национальном и мировом уровнях. Внешняя и внутренняя 

миграция: иммиграция и эмиграция. Миграционные процессы в РФ.  

Система 

социальной 

защиты 

работников  

Лекция 5. Профсоюзы на рынке труда  

Экономические и политические цели профсоюзов. Структура 

профсоюзов. Влияние профсоюзов на заработную плату.  

Экономика труда 

на предприятии  

 

Лекция 6. Нормирование труда 

Нормирование труда и его роль в управлении предприятием. Основные 

типы норм: нормы времени, нормы выработки, нормы обслуживания, 

нормативы численности персонала.  

Лекция 7. Оплата труда работников. 

Понятие и сущность заработной платы. Дифференциация заработной 

платы и ее причины. Дискриминационные различия в заработной плате. 

Социальные выплаты. Компенсационные различия в заработной плате. 

Структура дохода работников предприятия. Социальное партнерство. 

Лекция 8. Мотивация труда 

Понятие мотивации труда. Административная и экономическая 

мотивация труда. Виды трудовой мотивации. Понятие цели и средств ее 

достижения. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

http://pandia.ru/text/category/motivatciya_truda/
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Теоретические 

основы современной̆ 

экономики труда 

 

Тема 1. Экономика труда как наука. 

Предмет экономики труда и его развитие на современном этапе. 

Взаимосвязь экономики труда с другими науками. Труд и трудовая 

деятельность. Определения труда, как сущности хозяйственного 

процесса, как фактора производства, реализации потенциальной 

способности человека к труду, как услуги, оказываемой работником, 

хозяйственному субъекту. Специфика труда, как товара в условиях 

рыночной экономики. Разделение и специализация труда. 

Тема 2. Общая характеристика рынка труда и его функционирование.  

Рынок труда: сущность, содержание, структура. Современные теории 

рынка труда. Функции, механизм функционирования. Виды рынков 

труда. Сегментация рынка труда. Анализ состояния рынка труда: 

показатели объема и структуры, баланс спроса и предложения, 

динамики стоимости и цены рабочей силы, социально-экономические 

результаты их функционирования для работодателейи работников.  

Трудовой потенциал 

и трудовые ресурсы 

общества 

 

Тема 3. Качество рабочей силы и трудовой потенциал. 

Качественные характеристики трудового потенциала: 

психофизиологические, профессионально-квалификационные и 

социально-личностные качества трудоспособного населения. 

Инвестиции в человеческий капитал. Количественные характеристики 

трудового потенциала общества: численность трудоспособного 

населения и фонд рабочего времени общества.  

Тема 4. Занятость населения и безработица 

Понятие об экономически активном и неактивном населении. 

Занятость как форма реализации трудового потенциала. Полная, 

продуктивная, эффективная и свободно избранная занятость. 

Показатели, характеризующие масштаб и уровень занятости. 

Предпосылки, сущность безработицы и статус безработного. Виды 

безработицы. Показатели и методы измерения состояния 

безработицы.  

Тема 5. Мобильность труда и миграция рабочей силы 

Понятие мобильности рабочей силы. Территориальная 

(географическая) мобильность рабочей силы. Сальдо миграции. 

Межфирменная и внутрифирменная мобильность труда. Издержки и 

выгоды трудовой миграции на национальном и мировом уровнях. 

Внешняя и внутренняя миграция: иммиграция и эмиграция. 

Миграционные процессы в РФ. Тенденции трудовой миграционной 

подвижности населения Российской Федерации. Правовые основы 

регулирования вынужденной миграции и перемещений в субъектах 

Российской Федерации.  

Система социальной 

защиты работников  

 

Тема 6.  Уровень жизни и доходы населения.  

Доходы: понятие и их классификация. Общий механизм 

распределения доходов. Неравенство доходов, его причины и методы 

измерения. Уровень жизни и его показатели. Бедность и ее измерение. 

Минимальный потребительский бюджет, прожиточный минимум, 

минимальная заработная плата, продовольственная и потребительская 

корзины. Принципы и методы формирования минимальных 

продуктовой и потребительской корзины, минимального 

потребительского бюджета, их характеристики. 

Тема 7. Профсоюзы и рынок труда  

Цели профсоюзов: максимизация заработной платы, максимизация 

занятости, максимизация совокупной заработной платы, 

максимизация членства в профсоюзе. Экономические и политические 

цели профсоюзов. Структура профсоюзов. Взаимоотношения лидер – 

члены профсоюза. Издержки от забастовки. Влияние профсоюзов на 

заработную плату. Измерения разрыва в реальной заработной плате. 
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Профсоюзы и производительность. Профсоюзы и эффективность 

распределения ресурсов.  

Тема 8. Государственное регулирование рынка труда 

Методы, используемые государством для регулирования рынка труда. 

Роль Государственной службы занятости в регулировании рынка 

труда. Роль Федеральной миграционной службы в регулировании 

рынка труда. Роль Международной организации труда (МОТ) в 

разработке программ занятости и преодолении безработицы. 

Политика государства на рынке труда. Направления 

совершенствования деятельности правительства на рынке труда.  

Экономика труда на 

предприятии  

 

Тема 9. Организация, нормирование, условия труда.  

Цели и задачи организации труда. Научная организация труда. 

Организация и управление трудовым коллективом. Разделение и 

кооперация труда на уровне предприятия. Организация рабочего 

места. Производственная среда и производственные условия труда. 

Основные направления нормирования труда. Виды норм труда. 

Способы расчета норм труда. Особенности нормирования рабочего 

времени. 

Тема 10.  Производительность и эффективность труда 

Показатели эффективности труда. Продуктивность, рентабельность и 

производительность труда. Сущность производительности труда. 

Показатели измерения производительности труда. Методы 

определения выработки на предприятиях. Виды выработки с учётом 

измерения рабочего времени. Классификация показателей 

трудоемкости в зависимости от состава затрат труда. Классификация 

факторов, воздействующих на уровень и динамику 

производительноститруда. 

Тема 11.  Организация оплаты труда в современных экономических 

условиях  

Понятие и сущность заработной платы. Дифференциация заработной 

платы и ее причины. Дискриминационные различия в заработной 

плате. Основы организации и регулирования оплаты труда в России. 

Система доплат и надбавок. Формы и системы заработной платы, 

применяемые на предприятиях. Определение заработка при сдельной 

форме оплаты труда. Виды и основные элементы премиальных 

систем. Оплата труда при контрактной системе найма. Особенности 

оплаты труда работников на предприятиях различных 

организационно-правовых форм собственности. Организация оплаты 

труда работников бюджетной сферы. Организация оплаты труда 

государственных служащих.  

Тема 12. Планирование и аудит в трудовой сфере  

Аналитический подход к планированию трудовых показателей. 

Планирование труда в бизнес-плане. Взаимосвязь трудовых 

показателей и их влияние на деятельность предприятия. 

Планирование повышения эффективности труда. Планирование 

численности персонала в соответствии со стратегией деятельности 

предприятия. Планирование рабочего времени на предприятии. 

Планирование социального развития. Назначение аудита в трудовой 

сфере. Направления, этапы и методы проведения аудита в трудовой 

сфере. Анализ качественного состава работников предприятия. 

Анализ показателей использования рабочего времени. 

Способы получения социологической информации. Роль мониторинга 

в оценке плановых и управленческих решений. 

Тема 13. Мотивация и стимулирование труда 

Мотивация трудовой деятельности. Понятия мотива, потребности. 

Классификация потребностей и мотиваций А.Маслоу: 

физиологические, экзистенциальные, социальные, потребности в 
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успехе, духовные потребности. Экономические основы формирования 

систем мотивации. Административная мотивация труда. Интерес, как 

выражение осознанных потребностей. Ценности, ориентации, 

системы ценностей.  

392. Учебно-методическое обеспечениесамостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Оформление мультимедийных презентаций 

Подготовка к текущему контролю по разделам дисциплины 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Подготовка к промежуточной аттестации 

392.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

392.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение современных теорий рынка труда. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Изучение нормативных материалов, 

Оформление мультимедийных презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, выступление на практическом 

занятии с презентацией 

Источники: Материалы лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 

Интернет-ресурсы, периодическая печать. 

392.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение занятости населения и безработицы 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Изучение нормативных материалов, 

Оформление мультимедийных презентаций 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, выступление на практическом 

занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы  

392.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Задание 1 

Цель задания: Изучениеуровня жизни и доходов населения. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой 

Использование компьютерной техники и Интернета 

Составление плана и тезисов ответа. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ПК-1 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, выступление на практическом 

занятии. 

Источники: Материалы лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 

Интернет-ресурсы, периодическая печать 

Задание 2 

Цель задания: Изучение государственное регулирование рынка труда. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Изучение рекомендованной литературы и интернет ресурсов, 

Ознакомление с нормативными документами 

Подготовка тезисов сообщений к выступлению на семинаре. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям,выступление на практическом 

занятии 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы. 

392.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучить планирование и аудит в трудовой сфере. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение материалов лекций; работа с учебной литературой, периодической 

печатью, ознакомление с нормативными документами. 

Подготовка презентаций и докладов. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-3, ПК-1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, выступление на практическом 

занятии. 

Источники: Материалы лекций, нормативные правовые акты, рекомендованная основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы. 

392.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работаобучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 
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обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Организация и нормирование труда: учебное пособие /А.И. Рофе. – 2-е изд. Стер. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 234 с. 

Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Яковенко 

Е.Г., Христолюбова Н.Е., Мостова В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8598.— ЭБС «IPRbooks».  

392.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

практическом 

занятии 

(доклад, 

презентация) 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и справочной 

литературы. В изложении материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения.  

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

"Зачтено" Знает структуру, основные функции и правовое обеспечение 

системы управления человеческими ресурсами, основы методологии 

комплексного подхода к исследованию социально-экономических 

проблем труда. 

Дает подробное, последовательное, грамотное объяснение трудовых 

процессов, оценки эффективности труда, проектирования систем 

заработной платы, планирования численности работников с 

необходимым схематическими изображениями, Свободно владеет 

терминологией; ответы на дополнительные вопросы верные, четкие 

"Не зачтено" Наличие поверхностных знаний, не позволяющих 

применять их даже по образцу в стандартной ситуации 

393. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен вПриложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 50 

393.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 
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Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из 

собеседования по контрольным заданиям.  

Зачетпроводится по окончании изучения дисциплины в седьмом семестре. 

393.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает структуру, основные функции и правовое обеспечение системы 

управления человеческими ресурсами, основы методологии комплексного 

подхода к исследованию социально-экономических проблем труда; при 

ответе на вопросы не допускает грубых ошибок 

Не зачтено Не знает структуру, основные функции и правовое обеспечение системы 

управления человеческими ресурсами, основы методологии комплексного 

подхода к исследованию социально-экономических проблем труда; при 

ответе на вопросы не допускает грубых ошибок. 

394. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

394.1. Основная литература 

 

Наименование 

Организация и нормирование труда: учебное пособие /А.И. Рофе. – 2-е изд. Стер. – М.: 

КНОРУС, 2016. – 234 с. 

Яковенко Е.Г. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Яковенко 

Е.Г., Христолюбова Н.Е., Мостова В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8598.— ЭБС «IPRbooks».  

394.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент: Учебник.- 12-е изд.- СПб.: Питер, 2012.- 816 

с.: ил. 

Скляревская В.А. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Скляревская В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 304 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/24769.— ЭБС «IPRbooks».  

Генкин Б.М. Экономика и социология труда: учебник / Б.М. Генкин. –  

8-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2012. – 464 с. 

395. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Официальный сайт Федеральной 

службы государственной 

статистики 

http://www.gks.ru 

 

Министерство экономического 

развития Российской Федерации   

http://economy.gov.ru/minec/main/ 

 

Официальный сайт Федеральной 

службы по труду и занятости  

http://www.rostrud.info 

Официальный сайт Министерства 

труда и социальной защиты 

http://www.rosmintrud.ru 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

396. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

http://www.gks.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
http://www.rostrud.info/
http://www.rosmintrud.ru/
http://globfin.ru/
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Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания.Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданийсамостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Критерии оценки определяются исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирование основных положений, выводов, формулировок. Обозначение 

вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности.  

Семинарские 

занятия 

Организация диалогического общения обучающихся и преподавателя, в ходе 

которого происходит формирование практического опыта совместного участия 

в обсуждении и разрешении теоретических и практических проблем.  

Доклад Поиск литературы, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 

Самостоятельная 

работа 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка рефератов, 

докладов 

397. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе 

397.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 TheDocumentFoundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университетпроф 

397.2. Информационные справочные системы 

 Справочные информационно-правовые системы «Консультант плюс» 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

398. Материально-техническаябаза, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Экономика труда 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Аудит деятельности организаций 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Аудит деятельности организаций 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

Обучение основам аудита в условиях рыночной экономики, методике проведения общего аудита и 

пользованию информацией, предоставленной аудиторами для принятия грамотных управленческих 

решений. 

Задачи: 

 Изучение основ аудита, как организационного способа финансового контроля за 

деятельностью предприятий негосударственной формы собственности; 

 Изучение законодательных и нормативных актов по аудиторской деятельности в России; 

 Рассмотрение этапов обязательного общего аудита с позиций российских рабочих правил 

(стандартов) аудита 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-11 Владеть навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов  

ПК-14 Уметь применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-11 Знать научные принципы внешнего аудита;  

- методы сбора доказательств; 

-нормативные документы по планированию, проведению и завершению 

комплексной аудиторской проверки 

Уметь ориентироваться в методах сбора аудиторских доказательств 

Навыки  -в технологии обязательного аудита и других его видах; 

ПК-14 Знать бухгалтерские и аудиторские стандарты; 

- изменения в регулировании аудиторской деятельности; 

- принципы аудита в компьютерной среде. 

Уметь ориентироваться в стандартах учетной и аудиторской деятельности. 



 

470 

Навыки  чтения результатов документальной проверки финансовой отчетности и 

других участков учетной работы предприятия. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Аудит деятельности организаций 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  5 курсе (ах) в 9 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Аудит деятельности организаций 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Преддипломная  
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Аудит деятельности организаций 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 4 зачетных единиц 144 акад. часа  

Таблица 15. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

9    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 144    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. Форме  0 0    

   занятия семинарского типа  9 9    

   в т.ч. часов в инт. Форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  123 123    

Промежуточная аттестация: 
Экзамен  9 9    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбиваетсяпо видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателемвключает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 
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Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Введение в аудит Лекционного 

типа 

Презентации 

Аудит учета внеоборотных и 

оборотных активов организации  

Лекционного 

типа 

Презентации 

Аудит расчетных операций Лекционного 

типа 

Презентации 

Аудит учета капиталов и резервов Лекционного 

типа 

Презентации 

6. Структура и содержание дисциплины  

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам,включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Введение в 

аудит 

Лекция 1. Введение в аудит 

Понятие и сущность аудита и аудиторской деятельности.Нормативное и 

законодательное регулирование аудиторской деятельности в России. 

Международные стандарта аудита. Договор об оказании аудиторских услуг. 

Аудиторское заключение. План и программа аудита. Сбор аудиторских 

доказательств. Аудит учредительных документов 

Аудит учета 

внеоборотных 

и оборотных 

активов 

организации  

Лекция 2. Аудит учета внеоборотных и оборотных активов организации 

Аудит учета основных средств. Аудит учета нематериальных активов. Аудит 

учета финансовых вложений. Аудит учета материально-производственных 

запасов. Аудит затрат на производство. Аудит учета выпуска и реализации 

готовой продукции. Аудит учета денежных средств.  

Аудит 

расчетных 

операций 

Лекция 3 Аудит расчетных операций 

Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками. Аудит расчетов по кредитам и займам. Аудит расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам. Аудит расчетом по страховым взносам. 

Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям. Аудит 

расчетов с подотчетными лицами. Аудит расчетов с разными дебиторами и 

кредиторами. 

Аудит учета 

капиталов и 

резервов 

Лекция 4 Аудит учета капиталов и резервов 

Аудит финансовых результатов и использования прибыли. Аудит уставного, 

резервного и добавочного капиталов. Аудит целевого финансирования. 

Аудит резервов. 

 

Раздел 

дисциплины  

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Введение в 

аудит 

Тема 1. Законодательное и нормативное регулирование аудита в России. 

ФЗ «Об аудиторской деятельности». Понятие и сущность аудита и 

аудиторской деятельности. Сопутствующие аудиту услуги. Принципы аудита. 

Этика аудитора. Международные стандарты аудиторской деятельности в 

России, применяемые с 1.01.2018г. 

Тема 2 Организация аудиторской проверки и ее результаты. 

Выбор аудиторской фирмы. Порядок и форма заключения договора на 

проведение оказание аудиторских услуг. План и программа аудита. Сбор 

аудиторских доказательств. Аудиторское заключение и его виды. 

Тема 3. Аудит учредительных документов 

Виды учредительных документов. Аудит Устава, учредительного договора и 

др. документов. Аудит расчетов с учредителями. 
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Аудит учета 

внеоборотных 

и оборотных 

активов 

организации  

Тема 4-Аудит учета основных средств. 

Аудит документального отражения движения ОС. Аудит учета поступления, 

создания и выбытия ОС. Аудит начисления амортизации. Аудит лизинговых 

операций. Инвентаризация ОС и отражение в учете ее результатов. 

Тема 5- Аудит учета нематериальных активов.  

Аудит документов, подтверждающих пользования, владения НМА. Аудит 

поступления, создания, выбытия НМА. Аудит амортизации НМА. 

Инвентаризация НМА и отражение в учете ее результатов. 

Тема 6-Аудит учета финансовых вложений. Аудит документов, 

подтверждающих право владения ФВ. Аудит учета долгосрочных ФВ. Аудит 

учета краткосрочных ФВ. Аудит налогообложения дивидендов и других 

доходов от владения ФВ. 

Тема 7-Аудит учета материально-производственных запасов. Аудит 

документального отражения движения ТМЦ. Аудит учета поступления и 

расходования ТМЦ. Отклонения в себестоимости ТМЦ.  Инвентаризация 

ТМЦ и отражение в учете ее результатов. 

Тема 8 - Аудит учета выпуска и реализации готовой продукции.  

Аудит выпуска ГП с использованием счета 40 и без его использования. Аудит 

учета незавершенного производства. Аудит реализации продукции по методу 

отгрузки и методу оплаты. 

Тема 9-Аудит затрат на производство.  

Аудит состава затрат, включаемых себестоимость продукции. Аудит учета 

расходов о вспомогательном производстве, общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Аудит списания косвенных расходов (сч. 25, 

26).  

Тема 10-Аудит учета денежных средств. 

Аудит расчетов по расчетным счетам. Аудит расчетов по валютным счетам. 

Аудит кассовых операций. Аудит операций по прочим счетам в банке 

Аудит 

расчетных 

операций 

Тема 11 -Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и 

заказчиками.  

Аудит операций по счетам 60 и 62. Инвентаризация расчетов по сч 60 и 62. 

Тема 12 – Аудит расчетов по налоговым и неналоговым платежам. 

Аудит расчетов с бюджетом по налогам   и сборам. Аудит расчетом с 

внебюджетными фондами по страховым взносам. 

Тема 13- Аудит расчетов с персоналом по оплате труда и прочим операциям. 

Аудит начисления и выплаты заработной платы. Аудит удержаний из 

заработной платы. Депонированная заработная плата. 

Тема 14-Аудит прочих расчетов. 

Аудит расчетов по кредитам и займам. Аудит расчетов с подотчетными 

лицами. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

Аудит учета 

капиталов и 

резервов 

Тема 15-Аудит финансовых результатов и использования прибыли 

Формирование прибыли (убытка) по основной деятельности и от прочих 

операций. Формирование конечного финансового результата. Использование 

прибыли. 

Тема 16- Аудит капитала и резервов. 

Аудит уставного, резервного и добавочного капиталов. Аудит целевого 

финансирования. Аудит формирования резервов и их использования. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  
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7.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

7.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение нормативно -правовых основ аудит и аудиторской деятельности в 

России, порядка его организации, принципов и методов. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-11, ПК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме. Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование. Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

7.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение порядка и методики проведения аудита учета внеоборотных и 

оборотных активов организации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-11, ПК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме. Контрольные задания 

Форма контроля  Тестирование. Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

7.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение порядка и методики проведения аудита расчетных операций 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-11, ПК-14 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

 Задания в тестовой форме. Контрольные задания.  

Форма контроля Тестирование. Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

7.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Изучение порядка и методики проведения аудита учета капиталов и резервов 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-11, ПК-14 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме. Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование. Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

7.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работаобучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую 

установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Савин А.А. Аудит. практикум: учебное пособие для бакалавров /А.А. Савин, И.А. Савин. - 

М.: Юрайт, 2017. - 460 с. 

7.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседованиепо 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

Зачтено – знает научные принципы внешнего аудита, аудиторские и 

бухгалтерские стандарты, порядок и методику проведения аудита,  

Не зачтено-не знает научных принципов внешнего аудита, 

аудиторских и бухгалтерских стандартов 

8. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 50 

7.1.Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена в видесобеседования по 

контрольным заданиям. 

7.1.1 Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Отлично «Отлично» выставляется обучающемуся, показавшему полные и глубокие 

знания в области аудита деятельности организаций, способность к их 

систематизации и грамотному мышлению, а также способность применять 

приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Хорошо «Хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему хорошие/серьезные 

знания порядка проведения аудита деятельности организации, способному 

применять приобретенные знания в стандартной ситуации. Но не 

достигшему способности к их систематизации, а также к применению их в 

нестандартной ситуации 

Удовлетворительно «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему слабые 

знания, но владеющему основными разделами программыаудита 

деятельности организации, необходимым минимумом знаний и способному 

применять их по образцу в стандартной ситуации 

Неудовлетворительно «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, показавшему 

поверхностные знания в области аудита деятельности организации, что не 

позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в 

стандартной ситуации 

7.1.2 Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Качественного подхода к выполнению контрольного задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет ориентироваться в методах сбора аудиторских доказательств, в стандартах 

учетной и аудиторской деятельности, имеет навыки в технологии обязательного 

аудита и других его видахи чтения результатов документальной проверки финансовой 

отчетности и других участков учетной работы предприятия. 
Не зачтено Не умеет ориентироваться в методах сбора аудиторских доказательств, в 

стандартах учетной и аудиторской деятельности, не имеет навыки в 

технологии обязательного аудита и других его видах и чтения результатов 

документальной проверки финансовой отчетности и других участков учетной 

работы предприятия. 
8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

8.1 Основная литература 

 

Наименование 

     Савин А.А. Аудит: учебник /А.А. Савин, В.И. Подольский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юрайт, 2017. - 454 с. 
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8.2 Дополнительная литература 

 

Наименование 

Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ // СПС 

«Консультант плюс» 

Международные стандарты аудита 

Кодекс этики аудиторов России // СПС «Консультант плюс» 

Аудит: Учебник /Под. Ред. Т.М. Рогуленко.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 540 с. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 
Режим 

доступа 

Официальный сайт ФНС РФ www.nalog.ru свободный 

Официальный сайт Министерства 

финансов РФ 

www. minfin .ru/ audit. htm свободный 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания.Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданийсамостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные методы, инструментарий, информационная 

база и порядок проведения аудита деятельности организации. Лекция носит 

актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

На семинарских (практических) занятиях проводится обсуждение наиболее 

сложных вопросов изучаемого материала в целях углубления и закрепления 

знаний обучающихся, полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной 

работы над учебным материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  
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Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Предоставление лекций в электронном виде 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университет проф 

11.2  Информационные справочные системы 

 Банк тестового контроля 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Аудит деятельности организаций 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Истории медицины 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

История медицины и организации здравоохранения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 История медицины и организации здравоохранения 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

Формирование представления о  здравоохранении  как интегральной части медицины 

Задачи: 

 Обучить, объективно анализировать исторические явления, достижения и перспективы 

развития медицины и здравоохранения; 

 Показать общие закономерности всемирно–исторического процесса становления и развития 

организованных сообществ, государств, их властей по охране и укреплению здоровья населения; 

 Раскрыть достижения выдающихся цивилизаций и каждой эпохи в области здравоохранения 

в контексте поступательного развития человечества 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

№ Код Содержание компетенции 

35.  ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

36.  ОК-5 Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

37.  ОК-6 Способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетенц

ии 

Результаты обучения 

39.  ОК-2 Знать: 

- историческое наследие и традиции медицины 

- современные основы организации системы оказания медицинских услуг 

населению и организации здравоохранения в РФ; 

Уметь: 

-  воспроизводить и использовать понятия и ведущие закономерности мирового 

исторического процесса в сфере организации здравоохранения 

 - опираться на историческое наследие и традиции России в профессиональной 

деятельности 

Навыки: 

-- базового анализа закономерностей развития общества для формирования 

гражданской позиции 

Приобрести опыт: 
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- анализа основных этапов и закономерностей исторического развития медицины 

и здравоохранения 

40.  ОК-5 Знать: 

- основные приемы и инструменты поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности,  

Уметь: 

-  находить, анализировать использовать нормативные и правовые документы в 

своей профессиональной деятельности; применять полученные знания в области 

организации управленческой деятельности 

Навыки: 

- поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности,  в т.ч. в поисково-справочных системах. 

41.  ОК-6 Знать: 

- сущность процесса принятия управленческих решений 

- роль принятия решений в управлении 

- опыт ведущих медицинских компаний в области управления деятельностью 

Уметь: 

- обобщать, анализировать, воспринимать информацию 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления деятельности в 

сфере здравоохранения 

- находить управленческие решения и нести за них ответственность 

Навыки: 

-постановки цели и выбору путей ее достижения 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Истории медицины и организации здравоохранения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 2 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Истории медицины и организации здравоохранения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Общественное здоровье, Культурология, Медицинская терминология в экономике 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Информационно-аналитическая, организационно управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 История медицины и организации здравоохранения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

Таблица 16. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

2    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  6 6    

  Аудиторная работа  6 6    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме       
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   занятия семинарского типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  62 62    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

История мировой медицины и 

организации  здравоохранения 

Практическое 

занятие 
Работа в малых группах, 

имитационные игры, дискуссия, 

кейс-метод 

История отечественной  медицины и 

организации  здравоохранения 

лекция Интерактивные лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

История 

мировой 

медицины и 

организации  

здравоохран

ения 

Лекция 1. Введение в предмет. История социальной медицины как наука и 

учебная дисциплина.  

Медицина как важнейшая сфера общечеловеческой культуры. Источники 

изучения истории социальной медицины. Периодизация и хронология 

развития истории социальной медицины. Определение, цели и задачи 

дисциплины. 

Лекция 2.Развитие медицины в государствах древнего Востока как основа 

становления социальной помощи на Востоке. 

Древневосточные традиционные системы врачевания, гигиенические 

традиции, санитарное благоустройство крупных поселений (городов), 

представление о здоровье и болезнях, религиозно-философские основы 

медицины и призрения нуждающихся в помощи. 

Лекция 3. Развитие медицины в античном Средиземноморье как основа 

становления социальной помощи в Античном мире. 

Греческая мифология и врачевание. Светская медицина. Гиппократ и его 

учение. «Гиппократов сборник» о взаимосвязи здоровья и окружающей среды. 

Лекция 4.Медицина Западной Европы в период средневековья (V-XIVвв.) как 

базис становления социальной помощи в Европейском Средневековье 
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Народная и монастырская медицина. Университеты и медицинские 

факультеты. Эпидемии. Начала санитарной организации. Карантины. 

Лазареты. Первые гражданские больницы. 

Лекция 5. Медицина Западной Европы в период средневековья (V-XVII вв.)  

как базис становления социальной помощи в Европейском Средневековье/ 

Гуманизм- антропоцентрический принцип содержания культуры Возрождения. 

Опытный метод в науке. Становление системы социальной помощи в 

Европейском средневековье. 

Лекция 6.Истоки развития и основные достижения теоретической медицины 

Западной Европы в XVII-XIX вв. 

Великие естественнонаучные открытия – основа утверждения диалектико-

материалистического взгляда на природу/Влияние идей эпохи Просвещения на 

формирование новых подходов к решению проблем воспитания и организации 

социальной помощи нуждающимся. 

Лекция 7. Истоки развития и основные достижения клинической медицины 

Западной Европы в XVII-XIX вв. 

Дифференциация, интеграция и развитие медицинских дисциплин. Углубление 

представлений о сущности патологического процесса в связи с развитием 

естествознания, медицины и философии. Развитие экспериментальной 

медицины. Создание клинико-физиологических лабораторий. Развитие новых 

инструментальных методов распознавания болезней. 

Лекция 8.Зарождение и развитие государственного здравоохранения в 

Западной Европе (XVII – начало XX вв.) 

Появление демографической и санитарной статистики. Первый закон об 

общественном здоровье и первое государственное учреждение по охране 

общественного здоровья в Англии (PublicHealthActuGeneralBoardofHealth, 

1848). 

Лекция 9. Зарождение и развитие общественной гигиены в Западной Европе 

(XVII – начало XX вв..) 

Развитие общественной гигиены в Англии: Дж. Саймон (1816-1904). 

Провозглашение Р.Вирховым (1821-1902) медицины социальной наукой (40-е 

годы XVIII в.). 

История 

отечественн

ой  

медицины и 

организации  

здравоохран

ения 

Лекция 10. Медицина Киевской Руси (IX-XIII вв.)  

Народная и монастырская медицина. Больницы в древнерусском государстве 

(больница Ольги в Киеве, Х век; монастырская больница в Переяславле, XI в). 

Русская баня: ее значение для лечения больных и проведения гигиенических 

мероприятий.  

Лекция 10. Медицина в Московском государстве (XV-XVII вв.) 

Аптекарская палата. Организация медицинской службы в войсках. Аптекарский 

приказ (1620). Открытие Первой лекарской школы (1654), временных военных 

госпиталей (1678), первых гражданских больниц (Ф.М.Ртищев, 1650) 

Лекция 11. Развитие медицины в России XVIII в. – основа становления 

государственных подходов к организации общественного призрения 

Преобразование центральных органов управления здравоохранения. 

Медицинская канцелярия (1716). Медицинская коллегия (1763). Создание 

фабрично-заводских госпиталей. Приказы общественного призрения (1775). 

Введение должностей городских врачей и губернских докторов. Создание 

врачебных управ (1795) 

Лекция 12. Развитие медицины в России (сер. XIX вв.) – основа становления 

государственных подходов к организации общественного призрения. 

Меры борьбы с эпидемиями в России: натуральной оспой, чумой, сибирской 

язвой. Открытие оспенных домов в Москве и Санкт-Петербурге (1801).  

Развитие отечественных научных медицинских школ.  Создание отечественных 

учебников и руководств. М.Я. Мудров (1776-1831) - основоположник 

клинической медицины в России. Основные принципы лечения и 

предупреждения болезней, выдвинутые М.Я. Мудровым. 
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Лекция 13. Россия (вторая половина XIX – начало XX века): развитие 

теоретических и клинических дисциплин. 

Влияние отечественных естествоиспытателей на развитие отечественной 

медицины. Развитие микробиологии, вирусологии. Развитие физиологии труда: 

Н.Е.Введенский (1852-1922). Становление клинико-экспериментального 

направления в отечественной медицине.Развитие русской клинической 

медицины и роль выдающихся ученых в ее развитии. 

Лекция 14. Россия (вторая половина XIX – начало XX века): земская и 

фабрично-заводская медицина. 

Земская, городская и фабрично-заводская медицина. Формирование 

основ общественного здоровья, общественной гигиены и 

здравоохранения. Приоритет России в создании участкового принципа 

оказания медицинской помощи населению. Санитарно-гигиенические 

исследования. 
Лекция 15. Россия (вторая половина XIX – начало XX века): возникновение 

социальной гигиены. 

Движение «общественной медицины». Общество «социальных врачей». 

Возникновение социальной гигиены в России как науки и предмета 

преподавания. А.В.Петров (1838-1883), его курс лекций по общественному 

здоровью (60-е гг. XIX в., Казанский университет). Введение подобных учебных 

курсов на медицинских факультетах университетов Петербурга, Киева, 

Харькова. 

Лекция 16. Здравоохранение России в XX веке. Принципы советского 

здравоохранения. 

Создание Народного комиссариата здравоохранения РСФСР (1918). Медицина 

в годы иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1922). 

Борьба с эпидемиями. Базовые организационные принципы системы советского 

здравоохранения: государственный характер, плановость, государственное 

финансирование (бесплатность) и общедоступность медицинской помощи.  

Лекция 17. Развитие социальной гигиены и социальной медицины в Российской 

Федерации. Социальная медицина и социальная работа. 

Организация первой кафедры социальной гигиены с клиникой 

профессиональных болезней при Первом Московском университете (1923, 

Н.А.Семашко).).  

Лекция 18 Условия развития медицины в ХХ веке. Материальное и 

идеологическое обеспечение медицины. 

Преимущественное решение теоретических проблем социальной медицины в 

ущерб практическим вопросам здравоохранения в 30-е годы ХХ века. Дискуссия 

о социально-гигиенических проблемах (50-е годы ХХ века). Общественное 

здоровье и тенденции его изменения. 

Лекция 19. История МГМСУ имени А.И. Евдокимова. Зубоврачебная школа 

И.М. Коварского. Открытие ГИЗа и организация первых кафедр. Научные 

школы МГМСУ имени А.И. Евдокимова  

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

История 

мировой 

медицины и 

организации  

здравоохранения 

Тема 1. Истории медицины и организации здравоохранения.  Введение в 

предмет. Теоретико-методологические подходы к историческому 

исследованию. Основные термины и понятия в контексте исторического 

генеза. Здоровье и связанные с его определением проблемы. Проблемы 

исторической периодизации социальной медицины. Биосоциальная 

сущность медицины. Клиническая медицина и социальная медицина.  

Тема 2. Развитие медицины в государствах древнего Востока как основа 

становления социальной помощи на Востоке. 
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Представления о болезнях, их причинах, лечении и предупреждении. 

Развитие народного и профессионального врачевания. Возникновение 

медицинской письменности, врачебных школ. Создание санитарно-

технических сооружений 

Тема 3. Развитие медицины в античном Средиземноморье как основа 

становления социальной помощи в Античном мире. 

Попытки государственного законодательства (закон 12 таблиц, Кодекс 

Юстиниана). Врачи-архиятеры. Организация военно-медицинской службы 

(врачи легионов, валетудинарии).  Формы социальной помощи, 

характерные для древних греков и римлян. 

Тема 4. Медицина Западной Европы в период средневековья (V-XIVвв.) как 

базис становления социальной помощи в Европейском Средневековье 

Влияние христианства на становление медицины и организацию оказания 

общественной помощи нуждающимся. Христианская благотворительность. 

Первые больницы (ок. 370 г., Василий Великий) Тема 5. Медицина 

Западной Европы в период средневековья (V-XVII вв.)  как базис 

становления социальной помощи в Европейском Средневековье/ 

Становление системы социальной помощи в Европейском Средневековье. 

Конфессиональная парадигма социальной помощи. Роль монашеских 

орденов в организации социальной помощи и поддержки нуждающихся; 

церкви и монастырей в борьбе с голодом и эпидемиями. Лепрозории как 

закрытые формы медицинской и социальной помощи неизлечимо больным. 

Тема 6. Истоки развития и основные достижения теоретической медицины 

Западной Европы в XVII-XIX вв. 

Углубление представлений о сущности патологического процесса в связи с 

развитием естествознания, медицины и философии.  

Тема 7. Истоки развития и основные достижения клинической медицины 

Западной Европы в XVII-XIX вв. 

Зарождение микробиологии и ее влияние на развитие медицины. Значение 

успехов микробиологии для развития хирургии, учения об инфекционных 

болезнях, гигиены и профилактической медицины. 

Тема 8. Зарождение и развитие государственного здравоохранения в 

Западной Европе (XVII – начало XX вв.)  

Зарождение идеи государственного здравоохранения (И.П. Франк, 1779-

1819, «Система всеобщей медицинской помощи» как первый труд об 

основных направлениях политики государства в области общественного 

здоровья).  

Тема 9. Зарождение и развитие общественной гигиены в Западной Европе 

(XVII – начало XX вв.)   

Альфред Гротьян: публикация первого учебника по социальной патологии 

(Германия, 1898); чтение цикла лекций по социальной медицине (1902); 

выпуск первого журнала по социальной гигиене (1903); создание первой 

кафедры социальной гигиены (Берлинский университет, 1920). Создание 

подобных кафедр в высших учебных заведениях других европейских стран. 

История 

отечественной  

медицины и 

организации  

здравоохранения 

Тема 10. Медицина Древней Руси (IX-XIII вв.)  

Вопросы врачевания и гигиены по древним актам и документам: летописи, 

"Русская правда" (1054), "Изборник Святослава" (1076). Перевод 

комментариев Галена на сочинения Гиппократа (Кирилл Белозерский, 

начало XV в).  

Тема 10. Медицина в Московском государстве (XV-XVII вв.) 

Забота о детях-сиротах (Епифаний Славинецкий, «Гражданство обычаев 

детских», вторая половина XVI века). Борьба с эпидемиями и санитарные 

мероприятия в Московском государстве 

Тема 11. Развитие медицины в России XVIII в. – основа становления 

государственных подходов к организации общественного призрения 

Реформы Петра I (1682-1725). Развитие медицинского образования.  
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Тема 12. Развитие медицины в России (сер. XIX вв.) – основа становления 

государственных подходов к организации общественного призрения. 

Гигиена и общественное здоровье. Ф. Керестури: «Речь о медицинской 

помощи в России» (1795). Зарождение демографии и санитарной 

статистики в России: В.Н. Татищев (1686-1750), М.В. Ломоносов (1711-

1765), Д. Бернули (1700-1782), П.П. Пелехин (1794-1871 

Тема 13. Россия (вторая половина XIX – начало XX века) 

Развитие русской клинической медицины и роль выдающихся ученых в ее 

развитии. 

Тема 14. Россия (вторая половина XIX – начало XX века): земская и 

фабрично-заводская медицина. 

Развитие и начало дифференциации гигиены: Ф.Ф. Эрисман (1842-1915), 

А.П. Доброславин (1842-1889). Создание первых санитарных станций в 

России. Становление отечественной науки о физическом воспитании (П.Ф. 

Лесгафт, 1838-1909). 

Тема 15. Россия (вторая половина XIX – начало XX века): возникновение 

социальной гигиены. 

Значение трудов земских врачей и санитарных статистиков для анализа 

социально-экономического состояния российского общества. 

Формирование социальной направленности медицины и общественной 

гигиены.  

Тема 16. Здравоохранение России в XX веке. Принципы советского 

здравоохранения.   

Комиссия Г.Е. Рейна Формирование профилактического направления. 

Ликвидация особо опасных инфекций (чума, холера, малярия и др.). 

Санитарное просвещение. Оздоровление условий труда и быта. Охрана 

материнства, младенчества и детства. Вакцинация. Диспансеризация. 

Участие населения в здравоохранении. Проблема медицинских кадров. 

Тема 17. Развитие социальной гигиены и социальной медицины в 

Российской Федерации.  

Расширение спектра проведения социально-гигиенических исследований и 

решение задач поднятия качества системы охраны общественного 

здоровья. Оценка международной конференции ВОЗ (1978, Алма-Ата). 

Выдающиеся ученые социал-гигиенисты и крупные организаторы 

советского здравоохранения. 

Тема 18. Основные научно-исследовательские направления в 

медицине. Формирование новых дисциплин. Создание новых 

лекарственных средств.   

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с электронными 

учебниками 

Подготовка сообщений 

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 



 

486 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания:  Научиться критически оценивать информацию, полученную из различных 

источников 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Подготовка ответов на контрольные задания,  

Изучение рекомендуемой литературы 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Познакомиться с историческими путями развития медицины 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование, 

Подготовка к тестовым заданиям, 

Изучение рекомендуемой литературы, 

Подготовка презентации 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОПК-, ОПК-2 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, Контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Пашков К.А., Паренькова О.Р. Методические рекомендации для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов (раздаточный материал), 2018 
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6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Выступление 

на 

семинарском 

занятии 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Выступление соответствует содержанию работы по теме. 

Присутствует самостоятельность выполнения работы, глубина 

проработки материала, использование рекомендованной и справочной 

литературы. В изложении материала есть логичность, грамотность и 

последовательность изложения. Используется наглядный материал. 

«Не зачтено» Выступление не соответствует содержанию работы по 

теме. Работа выполнена не самостоятельно. 

Отсутствует логичность, грамотность и последовательность 

изложения. 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание методики историко-научного анализа в области 

медицины; основных этапов, общих закономерностей и 

отличительных особенностей зарождения, становления и развития 

медицины как науки и сферы практической деятельности; изменения 

моральных и правовых норм медицинского дела, правил врачебной 

этики, принципов деонтологии в контексте исторического развития 

научной, культурной, социальной, экономической и политической 

сфер жизни 

 «Не зачтено» нет грамотного логичного ответа на поставленный 

вопрос 

Устное 

сообщение 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Сообщение соответствует целям и задачам поставленной 

темы, отражена авторская позиция. 

Обучающийся показал умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал. 

В сообщении продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Не зачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в сообщении 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 
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Оценочные средства Количество 

 Контрольные вопросы 40 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме зачета. Зачет состоит из 

собеседования.  

Зачет проводиться по окончании изучения дисциплины в семестре. 

 

7.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знает основной материал дисциплины; при ответе на вопросы не допускает 

грубых ошибок, демонстрирует способность к систематизации знаний и 

клиническому мышлению. Знает основные этапы развития медицины. 

Умеет использовать свой творческий потенциал в решении 

профессиональных задач, аргументировано отстаивать свою позицию. 

Владеет навыками развития современного научного знания, работы с 

текстами. 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основного содержания 

теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок. Ответ 

носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

История медицины: учебник / Ю. П. Лисицын. - 2-е изд., перераб, и доп. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2015. - 393 с. : ил.   

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины [Электронный 

ресурс]: журнал / под ред. академика РАН Щепина. -№ 2 - М.: Медицина, 2015. 

Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины [Электронный 

ресурс]: журнал / под ред. академика РАН Щепина О. П. - № 1 - М.: Медицина, 2015. 

Бергер Е.Е., Туторская М.С. Хрестоматия по истории медицины: Учебное пособие / Под ред. 

Проф. Д.А. Балалыкина.- М.: Литерра, 2012.- 624 с. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 
http://www.rsl.ru/ 

Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/ 

Электронная библиотека кафедры истории медицины 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

http://www.historymed.ru  

Электронная библиотека Wellcome Library  https://wellcomecollection.org/  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

http://ihtika.net/
http://www.historymed.ru/
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Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания.Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области безопасности жизнедеятельности. 

Лекция носит актуальный и проблемный характер. 

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Аудиторное 

занятие 

семинарского 

типа 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. Семинары сопровождаются устными сообщениями обучающихся, 

самостоятельно подготовленными презентациями. Предусмотрен просмотр 

видеозаписей (фильмов). 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания. 

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка рефератов, 

докладов 

Подготовка реферата. Поиск литературы, использование от 3 до 5 научных 

работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и 

оформлением реферата. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

http://www.historymed.ru/training_aids/presentations/ 
 Визуализированные лекции  

Доступность конспектов лекций через сеть Интернет 

Видеофильмы 

 

http://www.historymed.ru/training_aids/presentations/
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11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 Windows Remote Desktop Services CAL; The Document Foundation «Libre Office»  

11.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю)  

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Истории медицины и организации здравоохранения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Общественного здоровья и здравоохранения 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Организация здравоохранения и общественное здоровье 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Формирование у студентов системы теоретических знаний в области охраны здоровья 

населения, практических умений ведения медицинской документации, навыков сбора и 

представления медико-статистических данных. 

Задачи: 

 Подготовка к применению на практике знаний по ведению медицинской документации в 

медицинских организациях. 

 Применение социально-гигиенических методик сбора информации и медико-

статистического анализа заболеваемости. 

 Проведение анализа современного состояния и основных тенденции демографических 

процессов в РФ  

 Проведение анализа современного состояния, тенденции и особенностей заболеваемости 

населения в РФ и факторов их определяющих.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

Таблица 17.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) 

№ Код Содержание компетенции 

38.  ПК-9 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 

39.  ОПК-1 Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

40.  ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

Таблица 18. Результаты обучения 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

42.  ПК-9 Знать 

- основные этапы и закономерности исторического развития общества 

Уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Навыки: 

- анализа основных этапов и закономерностей исторического развития 

Приобрести опыт: 
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- анализа основных этапов и закономерностей исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции 

43.  ОПК-1 Знать: 

-  основные Федеральные законы, основные концепции и основы политики 

государства в области охраны здоровья населения, приказы министерства 

здравоохранения и другие нормативные документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность менеджера 

Уметь:  

- находить, анализировать и использовать необходимые законодательно-

юридические материалы в управленческой деятельности  

Навыки: 

-  поиска, анализа, применения в практической деятельности правовых и 

нормативных документов, регламентирующие профессиональную деятельность 

менеджера 

Приобрести опыт: 

- применения в практической деятельности правовых и нормативных документов, 

регламентирующие профессиональную деятельность менеджера и включающих 

различные аспекты политики государства в области повышения уровня здоровья 

населения 

44.  ОПК-2 Знать: 

-  теоретические и практические основы организационно- управленческой 

деятельности и принятия организационно- управленческих решений: 

юридические, финансово-экономические, организационные основы и критерии 

эффективности  

Уметь: 

- находить   оптимальные организационно - управленческие решения, осознавать 

и нести за них ответственность, с учетом особенностей здравоохранения как 

сложной многофункциональной системы, действующей с учетом вероятностного 

характера медицинской деятельности  

Навыки: 

- разработки и реализации организационно-управленческих решений 

Приобрести опыт: 

- разработки и реализации организационно-управленческих решений, их 

внедрения в практику работы медицинских организация, как объектов 

управления, а также умения нести ответственность за их реализацию 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Организация здравоохранения и общественное здоровье 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  1 курсе (ах) в 2 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Организация здравоохранения и общественное здоровье 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Экономика отрасли, Организация и управление медицинскими организациями, 

Государственное и муниципальное управление, Организация предпринимательской деятельности, 

Государственное и муниципальное управление, Инновационный менеджмент, Маркетинг 

медицинских услуг 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Организация здравоохранения и общественное здоровье 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

Таблица 19. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

2    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  6 6    

  Аудиторная работа  6 6    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  62 62    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Теоретическ

ие основы 

дисциплины 

Государстве

нная 

политика в 

области 

здравоохране

ния 

Лекция № 1 Общественное здоровье и факторы его определяющие. 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения как 

научная дисциплина о закономерностях общественного здоровья и его 

обусловленности, о роли организации медицинской помощи в сохранении 

здоровья населения. Место дисциплины среди медицинских, гигиенических и 

общественных наук в системе медицинского образования. Значение 

дисциплины в практической деятельности врача и менеджера медицинских 

организаций. 

Лекция № 2 Федеральный закон от 21.11.2011. № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Законодательная база отрасли. Проблемы здравоохранения в важнейших 

общественно-политических, государственных документах (Конституция РФ, 

законодательные акты, решения, постановления и др.). Здравоохранение как 

система мероприятий по сохранению, укреплению и восстановлению 
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здоровья населения. Основные принципы отечественного здравоохранения. 

Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Лекция № 3 Организация медицинской помощи населению 

Медицинская помощь населению в медицинских организациях 

государственного, муниципального и частного здравоохранения. Виды, 

формы и условия оказания медицинской помощи населению. Организация 

медицинской помощи в амбулаторных условиях. Поликлиника, ее 

организационно-функциональная структура, задачи, направления 

деятельности, роль в изучении здоровья населения.  Участковый принцип и 

диспансерный метод в деятельности амбулаторного звена здравоохранения, 

их значение и реализация в современных условиях. Скорая медицинская 

помощь. Специализированная, в том числе высокотехнологичная 

медицинская помощь. Организация медицинской помощи в условиях 

стационара. Паллиативная помощь. 
 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Теоретические 

основы 

дисциплины 

Государственная 

политика в 

области 

здравоохранения 

Тема №1.  Общественное здоровье и факторы его определяющие. 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения 

как научная дисциплина о закономерностях общественного здоровья и его 

обусловленности, о роли организации медицинской помощи в сохранении 

здоровья населения. Место дисциплины среди медицинских, 

гигиенических и общественных наук в системе медицинского 

образования. Значение дисциплины в практической деятельности врача и 

менеджера медицинских организаций. 

Тема № 2.  Федеральный закон от 21.11.2011. № 323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Законодательная база отрасли. Проблемы здравоохранения в важнейших 

общественно-политических, государственных документах (Конституция 

РФ, законодательные акты, решения, постановления и др.). 

Здравоохранение как система мероприятий по сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья населения. Основные принципы отечественного 

здравоохранения. 

Общественное 

здоровье и 

факторы его 

определяющие 

Тема № 3 Общественное здоровье. 

Показатели и факторы, характеризующие общественное здоровье. 

Методы получения информации о демографических данных, важнейшие 

показатели, методика их вычисления, динамика и оценка. 

Методы изучения заболеваемости, основные показатели, 

характеризующие заболеваемость, методика их вычисления и оценки.  

Тема № 4 Медицинская демография.   

Медицинская демография как наука и её значение для организации 

здравоохранения, ее медико-социальные аспекты, определение, разделы. 

Современное состояние и основные тенденции демографических 

процессов в Российской Федерации. Демографическая политика и её 

основные направления в Российской Федерации.  

Тема № 5 Заболеваемость населения.  

Значение изучения заболеваемости населения для организации 

медицинской помощи. Заболеваемость, определение, виды 

заболеваемости, роль медицинских работников и менеджеров в 

обеспечении полноты и качества информации о заболеваемости.  

Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости 

населения в Российской Федерации, факторы, их определяющие. 

Организация 

медицинской 

помощи 

населению 

Тема № 6 Организация медицинской помощи населению 

Медицинская помощь населению в медицинских организациях 

государственного, муниципального и частного здравоохранения. Виды, 

формы и условия оказания медицинской помощи населению. Организация 
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медицинской помощи в амбулаторных условиях. Поликлиника, ее 

организационно-функциональная структура, задачи, направления 

деятельности, роль в изучении здоровья населения.  Участковый принцип 

и диспансерный метод в деятельности амбулаторного звена 

здравоохранения, их значение и реализация в современных условиях. 

Скорая медицинская помощь. Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь. Организация медицинской 

помощи в условиях стационара. Паллиативная помощь. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

Работа с периодической печатью 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение законодательной базы отрасли (Федеральный закон от 21.11.2011. № 

323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 

 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-2  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме  

Контрольные вопросы 

 

Форма контроля Тестирование 

Собеседование 

 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Провести статистическую обработку статистических данных Федеральной 

службы государственной статистики (медико-демографические показатели) 

 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Статистическая обработка и анализ данных.  

Изучение рекомендуемой литературы.  

 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-2, ОПК-1, ОПК-2  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Контрольные вопросы,  

Ситуационные задачи 

 

Форма контроля Тестирование 

Собеседование 

 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы  
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6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Кочубей А. В. Состояние здоровья населения и методы его изучения: Учебно-методическое 

пособие /А. В. Кочубей, М. В. Наваркин, И. О. Кочеткова. - М.: МГМСУ, 2011. – 76 с. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 70% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте менее 70% ответов верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

вопросам 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Знание основных Федеральных законов, основных 

концепций и основы политики государства в области охраны 

здоровья населения, приказов министерства здравоохранения и 

других нормативных документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность менеджера; теоретических и 

практических основ организационно- управленческой деятельности и 

принятия организационно- управленческих решений: юридические, 

финансово-экономические, организационные основы и критерии 

эффективности; особенности воздействия макроэкономической среды 

на функционирование организаций, с учетом особенностей работы 

организаций здравоохранения, а также органов государственного и 

муниципального управления, виды рыночных и специфических 

рисков, особенности поведения потребителей и методы 

формирования спроса, на базе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

 «Не зачтено» нет знаний грамотно сформулировать ответ на 

поставленный вопрос 
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Собеседование 

по 

ситуационным 

задачам 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уметь находить, анализировать и использовать 

необходимые законодательно-юридические материалы в 

управленческой деятельности; находить   оптимальные 

организационно - управленческие решения, осознавать и нести за них 

ответственность, с учетом особенностей здравоохранения как 

сложной многофункциональной системы, действующей с учетом 

вероятностного характера медицинской деятельности; оценивать    

воздействие макроэкономической среды на функционирование 

медицинских организаций, органы государственного и 

муниципального управления, виды рыночных и специфических 

рисков, особенности поведения потребителей экономических благ с 

учетом структур рынков и конкурентной среды отрасли  

«Не зачтено» Отсутствуют грамотно сформулированные ответы на 

поставленные задачи 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 40 

Ситуационные задачи  10 

Контрольные вопросы 52 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет состоит из 

тестирования и собеседования. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

3. Тестирование 

4. Собеседование 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре.  

7.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 3 вариантов тестов по 15 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 70-100 

Не зачтено Менее 70 

7.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные вопросы 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знание основных Федеральных законов, основных концепций и основы 

политики государства в области охраны здоровья населения, приказов 

министерства здравоохранения и других нормативных документов, 

регламентирующих профессиональную деятельность менеджера; 
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теоретических и практических основ организационно- управленческой 

деятельности и принятия организационно- управленческих решений: 

юридические, финансово-экономические, организационные основы и 

критерии эффективности; особенности воздействия макроэкономической 

среды на функционирование организаций, с учетом особенностей работы 

организаций здравоохранения, а также органов государственного и 

муниципального управления, виды рыночных и специфических рисков, 

особенности поведения потребителей и методы формирования спроса, на 

базе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков 

и конкурентной среды отрасли 

Не зачтено Нет знаний грамотно сформулировать ответ на поставленный вопрос 

 

Ситуационные задачи 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено «Зачтено» Уметь находить, анализировать и использовать необходимые 

законодательно-юридические материалы в управленческой деятельности; 

находить   оптимальные организационно - управленческие решения, 

осознавать и нести за них ответственность, с учетом особенностей 

здравоохранения как сложной многофункциональной системы, 

действующей с учетом вероятностного характера медицинской 

деятельности; оценивать    воздействие макроэкономической среды на 

функционирование медицинских организаций, органы государственного и 

муниципального управления, виды рыночных и специфических рисков, 

особенности поведения потребителей экономических благ с учетом 

структур рынков и конкурентной среды отрасли  

Не зачтено «Не зачтено» Отсутствуют грамотно сформулированные ответы на 

поставленные задачи 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

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

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

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

Проведение профилактических мероприятий [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. И. 

Двойников [и др.] ; под ред. С. И. Двойникова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437537.html 

Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник /В.А. Медик, В.К. Юрьев. – 

3-е изд., перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 287 с. 

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник /Ю.П. Лисицын, Г.Э. 

Улумбекова. – 3-е изд., перераб.и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 542 с. 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: Учебник: в 2-х т. 

/под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР – Медиа - Т.1. – 2013. – 687 с. 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: Учебник: в 2-х т. 

/под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР – Медиа - Т.2. – 2013. – 158 с. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. /Ю.П. Лисицын, Г.Э. 

Улумбекова- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2011.- 512 с.: ил. 

Основы управления медицинской организацией: методическое пособие /В.Г. Бутова [и др.] – 

М.: МГМСУ, 2011.- 190 с. 

Кочубей А.В. Состояние здоровья населения и методы его изучения: Учебное пособие /А.В. 

Кочубей, М.В. Наваркин, И.О. Кочеткова.- М.: МГМСУ, 2011.- 76 с.: ил. 
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Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник.- 2-е изд.- М.:ГЭОТАР - 

Медиа, 2010.- 507 с.: ил. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

Электронная библиотека Ихтика http://ihtika.net/  

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/  

http://www.gumer.info/  

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/  

Консультант студента 

Электронная библиотека медицинского вуза 

http://www.studmedlib.ru 

«КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

Минздрав Российской Федерации http://www.rosminzdrav.ru/ 

Федеральная служба государственной 

статистики 

http://www.gks.ru/ 

Федеральный Фонд Обязательного 

Медицинского Страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития. Лекция носит актуальный и проблемный 

характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний. На них особое внимание уделяется решению ситуационных задач, 

проводится обсуждение наиболее сложных вопросов изучаемого материала в 

целях углубления и закрепления знаний обучающихся, полученных ими на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным материалом. 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://ihtika.net/
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
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Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы.  

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Страница кафедры на официальном сайте МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

 Доступность конспектов лекций в компьютерном классе 

 Применение средств мультимедиа в образовательном процессе  

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 Операционная система типового дистрибутива АИС ФССП России (GosLinux) 

 The Document Foundation «LibreOffice» 

 1С – Университет проф 

11.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

   

 «КонсультантПлюс»    Федеральная служба государственной статистики   

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Организация здравоохранения и общественное здоровье 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 

 

  

http://www.studmedlib.ru/book
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Логистика 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Дать знания по вопросам теории и практики логистического метода организации и 

планирования производства в сфере управления материальными, информационными и 

финансовыми потоками. 

Задачи: 

 Изучение понятия, целей, задач, функций логистики, а также ее средств и методов; 

 Формирование целостной системы знаний в области логистики организации; 

 Исследование видов логистики на микроуровне и областей ее использования; 

 Обучение приемам разработки стратегий и их реализации в области логистики; 

 Приобретение навыков логистического анализа работы организаций, а также оценки 

экономической эффективности использования принципов логистики в практической деятельности. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

Таблица 20.  Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) 

№ Код Содержание компетенции 

41.  ОПК-6 Владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

42.  ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

43.  ПК-3 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

Таблица 21. Результаты обучения 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

45.  ОПК-6 Знать:  

- основные понятия и определения логистики, 

- ключевые вопросы и процедуру разработки логистической стратегии 

предприятия; 

- принципы логистического подхода к управлению потоками и потоковыми 

процессами; 

- сущность логистического планирования и виды планов. 

Уметь: 

- использовать инструментарий логистики в области управления снабжением и 

распределением;  

- принимать и обосновывать управленческие решения на основе логистического 

метода; 

- прогнозировать стратегию логистического развития производства; 
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 - использовать экономические, экономико-математические и статистические 

методы, которые применяются для решения разных теоретических и практических 

логистических задач. 

46.  ПК-5 Знать:  

- сущность и принципы логистического метода управления производством;  

- специфику применения инструментария логистики к управлению потоками и 

потоковыми процессами организации; 

- логистические методы для принятия управленческих решений; 

- современные технологии управления информационными потоками. 

Уметь:  

- анализировать текущую производственную ситуацию с позиций логистического 

метода;  
- использовать знания концептуальных основ логистики для разработки 

эффективной логистической стратегии деятельности организации; 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

47.  ПК-3 Знать:  

- сущность и принципы логистического метода управления производством;  

- специфику применения инструментария логистики к управлению потоками и 

потоковыми процессами организации; 

- логистические методы для принятия управленческих решений; 

- современные технологии управления информационными потоками. 

Уметь:  

- анализировать текущую производственную ситуацию с позиций логистического 

метода;  
- использовать знания концептуальных основ логистики для разработки 

эффективной логистической стратегии деятельности организации; 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 
целью подготовки сбалансированных управленческих решений. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Логистика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе (ах) в 6 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Логистика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Экономика отрасли; Стратегический менеджмент; Инновационный менеджмент; Кадровый 

менеджмент, Математические методы в менеджменте, Управление конкурентоспособностью 

медицинских услуг 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Логистика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы Трудоемкость 
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зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

6    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  92 92    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Основы логистики Лекция  Визуализированная лекция 

Логистика снабжения и распределения Лекция  Визуализированная лекция 

Место логистики в менеджменте Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Основы 

логистики 

Лекция 1. Объект, предмет, сущность и основные категории логистики.  

Потоки в организационных системах. Потоки как процессы преобразования 

в организационных системах и как объект изучения логистики, оптимизации 

потоков (процессов преобразования) в организациях как предмет логистики. 

Важность использования логистики в различных сферах деятельности. 

Наиболее распространенные определения логистики. Современное 

определение логистики. Содержание логистики в связи с процессами 

дифференциации и интеграции наук о производстве. 

Лекция 2. Принципы логистики.  

Принципы логистики как носители системного мышления, преимущества 

системной парадигмы перед научной парадигмой развития систем. Связь 

принципов логистики с парадигмой развивающихся систем, со стратегией 

развития организаций и управления ими в XXI веке. Логистика как новое 

мышление руководителей организаций. Особенности нового мышления. 

Преимущества логистического мышления перед традиционным. Методы 

перехода к логистическому мышлению. Основные признаки фирмы как 
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логистической системы. Компоненты эффективной логистики организации. 

Концептуальные положения логистики как логистики фирмы. 

Лекция 3. Создание логистических систем на основе системного подхода. 

Учёт общих затрат и их взаимодействия при создании логистических систем. 

Логистизация общих затрат при организации и движении материальных, 

информационных и прочих потоков логистической системы. Минимизация 

времени движения материальных, информационных и прочих потоков 

логистических систем. Оптимизация запасов и содержания материальных и 

прочих потоков на каждом уровне логистической системы. Обеспечение 

необходимого уровня сервиса в рамках логистической системы. 

Максимизация качества сервиса поставок готовой продукции потребителям. 

Влияние уровня сервиса на прибыль предприятия. 

Логистика 

снабжения и 

распределения 

Лекция 4. Логистическая стратегия развития предприятия (организации) как 

основа стратегии закупочной логистики.  

Оптимизация закупок. Определение метода закупок. Условия и направления 

анализа количества и качества поставок Выбор поставщика. Получение и 

оценка предложений. Основные требования к выбору поставщика. Развитие 

взаимоотношений с поставщиками Правовые основы закупок. Контракты и 

договоры. Методы закупок. Оплата поставок. Входной контроль и 

размещение товаров.  

Лекция 5. Управление заказами. 

Составляющие цикла заказа, обработка заказов, выполнение заказов. 

Концепция “своевременного” производства и её основные варианты. 

Дистрибьюция и физическое распределение. Дистрибутивные каналы и сети. 

Основные задачи проектирования и конфигурирования распределительных 

сетей. Логистические посредники. Координация и интеграция действий 

логистических посредников. Планирование, документирование и контроль 

продаж. Оптимизация продаж и определение уровня сервиса продаж и 

продукции. Логистические издержки на сбыт и реализацию продукции и 

услуг. 

Лекция 6. Методические основы проектирования эффективной 

логистической системы управления запасами. 

Модель управления запасами с фиксированным размером заказа. Модель 

управления запасами с фиксированным интервалом заказов. Модель 

управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов 

до постоянного уровня. Модель управления запасами по минимуму-

максимуму и с постоянной периодичностью пополнения запасов. Учёт сбоев 

поставки и потребления в логистической системе предприятия. 

Лекция 7. Логистический процесс на складе.  

Управление логистикой на складе. Методы организации эффективного 

функционирования складов. Показатели эффективного функционирования 

склада. Факторы выбора собственного склада или склада общего 

пользования. Определение рационального количества складов и вопросы 

размещения складской сети. Выбор места расположения, определение вида и 

размера склада. Основы организации складского хозяйства. Склады в 

системе комиссионирования. 

Место 

логистики в 

менеджменте 

организации 

Лекция 8. Логистическая миссия и окружающая среда. 

Место логистического управления в организации. Направления 

совершенствования организационных структур управления логистическими 

организациями. 

Лекция 9. Традиционные методы планирования и управления 

производством. 

Трудности, связанные с традиционным подходом к планированию и 

управлению производством. Продуктовые атрибуты и логистический цикл 

товара. Планирование календарной потребности в материалах для 

производства Основные концепции MRP. Особенности и преимущества 

использования системы MRP. Стандарт MRP-II (Manufacturing Resource 
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Planning). Объединение системы MRP с финансовыми службами компании: 

планирование производственных ресурсов (ППР). Планирование и контроль 

затрат. Системы и функции контроля выполнения заказов. Формирование 

графиков работ. Стандарт ERP (Enterprise Resource Planning). Управление 

всеми ресурсами предприятия. Интеграция управления заказами, 

снабжением, запасами, производством, сбытом, финансами и т.д. Стандарт 

CSRP (Customer Synchronized Resource Planning – логистическое 

планирование ресурсов). Взаимодействие с клиентами: оформление наряд-

заказа, техзадание, поддержка заказчика на местах и прочее.  

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Основы 

логистики 

Тема 1. Основные понятия и задачи логистики.  

Виды логистических систем. Фазы и стадии развития логистических систем. 

Правила логистики. Вопросы методологии системного анализа и синтеза 

логистических систем, методов оптимизации деятельности организаций и 

оценки их эффективности; повышения устойчивости функционирования 

фирмы в условиях возрастания неопределённости окружающей среды. 

Тема 2. Концепция логистики. 

Логистика как концепция развития социальных систем. Логистика как наука 

о повышении организованности социальных систем, о разрешении меж- и 

внутрисистемных конфликтов. Концептуальные положения логистики как 

корпоративной логистики. 

Тема 3. Концепция построения логистических систем.  

Моделирование процессов производства; обслуживания и управления; 

преобразований в системах; конфликтов целей и затрат; интеграция 

управления сферами снабжения, производства, транспортирования, 

хранения и сбыта. Организационная структура управления логистическими 

организациями. Организационные структуры: с функциональной 

вертикальной системой управления и горизонтальной системой управления 

по процессам. 

Логистика 

снабжения и 

распределения 

Тема 4. Логистика снабжения.  

Задачи и функции закупочной логистики, их особенности и эволюция. 

Классификация закупок Логистический цикл закупки. Планирование 

закупок. Анализ потребностей и возможностей. Определение потребностей и 

расчет количества закупок. Управление качеством в закупочной логистике. 

Управление закупочной логистикой. 

Тема 5. Логистика распределения. 

Распределительная логистика - понятия и сферы её применения. Цели и 

задачи логистики распределения. Логистика и маркетинг. Маркетинговая 

логистика. Тема 6. Логистика запасов.  

Сущность товарно-материальных запасов. Стратегия и тактика управления 

запасами фирмы. Место логистики запасов в логистической системе фирмы. 

Виды запасов. Основные модели управления запасами. Методика 

проектирования логистической системы управления запасами. 

Тема 7. Логистика складирования.  

Роль складирования в логистической системе. Основные проблемы 

функционирования складов в логистике. Основные логистические издержки 

на складе. Система складирования как основа рентабельности работы склада. 

Элементы системы складирования. Проектирование системы складирования. 

Критерии выбора рациональной системы складирования. Рациональная 

организация транспортно-складских систем, погрузочно-разгрузочных и 

транспортно-складских (ПРТС) работ. 

Место 

логистики в 

Тема 8. Взаимодействие логистического управления с функциональными 

подсистемами управления организацией (общими функциями) управления. 
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менеджменте 

организации 

Взаимодействия и издержки в логистических цепях, каналах и сетях. 

Взаимосвязь логистического управления с маркетингом и контроллингом. 

Взаимодействие логистического управления с другими общими функциями 

управления. 

Тема 9. Интегрированное логистическое управление организацией и 

контроллинг. 

Интегрированные система управления (ИСУ) производством как методы 

реализации логистических концепций. Четыре концепции управления и 

четыре стандарта ИСУ: MRP, MRP-2, ERP, CSRP Стандарт MRP (Material 

Requirements Planning). Основные функции контроллинга. Разработка систем 

и поддержка процессов планирования и контроля деятельности предприятия 

Организация сбора, измерения, анализа и интерпретации плановой и 

отчетной информации Структурирование организационных систем и бизнес-

процессов. Координация и интеграция процессов управления в сфере 

разработок, закупок, производства, продаж, финансирования иерархии. 

Систематическая инструментальная и методическая поддержка, а также 

координация процессов принятия решений Формирование интегрированной 

концепции управления предприятием. Прозрачность, понятность и 

объективная интерпретация цифр и полученных результатов Реализацию 

процедур планирования и контроля по уровням иерархии. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение понятий, задач, функций логистики, а также ее средств и методов 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Знакомство с логистической стратегией развития организации, основами 

проектирования эффективной логистической системой управления запасами 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 
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Код формируемой 

компетенции 

ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Практические задания 

Форма контроля Собеседование по практическим заданиям  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основ логистического управления в организации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 
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Тестирование Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50%  и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено»  в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» - знает основные понятия и определения логистики, 

ключевые вопросы и процедуру разработки логистической 

стратегии предприятия, принципы логистического подхода к 

управлению потоками и потоковыми процессами. 

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в 

ответе; обоснованность и четкость изложения ответа на 

поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - не знание основных понятий и определения 

логистики, ключевых вопросов и процедур разработки 

логистической стратегии предприятия, принципов логистического 

подхода к управлению потоками и потоковыми процессами. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос 

Собеседование 

по 

практическим 

заданиям 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» - умеет использовать экономические, экономико-

математические и статистические методы, которые применяются 

для решения разных теоретических и практических логистических 

задач, анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений. 

Обучающийся продемонстрировал знание формул и умение их 

использовать. Выводы сделаны верно и в полном объеме. 

«Не зачтено» - не умеет использовать экономические, экономико-

математические и статистические методы, которые применяются 

для решения разных теоретических и практических логистических 

задач, анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений.  

Допущены значительные ошибки в формулах или в способности их 

применения в конкретных предлагаемых условиях. Имеют место 

серьезные арифметические ошибки. 

Обучающийся показал поверхностные знания, что не позволяет ему 

сделать правильные расчеты и выводы. 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Практические задания 19 

Контрольные задания  50 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 3 семестре проводится в форме зачета и включает 

собеседование. 
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7.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания и 

практические задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Показаны знания основных понятий и определений логистики, ключевых вопросов и 

процедур разработки логистической стратегии предприятия, принципов 

логистического подхода к управлению потоками и потоковыми процессами.  

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

обоснованность и четкость изложения ответа. 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание основных понятий и определений логистики, 

ключевых вопросов и процедур разработки логистической стратегии предприятия, 

принципов логистического подхода к управлению потоками и потоковыми 

процессами.  

Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. 

7.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет использовать экономические, экономико-математические и статистические 

методы, которые применяются для решения разных теоретических и практических 

логистических задач, анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний.  

Обучающийся продемонстрировал знание формул и умение их использовать. Выводы 

сделаны верно и в полном объеме. 

Не зачтено Не умеет использовать экономические, экономико-математические и статистические 

методы, которые применяются для решения разных теоретических и практических 

логистических задач, анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний. 

Обучающийся продемонстрировал незнание формул и неумение их использовать.  

Допущены значительные ошибки в формулах или в способности их применения в 

конкретных предлагаемых условиях. Обучающийся показал поверхностные знания, 

что не позволяет ему сделать правильные расчеты и выводы. 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Тяпухин А.П. Логистика: Учебник / А.П. Тяпухин – 2-е изд., перераб.и доп. – М.: Юрайт, 2017. 

– 568 с.: ил. 

Григорьев М.Н. Логистика: Учебник /Григорьев М.Н., Уваров С.А. – 4-е изд., испр. и доп. – 

М.: Юрайт, 2016. – 836 с. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 
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Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

Административно-управленческий портал http://aup.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономической науки. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные задания. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Демонстрация аудиовизуальных версий лекций 

 Разбор конкретных ситуаций 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice» 

11.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book  

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Логистика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основы управления качеством 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Основы управления качеством 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Формирование у обучающихся представлений о критериях и принципах управления 

качеством продукции и медицинских услуг в области управления качеством деятельности 

медицинской организации. 

Задачи: 

 Изучение теоретических основ управления качеством и ее базовых элементов. 

 Усвоение сущности основных положений, принципов и моделей управления качеством в 

здравоохранении. 

 Ознакомление с методологией и современными технологиями управления качеством в 

организации России и зарубежном здравоохранении. 

 Отработка практических навыков использования основных принципов концепции всеобщего 

управления на основе качества TQM в деятельности организации. 

 Овладение практическими подходами к внедрению систем управления качеством на основе 

стандартов семейства ИСО серии 9000. 

 Формирование представлений об ответственности руководства медицинских организаций за 

качество медицинских услуг. 

 Формирование представлений о процессе сертификации систем менеджмента качеством 

(СМК) в медицинских организациях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-8 Владеть методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-8 Знать: 

- подходы к формированию системы социально-психологического обеспечения 

(СПО) для обеспечения социально – экономического партнерства работников МО 

и полноценной реализации принципа TQM «удовлетворенности интересов всех 

заинтересованных сторон»; 
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- комплекс международных стандартов по управлению качеством серии ИСО 9000, 

подходы к организации аудитов и сертификации СМК; 

- подходы к документированию системы менеджмента качества. 

Уметь: 

- разрабатывать стратегию управления качеством в МО; 

- выявлять причины неэффективного функционирования СМК медицинских 

организаций и разрабатывать методические подходы к совершенствованию их 

деятельности; 

Навыки: 

- документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-5 Знать: 

- сущность и значение управления качеством деятельности МО в современных 

условиях; основные принципы управления качеством; 

- существующие современные тенденции и методы управления качеством 

медицинской помощи; 

- действующее законодательство и нормативные документы в области управления 

качеством и стандартизации в здравоохранении. 

Уметь: 

- применять принципы управления качеством деятельности МО на основе 

стандартов семейства ИСО и концепции TQM; 

- использовать качество, как критерий деятельности МО; 

- пользоваться технологиями управления качеством (статистическими методами 

управления качеством, процессным подходом, квалиметрическими способами 

управления качеством, включая необходимые средства измерения качества 

медицинской помощи; 

Приобрести опыт: 

- анализа взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Основы управления качеством 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе (ах) в 6 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Основы управления качеством 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Экономика отрасли; Стратегический менеджмент; Инновационный менеджмент; Кадровый 

менеджмент, Математические методы в менеджменте, Управление конкурентоспособностью 

медицинских услуг 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Основы управления качеством 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 
Трудоемкость 

зач. акад. по семестрам 
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ед. час. (акад.час.) 

3    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  92 92    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Терминология и методология управления 

качеством 
Лекция  Визуализированная лекция 

Рекомендации международных 

стандартов семейства ИСО 9000 по 

обеспечению качества 

Лекция  Визуализированная лекция 

Сертификация систем менеджменты 

качества. 
Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Терминология и 

методология 

управления 

качеством 

Лекция 1. Эволюция систем качества, основные понятии качества, термины 

и определения. 

Концепция Всеобщего управления на основе качества (TQM), основные 

принципы, подходы к реализации в организациях здравоохранения. Модели 

Мировых Премии по качеству, основные принципы, технологии внедрения 

в практику здравоохранения. 

Лекция 2. Этапы развития учения об управлении качеством. 

Современные модели управления качеством медицинской помощи, 

сравнительная характеристика. Эволюция области «Управление»: взгляд на 

качество, планирование качества. Эволюция области «Организация»: 

эволюция структуры, стилей управления, межфункциональных 

взаимодействий, роли специалистов по качеству. Эволюция областей 
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«Системы» и «Оценка: проверки качества, сбор данных, цена низкого 

качества – потеря конкурентоспособности. 

Лекция 3. Концепция Всеобщего управления на основе качества (TQM), 

основные принципы, методические подходы к реализации в организациях 

здравоохранения. 

Триединство понятия «качество»: как философское понятие, культура и 

поведение организации, модель управления организацией. Концепция 

Всеобщего управления на основе качества (TQM) - основа для улучшения 

деятельности и совершенствования медицинской организации. Основные 

принципы. 

Рекомендации 

международных 

стандартов 

семейства ИСО 

9000 по 

обеспечению 

качества 

Лекция 4. Структура, ключевые принципы, подходы к использованию в 

здравоохранении стандартов ИСО. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO  9000 – 2011, структура, 

ключевые принципы, подходы к использованию в здравоохранении. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO  9001 – 2011, структура, 

ключевые принципы, подходы к использованию в здравоохранении. 

Государственный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9004 – 2010 «Менеджмент для 

достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе 

менеджмента качества». Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 

19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента». 

Лекция 5. «Процессный подход», как ключевой принцип всех моделей 

TQM, ориентированных на процессы. 

Стандартизация лечебно–диагностического процесса - базовая технология 

реализации процессного подхода в деятельности МО. Методические 

подходы к оценке и оптимизации процессов в медицинской организации. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504 - 1,2,3 «Информационные технологии. Оценка 

процессов». Основные итоги и проблемы внедрения «Самооценки» 

деятельности медицинской организации на соответствие критериям 

Модели Премии Правительства РФ в практику Российского 

здравоохранения. 
Лекция 6. «Самооценка» деятельности медицинской организации на 

соответствие критериям Модели Премии Правительства РФ - эффективная 

технология инновационного управления в здравоохранении.  

Кайдзен-технологии (стратегии «постоянных улучшений») – 

технологическая основа совершенствования деятельности медицинской 

организации. Бережливое производство (Lean Manufacturing) – 

инновационная технология управления качеством на основе стратегий 

Кайдзен. Стандарты семейства ИСО 9000 – методическая основа внедрения 

принципов TQM в деятельность медицинской организации. 

Лекция 7. Стандартизация в здравоохранении, нормативное обеспечение, 

методические подходы к разработке стандартов организаций. 

Эволюция стандартизации в здравоохранении. Нормативное обеспечение 

стандартизации, методический базис. Эволюция стандартизации в 

здравоохранении. Нормативный базис системы стандартизации в 

Российском здравоохранении, особенности современного этапа.  

Экономические аспекты применения стандартов медицинской помощи. 

Нормативное обоснование, особенности и методические подходы к 

адаптации национальных стандартов в деятельности медицинских 

организаций. Протоколы ведения больных – «стандарты объема».  

Методология разработки, принципы использования. Клинический путь 

(План ведения больного) – основа реализации процессного подхода в 

управлении качеством лечебно – диагностического процесса. 

Сертификация 

систем 

менеджмента 

качества. 

Лекция 8. Сертификация продукции/услуг и систем управления качеством 

в здравоохранении.  

Международный и Российский опыт в здравоохранении. Сравнительная 

характеристика Модели премии и стандартов ИСО 9000. Связь 

«Самооценки» и стандартов ИСО серии 9000. Преимущества 
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использования «Самооценки» в деятельности медицинских организаций 

для достижения делового совершенства. 

Лекция 9. Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 

9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. 

Подход на основе менеджмента качества». 

Анализ содержания. Область применения. Нормативные ссылки. Термины 

и определения. Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Стратегия и политика. Менеджмент ресурсов. Менеджмент 

процессов. Мониторинг, измерение, анализ и изучение. Улучшения, 

инновации и обучение. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Терминология и 

методология 

управления 

качеством 

Тема 1. Качество как фактор успеха медицинской организации в условиях 

рыночной экономики:   

Функциональные области деятельности организации на пути к качеству 

мирового уровня. Эволюция моделей управления качеством в соответствии 

с этапами развития учения об управлении качеством. 

Тема 2. Мировые премии по качеству, основные принципы моделей, итоги 

внедрения в практику здравоохранения. 

Модели менеджмента, используемые в мировых премиях по качеству. 

Основные принципы, сравнительная характеристика моделей 

национальных премий по качеству. Премия Э. Деминга (Япония, 1951 г.), 

основные принципы, отличительные особенности. Премия М. Болдриджа 

(Америка, 1987 г.), основные принципы, отличительные особенности. 

Европейская премия - модель совершенства (EFQM), 1992г., основные 

принципы, отличительные особенности. Российская премия правительства 

по качеству (адаптированная модель EFQM) 1995г., особенности внедрение 

в организации здравоохранения. 

Тема 3. Технологии внедрения принципов концепции TQM в деятельность 

медицинских организаций. 

Мониторинг удовлетворенности потребителя – базовый принцип 

формирования «пациент – ориентированной» медицинской организации и 

создания «новой» корпоративной культуры. Стандартизация лечебно – 

диагностического процесса – основная технология реализации процессного 

подход в управлении качеством медицинской помощи. Мониторинг 

индикаторов качества медицинской помощи. «Самооценка» деятельности 

медицинской организации на соответствие критериям Модели Премии 

Правительства РФ - эффективная технология инновационного управления 

в здравоохранении. Кайдзен-технологии (стратегии «постоянных 

улучшений») – технологическая основа совершенствования деятельности 

медицинской организации. Бережливое производство (Lean Manufacturing) 

– инновационная технология управления качеством на основе стратегий 

Кайдзен. Стандарты семейства ИСО 9000 – методическая основа внедрения 

принципов TQM в деятельность медицинской организации. 

Рекомендации 

международных 

стандартов 

семейства ИСО 

9000 по 

обеспечению 

качества 

Тема 4. Разработка систем качества в медицинских организациях.  

Стандартизация в здравоохранении. Процессный подход, как основа 

управления качеством медицинской помощи. Индикаторы медицинской 

помощи. Мониторинг процессов. Контроль качества МП, нормативные 

требования, методические подходы к измерению и оценке качества в МО. 

Тема 5. Инновационные технологии управления качеством. 

Самооценка деятельности, как основа обеспечения конкурентоспособности 

медицинской организации. Модель Премии Правительства РФ в области 

качества. Методические подходы к использованию критериев Модели 

Премии. Оценочная матрица «Радар». 
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Тема 6. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO ИСО 9001-2011 

«Системы менеджмента качества. Требования» 

Требования к системам менеджмента качества, сформулированные в 

стандарте ГОСТ ISO ИСО 9001-2011 «Системы менеджмента качества. 

Область применения. Ответственность руководства. Менеджмент ресурсов. 

Процессы жизненного цикла продукции. Измерение, анализ и улучшение. 

Стандарты семейства ИСО: толкования, современные противоречия, 

проблемы внедрения в здравоохранение. 

Тема 7. «Процессный подход» - ключевой принцип эффективного 

управления. Практическая реализация в деятельности медицинской 

организации. 

Ключевые понятия менеджмента, относящиеся к процессному подходу. 

Процессный и функциональный подход к менеджменту. Содержание 

понятия процесса в менеджменте качества, система процессов. 

Медицинский технологический процесс. Идентификация процессов. 

Перечень наиболее важных медицинских технологических процессов. 

Структурирование (декомпозиция процессов), результативность и 

эффективность процессов. Менеджмент процессов с позиций стандартов 

ИСО серии 9000. Инструментарий для менеджмента процессов: 

использование цикла Деминга -  PDCA (Plan-планируй, Do-делай, Check-  

проверяй, Action-корректируй) для менеджмента процессов. Критерии 

оценки исходного состояния процесса. Уровни зрелости процессов. 

Подходы к эффективному управлению и совершенствованию процессов. 

Сертификация 

систем 

менеджмента 

качества. 

Тема 8. Ответственность за качество услуг (продукции). 

Организация работ по управлению качеством в медицинских организациях. 

Методические подходы к обеспечению деятельности. Представитель 

руководства по качеству. Зоны ответственности, полномочия. 

Ответственность за качество услуг, нормативное обеспечение, организация 

мониторинга качества деятельности медицинской организации. 

Тема 9. Экспертиза качества медицинской помощи. Нормативные 

требования. Сравнительная характеристика методических подходов. 

Теоретические основы управления процессом непрерывного повышения КМП. 

Ведомственный контроль. Вневедомственный контроль. Контроль качества 

медицинской помощи по ОМС. Сравнительная характеристика методических 

подходов к экспертизе КМП в медицинской организации. Инновационные 

подходы к экспертизе качества медицинской помощи, обеспечение 

непрерывного повышения качества на основе цикла системного управления 

(PDCA). Учет и использование результатов экспертного контроля. Подходы к 

разработке управленческих решений. Международные программы оценки 

качества медицинской помощи. Cтандарты JCA (стандарты международной 

объединенной комиссии по аккредитации больниц). Инновационная 

концепция экспертизы качества медицинской помощи. Основные 

принципы. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 



 

522 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение терминологии и методологии управления качеством 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Знакомство с рекомендациями международных стандартов семейства ИСО 

9000 по обеспечению качества 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-6, ПК-5,  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основ сертификации систем менеджмента качества. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-5 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 
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 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Белова Т.А. Технология и организация производства продукции и услуг: учебное пособие /Т.А. 

Белова, В.Н. Данилин. – М.: КНОРУС, 2016. – 240 с. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестировани

е 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседован

ие по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает сущность и значение управления качеством 

деятельности МО в современных условиях; основные принципы 

управления качеством; существующие современные тенденции и 

методы управления качеством медицинской помощи; действующее 

законодательство и нормативные документы в области управления 

качеством и стандартизации в здравоохранении. 

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - не знание сущности и значения управления качеством 

деятельности МО в современных условиях; основных принципов 

управления качеством; существующих современных тенденций и 

методов управления качеством медицинской помощи; действующего 

законодательства и нормативных документов в области управления 

качеством и стандартизации в здравоохранении. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Тестирование 45 

Контрольные задания  30 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 3 семестре проводится в форме зачета. 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

5. Тестирование. 

6. Собеседование по контрольным заданиям. 

7.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 3 варианта тестов по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 10-20 

Не зачтено 9 и менее верных ответов 

7.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Показаны знания сущности и значения управления качеством деятельности МО в 

современных условиях; основных принципов управления качеством; существующих 

современных тенденций и методов управления качеством медицинской помощи; 

действующего законодательства и нормативных документов в области управления 

качеством и стандартизации в здравоохранении, международных стандартов по 

управлению качеством. 

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в ответе; обоснованность и 

четкость изложения ответа. 

Не 

зачтено 

При ответе обнаружено непонимание сущности и значения управления качеством 

деятельности МО в современных условиях; основных принципов управления качеством; 

существующих современных тенденций и методов управления качеством медицинской 

помощи; действующего законодательства и нормативных документов в области 

управления качеством и стандартизации в здравоохранении, международных стандартов 

по управлению качеством. 

Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. 

7.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Умеет применять принципы управления качеством деятельности МО на основе 

стандартов семейства ИСО и концепции TQM; использовать качество, как критерий 

деятельности МО; пользоваться технологиями управления качеством 

(статистическими методами управления качеством, процессным подходом, 

квалиметрическими способами управления качеством, включая необходимые 

средства измерения качества медицинской помощи, разрабатывать стратегию 

управления качеством в МО; выявлять причины неэффективного функционирования 

СМК медицинских организаций и разрабатывать методические подходы к 

совершенствованию их деятельности. 

Не зачтено Не умеет применять принципы управления качеством деятельности МО на основе 

стандартов семейства ИСО и концепции TQM; использовать качество, как критерий 
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деятельности МО; пользоваться технологиями управления качеством 

(статистическими методами управления качеством, процессным подходом, 

квалиметрическими способами управления качеством, включая необходимые 

средства измерения качества медицинской помощи, разрабатывать стратегию 

управления качеством в МО; выявлять причины неэффективного функционирования 

СМК медицинских организаций и разрабатывать методические подходы к 

совершенствованию их деятельности. 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Белова Т.А. Технология и организация производства продукции и услуг: учебное пособие /Т.А. 

Белова, В.Н. Данилин. – М.: КНОРУС, 2016. – 240 с. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

Административно-управленческий портал http://aup.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономической науки. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные задания. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Демонстрация аудиовизуальных версий лекций 

 Разбор конкретных ситуаций 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice» 

11.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book   

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Основы управления качеством 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
 

 
Факультет Экономический 

Кафедра Латинского языка и основ терминологии 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Медицинская терминология в менеджменте 
Наименование дисциплины  

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 

 



 

528 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  
Медицинская терминология в менеджменте 

Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной 
части учебного плана по направлению подготовки 
(специальности) 

 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

                  заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 
 Заложить основы терминологической подготовки будущих специалистов 

Задачи: 
 Научить сознательно и грамотно применять медицинские термины на латинском языке 

 Научить применять термины греко-латинского происхождения на русском языке 

 Сформировать и развить профессионально терминологическую грамотность, культуру речи 

 Воспитать у обучающихся понимание нравственных и эстетических ценностей путем 
включения в учебный материал афоризмов, пословиц и поговорок 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 
компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 
установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОК -1  Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК – 5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОПК – 4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 
навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 
по дисциплине (модулю). 

 

Код 
компетен

ции 
Результаты обучения 

ОК-1 Знать:  
- основные направления развития медицинской терминологии в историческом 
аспекте; 
- историю развития медицины; 
- основные философские направления и школы в формировании методов 
лечения и обследования; 
- этические и деонтологические принципы, заложенные в греко-латинской 
афористике и «Клятве Гиппократа»; 
- фонетику, грамматику, лексику, способы словообразования в анатомической, 
клинической медицинской терминологии. 
Уметь: 



 

529 

- переводить, анализировать и цитировать афоризмы, накопленные 
медицинским опытом Античности и Средневековья (минимум 50 афоризмов); 
- образовывать грамматические и словообразовательные модели, характерные 
для медицинской терминологии; воспринимать и использовать новые 
профессиональные термины в условиях быстро развивающейся медицинской 
науки. 
Навыки: 
- использования и цитирования греко-латинских афоризмов этического и 
деонтологического содержания в своей профессиональной деятельности; 
- логического мышления через лингвистический и сопоставительный анализ трех 
разделов медицинской терминологии: анатомической, клинической и 
фармацевтической. 
Приобрести опыт: 
- перевода на русский язык образцов классической латыни;  
- получения терминологической информации через анализ ее источников. 

ОК – 5 Знать:  
- основные направления развития медицинской терминологии в историческом 
аспекте; 
- историю развития медицины; 
- основные философские направления и школы в формировании методов 
лечения и обследования; 
- этические и деонтологические принципы, заложенные в греко-латинской 
афористике и «Клятве Гиппократа»; 
- фонетику, грамматику, лексику, способы словообразования в анатомической, 
клинической медицинской терминологии. 
Уметь: 
- переводить, анализировать и цитировать афоризмы, накопленные 
медицинским опытом Античности и Средневековья (минимум 50 афоризмов); 
- образовывать грамматические и словообразовательные модели, характерные 
для медицинской терминологии; воспринимать и использовать новые 
профессиональные термины в условиях быстро развивающейся медицинской 
науки. 
Навыки: 
- использования и цитирования греко-латинских афоризмов этического и 
деонтологического содержания в своей профессиональной деятельности; 
- логического мышления через лингвистический и сопоставительный анализ трех 
разделов медицинской терминологии: анатомической, клинической и 
фармацевтической. 
Приобрести опыт: 
- перевода на русский язык образцов классической латыни;  
- получения терминологической информации через анализ ее источников. 

ОПК – 4 Знать: 
- основные информационные, библиографические ресурсы по медико-
биологической терминологии в ее трех аспектах: анатомической, клинической и 
фармацевтической терминологии. 
Уметь: 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности в области 
медицинской терминологии с их использованием. 
- самостоятельного и грамотного использовать информационные и 
библиографические ресурсы в области анатомической, клинической и 
фармацевтической терминологии. 
Навыки: 
- профессиональной медицинской грамотности, использования медицинской 
терминологии во всех её аспектах;  
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- методики составления научных презентаций, тезисов;  
- анализа научной литературы, словарей и поиском источников. 
Приобрести опыт:  
- научных дискуссий и публичных выступлений; 
- овладения общепрофессиональными, дисциплинарными, 
междисциплинарными и межкультурными знаниями с ориентацией на их 
приращение. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  
 Медицинская терминология в менеджменте 

Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  2 курсе в 4 семестре и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 
образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Наименование видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 
 Медицинская терминология в менеджменте 

Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3  зачетных единиц 108 акад. часов  

Таблица 22. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
ед. 

акад. 
час. 

по семестрам 
(акад.час.) 

4 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9 

  Аудиторная работа  9 9 

   занятия лекционного типа  3 3 

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0 

   занятия семинарского типа  6 6 

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0 

  Внеаудиторная работа  0 0 

Самостоятельная работа  59 59 

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4 

    

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 
дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 
зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 
Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 
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Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 
разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и 
практического курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Анатомическая  

терминология 

Лекция 1 

Тема 1. История формирования медицинской терминологии. Греко-

латинская медицинская лексика. Краткий очерк истории латинского 

языка. Общекультурное значение латинского языка. 

Лекция 2  

Тема 2. Алфавит. Фонетика. Правила чтения. Диграфы, дифтонги, 

буквенные сочетания.  

Лекция 3.  

Тема 3. Ударение. Долгие и краткие гласные. Правило второго слога. 

Чтение латинских слов. 

Лекция 4 

Тема 4. Имя существительное, грамматические категории. Система 

склонения в латинском языке. Словарная форма существительных. 

Склонение существительных в Им. и Род. п. ед. и мн.ч. (Nom., Gen. 

sing. и  pl.) Структура анатомических терминов. Несогласованное 

определение.  

Лекция 5.  

Тема 5. Имя прилагательное, грамматические категории. Словарная 

форма прилагательных I и II группы, склонение прилагательных 1-2 

скл. и 3 cкл. в Nom. и Gen. sing. и pl. Согласованное определение. 

Лекция 6. 

Тема 6. Степени сравнения прилагательных. Образование и склонение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Супплетивные степени сравнения.  

Лекция 7. 

Тема 7. Структура анатомических терминов (продолжение). Правила 

перевода анатомических терминов с согласованным и 

несогласованным определением с латинского языка на русский и с 

русского на латинский. 

Клиническая 

терминология 

Лекция 8 

Тема 1. Введение в клиническую терминологию. Общие понятия 

терминологического словообразования. Суффиксация, префиксация и 

основосложение в клинической терминологии. Греко-латинские 

дублеты и одиночные терминоэлементы. Терминоэлементы в 

структуре однословных клинических терминов.  

Лекция 9. 

Тема 2. Суффиксация в клинической терминологии. Частотные 

латинские и латинизированные греческие суффиксы. Cуффиксы -itis, -

oma, -osis, -iasis, -ismus. 

Лекция 10  

Тема 3. Префиксация в клинической терминологии. Частотные 

латинские и латинизированные греческие приставки. Префиксально-

суффиксальные производные.                                                                                  

Лекция 11 

Тема 4. Основосложение в клинической терминологии. Производные 

сложные слова. Сложносокращенные слова. Греко-латинские 

дублетные обозначения частей тела, органов и тканей. 

Лекция 12 

Тема 5. Греко-латинские дублетные обозначения выделений, 

секретов, пола, возраста. 
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Лекция 13 

Тема 6. Одиночные терминоэлементы, обозначающие 

функциональные и патологические состояния, процессы, физические 

свойства, качества, отношения и другие признаки. 

Лекция 14 

Тема 7. Одиночные терминоэлементы, обозначающие методы 

исследования, способы хирургического и терапевтического лечения, 

названия медицинских специальностей и специалистов.  

Лекция 15 

Тема 8. Одиночные терминоэлементы, обозначающие названия 

медицинских аппаратов, приборов и инструментов. 

Лекция 16 

Тема 9. Экономические термины греко-латинского происхождения. 

Фармацевтическая 

терминология 

Лекция 17 

Тема 1. Введение в фармацевтическую терминологию. Торговые 

названия лекарственных препаратов. Международные 

непатентованные наименования (МНН). Частотные отрезки в 

названиях лекарственных средств. 

Лекция 18 

Тема 2. Краткие сведения о лекарственных формах. Стандартные 

рецептурные формулировки, профессиональные выражения с 

предлогами. 

Лекция 19 

Тема 3. Рецепт. Правила оформления латинской части рецепта. 

Рецептурные сокращения. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

Анатомическая 

терминология 

Тема 1. История формирования медицинской терминологии. Греко-

латинская медицинская лексика. Краткий очерк истории латинского 

языка. Общекультурное значение латинского языка. 

Тема 2. Алфавит. Фонетика. Правила чтения. Диграфы, дифтонги, 

буквенные сочетания.  

Тема 3. Ударение. Долгие и краткие гласные. Правило второго слога. 

Чтение латинских слов. 

Тема 4. Имя существительное, грамматические категории. Система 

склонения в латинском языке. Словарная форма существительных. 

Cклонение существительных в Им. и Род. п. ед. и мн.ч. (Nom., Gen. 

sing. и  pl.) Структура анатомических терминов. Несогласованное 

определение. 

Тема 5. Имя прилагательное, грамматические категории. Словарная 

форма прилагательных I и II группы, склонение прилагательных 1-2 

скл. и 3 cкл. в Nom. и Gen. sing. и pl. Согласованное определение. 

Тема 6. Степени сравнения прилагательных. Образование и склонение 

прилагательных в сравнительной и превосходной степени. 

Супплетивные степени сравнения.  

Тема 7. Структура анатомических терминов (продолжение). Правила 

перевода анатомических терминов с согласованным и 

несогласованным определением с латинского языка на русский и с 

русского на латинский. 

Клиническая 

терминология 

Тема 1. Введение в клиническую терминологию. Общие понятия 

терминологического словообразования. Суффиксация, префиксация и 

основосложение в клинической терминологии. Греко-латинские 

дублеты и одиночные терминоэлементы. Терминоэлементы в 

структуре однословных клинических терминов.  
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Тема 2. Суффиксация в клинической терминологии. Частотные 

латинские и латинизированные греческие суффиксы. Cуффиксы -itis, -

oma, -osis, -iasis, -ismus. 

Тема 3. Префиксация в клинической терминологии. Частотные 

латинские и латинизированные греческие приставки. Префиксально-

суффиксальные производные.                                                                                  

Тема 4. Основосложение в клинической терминологии. Производные 

сложные слова. Сложносокращенные слова. Греко-латинские 

дублетные обозначения частей тела, органов и тканей. 

Тема 5. Греко-латинские дублетные обозначения выделений, 

секретов, пола, возраста. 

Тема 6. Одиночные терминоэлементы, обозначающие 

функциональные и патологические состояния, процессы, физические 

свойства, качества, отношения и другие признаки. 

Тема 7. Одиночные терминоэлементы, обозначающие методы 

исследования, способы хирургического и терапевтического лечения, 

названия медицинских специальностей и специалистов.  

Тема 8. Одиночные терминоэлементы, обозначающие названия 

медицинских аппаратов, приборов и инструментов. 

Тема 9. Экономические термины греко-латинского происхождения. 

Фармацевтическая 

терминология 

Тема 1. Введение в фармацевтическую терминологию. Торговые 

названия лекарственных препаратов. Международные 

непатентованные наименования (МНН). Частотные отрезки в 

названиях лекарственных средств. 

Тема 2. Краткие сведения о лекарственных формах. Стандартные 

рецептурные формулировки, профессиональные выражения с 

предлогами. 

Тема 3. Рецепт. Правила оформления латинской части рецепта. 

Рецептурные сокращения. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 
учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Подготовка домашних заданий к практическим занятиям. Работа со словарем, с учебно-
методическим пособием для самостоятельной работы, работа с электронными 
образовательными ресурсами. 

Подготовка к текущему и промежуточному контролю по лексике и грамматике. 

Подготовка доклада и презентации на студенческую научную конференцию и/или на 
Лингвистический фестиваль. 

Участие в Олимпиаде. 

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 
самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 
работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 
(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение истории латинского языка и медицинской терминологии, правил 

произношения и ударения, чтения латинских слов; изучение основных 

понятий анатомической номенклатуры, структуры анатомического термина, 

усвоение лексического минимума. 
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Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с основной и дополнительной рекомендованной литературой: 

учебными пособиями, справочными пособиями, словарями. Выполнение 

учебных упражнений. Подготовка домашних заданий к практическим 

занятиям. Работа со словарем, с учебно-методическим пособием для 

самостоятельной работы, работа с электронными образовательными 

ресурсами. Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Выполнение контролирующих заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5, ОПК-4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Выступление на практическом занятии, контрольная работа 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение словообразовательных моделей клинических терминов 

(префиксально-суффиксального словообразования, основосложения); греко-

латинских обозначений частей тела, органов, тканей, патологических 

состояний и процессов, методов и способов лечения, греко-латинских 

обозначений медицинских приборов, аппаратов и инструментов; усвоение 

лексического минимума 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с основной и дополнительной рекомендованной литературой: 

учебными пособиями, справочными пособиями, словарями. Выполнение 

учебных упражнений. Подготовка домашних заданий к практическим 

занятиям. Работа со словарем, с учебно-методическим пособием для 

самостоятельной работы, работа с электронными образовательными 

ресурсами. Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим 

занятиям. Выполнение контролирующих заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5, ОПК-4 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, тестовые задания 

Форма контроля Тестирование, контрольная работа 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение частотных отрезков в названиях лекарственных препаратов, правил 

оформления латинской части рецепта. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с основной и дополнительной рекомендованной литературой: 

учебными пособиями, справочными пособиями, словарями.  

Подготовка домашних заданий к практическим занятиям. Работа со словарем, 

с учебно-методическим пособием для самостоятельной работы, работа с 

электронными образовательными ресурсами. Изучение материала лекций, 

подготовка к лекциям и практическим занятиям. Выполнение 

контролирующих заданий, учебных упражнений. 

Код формируемой 

компетенции 

ОК-5, ОПК-4 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Контрольные задания, тестовые задания 

Форма контроля Тестирование, контрольная работа 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература, Интернет-ресурсы 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 
изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 
следующие условия: 
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 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 
 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 
 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 
выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 
целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими 
и графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной 
литературы для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и 
вопросами для самоподготовки.  
Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 
Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 
обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 
материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Бухарина Т.Л. Латинский язык: учебное пособие /Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. 
Михина. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 494 с. 

Методические разработки. Новодранова В.Ф., Бухарина Т.Л. «Латинский язык в вопросах и 
ответах». М.: МГМСУ, 2015 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 
образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 
ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

Таблица 10. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы являются 

Форма 
контроля 

Оценка Критерии оценки 

 
Контрольная 
работа 

Зачтено /  
Не 
зачтено 

«Зачтено» Владение терминологическими единицами, владение 
грамматическим материалом. Умение образовать медицинский 
термин, понять его структуру, объяснить значение медицинского 
термина. 
«Не зачтено» Неудовлетворительное владение терминологическими 
единицами, грамматическим материалом. Неспособность образовать 
медицинский термин, понять его структуру, объяснить значение 
медицинского термина. 

Тестирование Зачтено /  
Не 
зачтено 

«Зачтено» Владение терминологическими единицами, владение 
грамматическим материалом. Умение образовать медицинский 
термин, понять его структуру, объяснить значение медицинского 
термина. 
«Не зачтено» Неудовлетворительное владение терминологическими 
единицами, грамматическим материалом. Неспособность образовать 
медицинский термин, понять его структуру, объяснить значение 
медицинского термина. 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  
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Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 
аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 24 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет включает письменное 
контрольное задание. Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в семестре.  

7.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 5 
вариантов тестов 
по 6 

тестовых заданий в 
каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 4 и более 

Не зачтено 3 и менее  

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Чернявский М.Н. Латинский язык и основы медицинской терминологии: Учебник. - М.: 
«Шико», 2014. – 447 с.: ил. 

Бухарина Т.Л. Латинский язык: учебное пособие /Т.Л. Бухарина, В.Ф. Новодранова, Т.В. 
Михина. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 494 с. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

А.Г. Кочкарева, З.А. Рыжкина Крылатая латынь. Сборник афоризмов.- 3-е изд.- М.: 
Авторская академия; Товарищество научных изданий КМК, 2011.- 126 с. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Медицинский латинско-русский 
словарь анатомических терминов 

http://www.kakras.ru/mobile/latin-anatomic-dictionary 

Клиническая терминология. 
Латинско-русский словарь 

http://klin_term_lat_ru.academic.ru/ 

Электронная библиотека 
Российской государственной 
библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/  
http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 
учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

http://www.kakras.ru/mobile/latin-anatomic-dictionary
http://klin_term_lat_ru.academic.ru/
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
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Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 
закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 
предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 
достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-
воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 
ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 
педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 
задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 
сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 
лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  
Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют 

ситуационные задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки 
определяются исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 
учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

 

Лекция 

Изложение основных теоретических положений и правил формирования 

современной медицинской терминологии. Лекция носит актуальный и 

проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

(семинары) 

Проработка рабочей программы, особое внимание уделено целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Подготовка ответов к контрольным 

заданиям, просмотр рекомендуемой литературы. Практическая подготовка 

обучающихся по терминологии. 

 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для практического закрепления знаний и умений, обучения 

студентов индивидуальному выполнению заданий. Работа с материалом 

семинаров; повторная работа над учебным материалом учебника, 

дополнительной литературы; ответы на контрольные вопросы. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 
 Доступность конспектов лекций через сеть Интернет 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 
проводится с использованием программного обеспечения: 
Операционная система Microsoft Windows 

 The Document Foundation «LibreOffice», 1С – Университет проф 
11.2. Информационные справочные системы 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

 http://www.studmedlib.ru/book 
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12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 
 Медицинская терминология в менеджменте 

Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. Евдокимова: 
аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Экономического анализа и прогнозирования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Налогообложение 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины  

Дисциплина   

 Налогообложение 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Дать знания по вопросам теории и практики налогообложения, а также налогового 

планирования в организации как элемента управления результатом финансово-хозяйственной 

деятельности 

Задачи: 

 Изучение налоговой системы и политики РФ, функций налогов и сборов, их элементов, а 

также порядка и сроков их исчисления и уплаты в бюджеты соответствующего уровня; 

 Формирование у студентов целостной системы знаний в области налогообложения; 

 Исследование налоговых режимов и приоритетность их использования в зависимости от 

организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта; 

 Обучение приемам разработки стратегии и тактики налогообложения в рыночных условиях. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-1 Владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ПК-11 Владеть навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОПК-1 Знать: 

- основные понятия, цели и задачи налогообложения в организациях. 

Уметь: 

- проводить налоговое планирование в целях обеспечения в организациях условий 

для реализации стратегии и миссии. 

Навыки: 

- анализа, выбора и реализации мероприятий налогового режима. 

Приобрести: 

- опыт управления результатами финансово-хозяйственной деятельности  

организации посредством налогового планирования и выполнения мероприятий 

налогообложения 

ПК-11 Знать: 

- классификацию налогов. 



 

541 

Уметь: 

- пользоваться налоговым календарем.  

Навыки: 

- методики исчисления налогов и методиками обоснования целесообразности 

выбора налогового режима. 

Приобрести: 

- опыт определения налоговой базы, использования налоговых льгот. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Налогообложение 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе  в 5 семестре и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Налогообложение 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Управленческий и финансовый учет, Организация и управление медицинскими 

организациями, Организация предпринимательской деятельности, Маркетинг, Маркетинг 

медицинских услуг, Управление конкурентоспособностью медицинских услуг 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

организационно-управленческая; информационно-аналитическая; 

предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Налогообложение 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

5    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  92 92    

Промежуточная аттестация: 
зачет  4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 
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Занятия лекционного и семинарского типа 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Раздел 1. Общие вопросы 

налогообложения 

Лекционные Визуализированные лекции 

 

Раздел 2. Частные вопросы 

налогообложения 

Лекционные Визуализированные лекции 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Раздел 1. Общие 

вопросы 

налогообложения 

Лекция 1-Сущность налогов и структура налоговой системы РФ 

Тема 1. Налоги: сущность, функции, классификация. 

Налоги как важная экономическая категория. Юридическое определение 

налогов и сборов. Сущностные признаки налога. Элементы налога.  

Тема 2. Структура налоговой системы РФ. 

Определение понятия «Налоговая система РФ». Уровни налоговой 

системы. Элементы налоговой системы РФ. Перечень федеральных 

налогов. Перечень региональных налогов. Перечень местных налогов. 

Прямые и косвенные налоги. Принципы установления, введения и 

прекращения местных и региональных налогов.  

Лекция 2- Налоговая политика РФ 

Тема 3. Налоговый контроль. 

Определение понятия «налоговый контроль. Формы налогового контроля. 

Постановка на учет в налоговом органе. Заявление о постановке на учет. 

Идентификационный номер налогоплательщика. Налоговые проверки. 

Пени и штрафы. 

Тема 4. Налоговая политика медицинской организации как часть общей 

политики организации. 

Определение понятия «налоговая политика организации». Основания для 

формирования налоговой политики предприятия.  Цель налоговой 

политики организации. Плановая величина налоговых платежей. 

Стратегия оптимизации налоговых обязательств.  

Раздел 2. Частные 

вопросы 

налогообложения 

Лекция 3-НДС 

Тема 5. НДС: элементы налога.  

Определение НДС и механизм его действия Плательщики НДС. 

Освобождение от уплаты НДС. Объект налогообложения НДС. Порядок 

расчета НДС. Вычеты, применительно к НДС. Порядок возмещения НДС. 

Декларация по НДС. Сроки и порядок уплаты НДС. Льготы по НДС.  

Лекция 4-Специальные налоговые режимы для ИП 

Тема 6. Специальные налоговые режимы для ИП: деятельность по 

патенту. 

Патентная система налогообложения (ПСН): определение. Виды услуг, в 

отношении которых применяется ПСН. Начало и прекращение 

применения патентной системы. Утрата права на применение ПСН. 

Нормативная база по ПСН. 

Лекция 5-Налог на прибыль организаций и НДФЛ 

Тема 7. Налог на прибыль организации: элементы налога. 

Субъект и объект налогообложения. Налоговая база. Процентная ставка. 
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Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога.  Налоговый учет 

Лекция 6-НДФЛ 

Тема 8. Налог на доходы физических лиц: элементы налога. 

Субъекты и объект налогообложения. Налоговая база. Процентные 

ставки. Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога.  

Лекция 7-Налог на имущество организаций 

Тема 9. Налог на имущество организации: элементы налога. 

Субъекты налогообложения. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Процентная ставка. Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога.  

Лекция 8-Налогообложение частных МО 

Тема 10. Частная медицинская практика: особенности налогового учета.  

Определение понятия «частная медицинская практика». Государственный 

контроль. Порядок лицензирования. Налогообложение и налоговый учет. 

 Лекция 9- Специальные режимы 

Тема 11. Упрощенная система налогообложения: налоговые элементы.  

Субъекты и объект налогообложения. Налоговая база. Процентная ставка. 

Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога.  

Тема 12. Единый налог на вмененный доход: элементы налога. 

Субъекты налогообложения. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Процентная ставка. Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога.  

Лекция 10-Неналоговые платежи 

Тема 13. Социальные отчисления: элементы. 

Страховые ставки для всех страхователей. Пониженные тарифы 

страховых взносов для следующих категорий страхователей: ПФ РФ, 

ФСС РФ, ФФОМС РФ.  

 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Раздел 1. Общие 

вопросы 

налогообложения 

Тема 1. Налоги: сущность, функции, классификация. 

Налоги как важная экономическая категория. Юридическое определение 

налогов и сборов. Сущностные признаки налога. Элементы налога. 

Субъект, носитель, объект налога. Налоговая база, единица и ставка 

налога. Оклад налога. Налоговый период. Налоговая льгота. Налоговое 

право. Налогообложение. Методы расчета налогов. Способ взимания 

налога. Функции налогов: фискальная, контрольная, распределительная, 

регулирующая, стимулирующая, воспроизводственная, социальная. 

Изъятия. Классификация налогов: по видам налогоплательщиков, по 

механизму изъятия, по объекту обложения, по порядку отражения в 

бухгалтерском учете, по динамике налоговых ставок, от уровня 

государственной власти, устанавливающей налог. 

Тема 2. Структура налоговой системы РФ. 

Определение понятия «Налоговая система РФ». Уровни налоговой 

системы. Элементы налоговой системы РФ. Перечень федеральных 

налогов. Перечень региональных налогов. Перечень местных налогов. 

Прямые и косвенные налоги. Принципы установления, введения и 

прекращения местных и региональных налогов. Основания и правила 

возникновения, изменения и прекращения обязанностей тех или иных лиц 

по уплате налогов и сборов. Порядок исполнения тех или иных лиц по 

уплате налогов и сборов. Права и обязанности участников отношений, 

возникающих в системе налогообложения. Ответственность за нарушение 

налогового законодательства. Формы, виды и методы контроля за 

соблюдением налогового законодательства. 

javascript:void(0)


 

544 

Раздел 1. Общие 

вопросы 

налогообложения 

Тема 3. Налоговый контроль. 

Определение понятия «налоговый контроль. Формы налогового контроля. 

Постановка на учет в налоговом органе. Заявление о постановке на учет. 

Идентификационный номер налогоплательщика. Налоговые проверки. 

Камеральная проверка. Сроки проведения камеральной проверки. 

Выездная налоговая проверка. Основания для повторной налоговой 

проверки. Сроки проведения выездной проверки. Обследование 

деятельности филиалов и представительств налогоплательщика. 

Полномочия должностных лиц в рамках выездной проверки. Комплексная 

и тематическая налоговая проверка. Оформление результатов выездной 

налоговой проверки. Решение о привлечении к ответственности за 

совершение налогового правонарушения. Требование об уплате налога 

(сбора). Пени и штрафы. 

Тема 4. Налоговая политика медицинской организации как часть общей 

политики организации. 

Определение понятия «налоговая политика организации». Основания для 

формирования налоговой политики предприятия.  Цель налоговой 

политики организации. Плановая величина налоговых платежей. 

Критерии выбора варианта налоговой политики в организации. 

Показатели, характеризующие финансовое положение организации. 

Оптимизация финансовых затрат организации. Интегральная 

экономическая выгода организации. Механизм построения отношений с 

контрагентами. Меры по формированию налогооблагаемой базы и 

снижению налоговых выплат. Методы реализации налоговой политики. 

Налоговое планирование. Налоговое поле. Прогнозные величины 

налоговых платежей. Анализ фактических налоговых платежей за 

предшествующие периоды. Налоговый календарь. Стратегия 

оптимизации налоговых обязательств.  Предотвращение дебиторской 

задолженности. Мониторинг действующих льгот по налогам. Оценка 

правильности применения льгот и обоснованности их использования. 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

Частные вопросы 

налогообложения 

Тема 5. НДС: элементы налога.  

Определение НДС и механизм его действия Плательщики НДС. 

Освобождение от уплаты НДС. Объект налогообложения НДС. Порядок 

расчета НДС. Формулы расчета НДС. Возможные даты определения 

налоговой базы НДС. Вычеты, применительно к НДС. Порядок 

возмещения НДС. Механизм восстановления НДС. Декларация по НДС. 

Формы декларации НДС. Сроки и порядок уплаты НДС. Льготы по НДС. 

Налоговые агенты, применительно к НДС. Типичные налоговые 

правонарушения, применительно к НДС. 

  Тема 6. Специальные налоговые режимы для ИП: деятельность по 

патенту. 

Патентная система налогообложения (ПСН): определение. Виды услуг, в 

отношении которых применяется ПСН. Ограничение по применению 

патентной системы налогообложения. Период действия выданного 

патента. Единый налог при применении ПСН. Налоговый период при 

ПСН. Сроки уплаты ПСН. Применение ПСН и УСН Индивидуальными 

предпринимателями (ИП). Доходы для целей исчисления минимального 

налога по УСН при одновременном использовании УСН и ПСН. Объект 

налогообложения по ПСН. Налоговая база по ПСН. Налоговый учет при 

применении ПСН. Начало и прекращение применения патентной системы. 

Утрата права на применение ПСН. Нормативная база по ПСН. 

Тема 7. Налог на прибыль организации: элементы налога. 

Субъект и объект налогообложения. Налоговая база. Процентная ставка.  

Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога. Льготы по налогу. 

Ответственность за налоговые правонарушения. Налоговый учет. 
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Раздел 2. 

Частные вопросы 

налогообложения 

Тема 8. Налог на доходы физических лиц: элементы налога. 

Субъекты и объект налогообложения. Налоговая база. Процентные 

ставки. Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога. Льготы по 

налогу. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Тема 9. Упрощенная система налогообложения: налоговые элементы.  

Субъекты и объект налогообложения. Налоговая база. Процентная ставка. 

Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога. Льготы по налогу. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

Тема 10. Налог на имущество организации: элементы налога. 

Субъекты налогообложения. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Процентная ставка. Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога. 

Льготы по налогу. Ответственность за налоговые правонарушения. 

 Тема 11. Частная медицинская практика: особенности налогового учета.  

Определение понятия «частная медицинская практика». Государственный 

контроль. Порядок лицензирования. Требования к соискателям лицензии. 

Требования, связанные с частной практикой как предпринимательской 

деятельностью. Административная ответственность за незаконное 

занятие частной медицинской практикой. Уголовная ответственность за 

незаконное занятие частной медицинской практикой. Особенности 

трудового договора. Налогообложение и налоговый учет. 

Тема 12. Единый налог на вмененный доход: элементы налога. 

Субъекты налогообложения. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Процентная ставка. Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога. 

Льготы по налогу. Ответственность за налоговые правонарушения. 

Тема 13. Социальные отчисления: элементы. 

Страховые ставки для всех страхователей. Пониженные тарифы 

страховых взносов для следующих категорий страхователей: ПФ РФ, ФСС 

РФ, ФФОМС РФ. Страховые ставки для страхователей, производящих 

выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, 

зарегистрированных в Российском международном реестре судов, за 

исполнение трудовых обязанностей члена экипажа судна, - в отношении 

указанных выплат и вознаграждений. Страховые ставки для 

страхователей − организаций и индивидуальных предпринимателей, 

применяющих УСН, основным видом экономической деятельности 

(классифицируемым в соответствии с ОКВЭД) которых являются: ПФ РФ, 

ФСС РФ, ФФОМСРФ. Величина пониженных тарифов страховых взносов 

для следующих категорий страхователей: ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ. 

Страховые ставки для страхователей − организаций, получивших статус 

участника проекта по осуществлению исследований, разработок и 

коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом 

от 28 сентября 2010 года N 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково». 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

javascript:void(0)
http://mvf.klerk.ru/spr/spr100.htm
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение общих вопросов налогообложения 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1, ПК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение частных вопросов налогообложения 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1, ПК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным вопросам 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.2 Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Баскакова О.В.      Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / Решетников А.В. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431368.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431368.html
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6.3 Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено»  в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование Зачтено/ 

Не зачтено 
«Зачтено»  знает  системы налогообложения  деятельности 

организации, методику расчета налоговой базы и величины 

налогового обязательства и порядок заполнения налоговой 

декларации 

«Не зачтено» - не знает системы налогообложения деятельности 

организации, методику расчета налоговой базы и величины 

налогового обязательства и порядок заполнения налоговой 

декларации 

7. Фонд оценочных средств дисциплины  для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Ситуационные задачи 30 

Контрольные вопросы 30 

Тестовые задания 100 

 

7.1 Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и включает собеседование по контрольным 

заданиям, ситуационным задачам и тестирование. 

 

7.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

7.1.2 Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 5 варианта тестов по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 10-20 

Не зачтено 9 и менее верных ответов 
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7.1.3 Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Качества выполненных ситуационных задач 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено» - умеет использовать нормативные документы по 

налогообложению деятельности организаций, определять основные 

элементы налогов, рассчитывать налоговую базу и сумму налогового 

обязательства 

Не зачтено 

«Не зачтено» - не  умеет использовать нормативные документы по 

налогообложению деятельности организаций, определять основные 

элементы налогов, рассчитывать налоговую базу и сумму налогового 

обязательства 
8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Баскакова О.В.      Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для прикладного бакалав-

риата / В. Г. Пансков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 382 с. 

Ордынская, Е. В. Организация и методика проведения налоговых проверок: учебник и 

практикум для СПО / Е. В. Ордынская ; под ред. Л. С. Кириной. — М.: Издательство Юрайт, 

2015. — 406 с. . 

Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г. Б. Поляка. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 474 с.  

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 
Режим 

доступа 

Официальный сайт ФНС России www.nalog.ru Свободный 

Министерство экономического 

развития 

Российской Федерации   

http://economy.gov.ru/minec/main/ 

 

Свободный 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  
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Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основы налогообложения юридических и физических 

лиц. Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Предоставление лекций в электронном виде 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office  

11.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Налогообложение 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 

 
 

 

  

http://www.studmedlib.ru/book
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Корпоративная социальная ответственность 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Корпоративная социальная ответственность 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Дать основы знаний о принципах, методах и подходах к определению социальной 

ответственности деятельности организации для формирования практических навыков в области 

разработки социальных программ и составления социальной отчетности организации. 

Задачи: 

 Дать теоретические основы обоснования социальной ответственности и социальной 

политики организации. 

 Освоить способы формирования информационной базы для определения социального 

имиджа организации. 

 Сформировать навыки анализа альтернативных социальных проектов и методов оценки их 

эффективности. 

 Сформировать навыки оценки степени социальной ответственности организации и 

повышения ее уровня. 

 Сформировать умение выносить аргументированные суждения по обоснованию социальных 

решений. 

 Сформировать навыки разработки социальных программ и социальных отчетов организации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-2 Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-3 Владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компет

енции 

Результаты обучения 

ОПК-2 Знать: 

- содержание нормативных правовых документов, регулирующих данную 

предметную область; 

- типы организационной культуры и методы ее формирования; 

- основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), 

- роль и место этики бизнеса в системе КСО; 



 

552 

- основные направления интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления. 

Уметь: 

- оценивать положение организации на рынке труда, разрабатывать систему 

мероприятий по улучшению имиджа организации как работодателя с позиций 

концепции КСО; 

- участвовать в разработке корпоративных, конкурентных и функциональных 

стратегий развития организации с позиций концепции КСО. 

Навыки: 

- оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организации с позиций концепции КСО; 

- разработки социальной политики и стратегии организации с позиций концепции 

КСО. 

Приобрести: 

- опыт практического использования инструментов для формирования социально-

ответственной стратегии развития организации. 

ОПК-3 Знать: 

- основы информационного обеспечения участников организационных проектов; 

- международные стандарты КСО, принципы социальной ответственности 

организации; 

- сферы КСО организации; 

- основные термины. 

Уметь: 

- диагностировать этические проблемы в организации и применять основные модели 

принятия этичных управленческих решений с позиций концепции КСО; 

- учитывать влияние факторов внешней среды на социальный имидж организации; 

- оценивать социальную ответственность организации в отношении прав человека, 

трудовой практики, окружающей среды; поставщиков ресурсов и потребителей 

продукции. 

Навыки: 

- формирования и поддержания этичного климата в организации; 

- составления социальных отчетов организации. 
Приобрести: 

- опыт формирования социальной отчетности и отчетности устойчивого развития. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина (модуль)  

 Корпоративная социальная ответственность 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  3 курсе  в 5 семестре и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Корпоративная социальная ответственность 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Методы принятия управленческих решений, Маркетинг, Стратегический менеджмент, 

Кадровый менеджмент, Экономика труда, Организация и управление медицинскими организациями, 

Организация предпринимательской деятельности, Управленческая имиджелогия 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

организационно-управленческая, информационно-аналитическая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 
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 Корпоративная социальная ответственность 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 108 акад. часов  

Таблица 23. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

5    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  92 92    

Промежуточная аттестация: 
зачет  4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Занятия лекционного и семинарского типа 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

КСО: характеристика, принципы, 

составляющие. 
Лекция  Визуализированная лекция 

КСО: характеристика, принципы, 

составляющие. 
Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

КСО: 

характеристика, 

принципы, 

составляющие. 

Лекция 1. Концепция ответственности в менеджменте предприятия 

здравоохранения.  

Ответственность и ее роль в менеджменте предприятия здравоохранения. 

Понятие ответственности и ее ограничительная и мотивационная роль в 

деятельности человека. Социально-психологическая основа 

ответственности и тенденции ее развития. Источники ответственности. 

Система и механизмы реализации ответственности в здравоохранении. 

Построение системы ответственности в процессах менеджмента на 

предприятии здравоохранения. 

Лекция 2.Корпоративная социальная ответственность. 

Роль ответственности в организации корпоративного типа. Корпорация как 
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объект корпоративного менеджмента. Структура управления корпорацией. 

Особенности механизма менеджмента корпорации. Российская модель 

корпоративного менеджмента в ракурсе социальной ответственности.  

Лекция 3. Эволюция и содержание концепции корпоративной социальной 

ответственности. 

Формирование комплексной модели корпоративной социальной 

ответственности в здравоохранении. Внешние и внутренние источники 

корпоративной социальной ответственности. Понимание и реализация 

корпоративной социальной ответственности в здравоохранении. 

Социальная ответственность предпринимательства в развитии экономики и 

общества. Появление и проявление необходимости корпоративной 

социальной ответственности. Корпоративная социальная ответственность 

как фактор конкурентного преимущества. Корпоративная социальная 

ответственность и процессы социализации экономики. 

Лекция 4. Построение системы корпоративной социальной ответственности 

в здравоохранении. 

Типология системных представлений. Основные атрибуты системы 

корпоративной социальной ответственности.  Виды взаимодействий в 

системе корпоративной социальной ответственности. Принципы 

построения системы корпоративной социальной ответственности.  

Лекция 5. Внутренняя корпоративная социальная ответственность. 

Образование и интеллектуальный потенциал медицинской организации как 

факторы внутренней социальной ответственности. Поддержка 

образовательного уровня в медицинской организации. Управление 

знаниями в медицинской организации в ракурсе корпоративной социальной 

ответственности. Изменение мышления как фактор внутренней социальной 

ответственности в медицинской организации. 

Лекция 6. Виды и формы внутренней социальной ответственности. 

Основные черты и особенности внутренней корпоративной социальной 

ответственности. Виды внутренней корпоративной социальной 

ответственности. Анализ результатов реализации внутренней 

корпоративной социальной ответственности в здравоохранении. 

Социальные программы в стратегии развития внутренней корпоративной 

социальной ответственности. Становление внутренней корпоративной 

социальной ответственности. Современные особенности ответственности 

российского бизнеса. Подходы и принципы составления социального 

пакета. Организация и тенденции развития внутренней социальной 

ответственности. 

Лекция 7. Корпоративная социальная ответственность: стиль и лидерство. 

Связь стиля менеджмента и корпоративной социальной ответственности. 

Согласование корпоративных интересов в процессах реализации 

корпоративной социальной ответственности. Условия выбора стиля 

менеджмента с учетом корпоративной социальной ответственности. 

Проявление лидерства в процессах реализации корпоративной социальной 

ответственности. 

Лекция 8. Внешняя корпоративная социальная ответственность. 

Корпоративная социальная ответственность: поддержка образования и 

науки. Внешняя среда ответственности менеджмента и бизнеса. Гранты и 

льготные займы как формы поддержки внешней среды бизнеса. Поддержка 

развития науки. Поддержка развития образования. Особенности 

здравоохранения как объекта корпоративной социальной ответственности. 

Необходимость формирования здорового образа жизни. Регулирование 

стрессовых ситуаций в медицинской организации. Роль культуры в 

развитии экономики и общества. Государственное управление 

социокультурной сферой. 

Лекция 9. Корпоративная социальная ответственность: стандартизация и 

развитие внешних сообществ. 
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Международные стандарты корпоративной социальной ответственности. 

Структура и содержание стандарта социальной ответственности. 

Принципы, проблематика и приоритеты социальной ответственности. 

Корпоративное волонтерство в России и за рубежом. Формирование 

деловой репутации, ее оценка контактными группами.  

Лекция 10. Корпоративная социальная ответственность и конкурентные 

преимущества медицинской организации. 

Источники конкурентных преимуществ. Роль корпоративной социальной 

ответственности в формировании конкурентных преимуществ 

медицинской организации. Среда проявления корпоративной социальной 

ответственности и взаимосвязь конкурентных преимуществ. 

Корпоративная социальная ответственность как фактор формирования 

конкурентных преимуществ медицинской организации. 

Подходы к 

оценке 

эффективности 

КСО. 

Лекция 11. Этические нормы в корпоративной социальной 

ответственности. 

Этика и организационная культура в реализации корпоративной 

социальной ответственности. Этические принципы менеджмента. 

Этические нормы реализации ответственности. Этический кодекс — 

регулятор реализации ответственности. 

Лекция 12. Факторы эффективности корпоративной социальной 

ответственности. 

Понятие «эффективности» корпоративной социальной ответственности. 

Социальный отчет организации. Оценка эффективности корпоративной 

социальной ответственности. Оценка корпоративной социальной 

активности. 

Лекция 13. Роль интеллектуального капитала в повышении эффективности 

корпоративной социальной ответственности.  

Интеллектуальный капитал медицинской организации. Фактор образования 

в формировании интеллектуального потенциала. Социальная 

ответственность и эффективность медицинской организации. 

Эффективность ответственности. 

Лекция 14. Коммерческие и некоммерческие медицинские организации в 

системе корпоративной социальной ответственности. 

Развитие коммерческих и некоммерческих медицинских организаций в 

России. Особенности фандрайзинга в российских некоммерческих 

организациях. Социальное предпринимательство - новый подход к 

социальной ответственности бизнеса. Мотивация социальной 

ответственности. 

Лекция 15. Социальная ответственность в условиях трансформации модели 

экономического роста. 

Социальные проблемы экономики в российских условиях. Социальная 

обусловленность корпоративизма. Самооценка по показателям социальной 

ответственности. Эволюционные преобразования в социальном 

партнерстве.  

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля), структурированное по темам 

КСО: 

характеристика, 

принципы, 

составляющие. 

 

Тема 1. Современная концепцияКСО. 

Экономическая эффективность и общественное благо: дилемма развития 

бизнеса. Эволюция концепции КСО. Корпоративная социальная 

ответственность: основные понятия и определения. Нормативный и 

позитивный подходы в концепции КСО, формирование интегрированной 

модели корпоративной социальной деятельности. Различные модели КСО 

и способы их реализации в зарубежных странах. 

Тема 2. Международные и российские стандарты в области КСО. 

Преимущества соблюдения принципов ответственной деловой практики: 
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преимущества ведения бизнеса на принципах КСО. Глобальный договор 

ООН. Международный стандарт ISO 26000 «Руководство про социальной 

ответственности». Руководство по отчетности в области устойчивого 

развития Глобальной инициативы по отчетности (GRI). Стандарты серии 

АА1000. 

Тема 3. Управление КСО в организации. 

Связь КСО со стратегией развития организации. Определение ключевых 

вопросов КСО в контексте целей организации. Условия эффективного 

управления вопросами корпоративной ответственности. Постановка целей 

по ключевым областям ответственности. Оценка текущего состояния по 

ключевым областям ответственности. Интеграция в общий контекст 

управления. Информирование, подготовка нефинансового отчета. 

Корпоративная социальная ответственность и корпоративное управление. 

Тема 4. Нефинансовая отчетность организации. 

Корпоративная нефинансовая отчетность как часть единой системы 

управления в компании. Ключевые функции нефинансовой отчетности. От 

экологической отчетности - к отчетности в области устойчивого развития. 

Динамика развития добровольной нефинансовой отчетности в России и 

мире. Общая статистика и характеристика корпоративных нефинансовых 

отчетов. Практика раскрытия информации о КСО: опыт и проблемы, риски. 

Верификация нефинансовой отчетности. 

Тема 5. Имидж и репутация бизнеса. Значение КСО в процессе 

формирования имиджа компании. 

Имидж и репутация компании. Нематериальные факторы развития бизнеса. 

Корпоративный бренд – связь материальных и нематериальных факторов. 

Учет интересов ключевых категорий стейкхолдеров в стратегии развития 

компании. Социально-этичный маркетинг – стимулирование продаж с 

помощью социальных действий. Формирование партнерских отношений со 

СМИ. 

Тема 6. Концепция устойчивого развития. Роль бизнеса в реализации 

концепции устойчивого развития. 

Концепция устойчивого развития: эволюция представлений и генезис. 

Экономическая, социальная и экологическая компоненты устойчивого 

развития. Реализация концепции устойчивого развития на глобальном, 

региональном и локальном уровнях. Роль бизнеса в реализации концепции 

устойчивого развития. Инициативы в области устойчивого развития 

(Глобальный договор ООН, Социальная хартия российского бизнеса и др.). 

Стандарты социальной отчетности и отчетности устойчивого развития. 

Подходы к 

оценке 

эффективности 

КСО. 

Тема 7. Социальная политика: технологии взаимодействия власти и 

бизнеса. 

Согласование интересов власти и бизнеса. Государственно-частное 

партнерство (ГЧП): понятие, формы, области применения. Достоинства и 

ограничения ГЧП. Зарубежный опыт в сфере ГЧП. Особенности ГЧП в 

России: опыт и перспективы. Анализ вовлеченности бизнеса в решение 

социальных проблем российских регионов, формы социальной активности 

отечественных компаний. 

Тема 8. Оценка эффективности социальных инвестиций и социального 

партнерства бизнеса. 

Оценка эффективности СИ и СП. Виды эффективности. Разделение СИ и 

СП по содержанию, по характеру оценки. Основные характеристики 

эффективности СИ и СП. Соответствие социо-культурным потребностям. 

Показатели эффективности – внешние/внутренние, с позиции 

общества/бизнеса/соцсреды. Сопоставление эффективности финансовых и 

нефинансовых показателей. Наиболее важные показатели оценки 

эффективности хозяйственной деятельности предприятий. Разработка 

системы оценочных показателей социальной политики предприятий. 

Главная задача, цели, актуальность, преимущества. Направления оценки – 
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четыре основных направления. Путь достижения максимальной 

эффективности. Этапы сравнения эффективности. Репутационный фактор. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

6.1. Задания на самостоятельную работу 
Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 
Цель задания: Изучение основных вопросов корпоративной социальной ответственности. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 
Цель задания: Изучение подходов к оценке эффективности КСО. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-11 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

1.1. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 
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 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

6.2. Оценка самостоятельной работы обучающихся 
Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование, 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает типы организационной культуры и методы ее 

формирования; основы генезиса концепции корпоративной 

социальной ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в 

системе КСО; основные направления интегрирования КСО в теорию 

и практику стратегического управления, международные стандарты 

КСО, принципы социальной ответственности организации; сферы 

КСО организации; основные термины. Грамотное изложение ответа 

без существенных неточностей в ответе, обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной 

самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - не знает типы организационной культуры и методы ее 

формирования; основы генезиса концепции корпоративной 

социальной ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в 

системе КСО; основные направления интегрирования КСО в теорию 

и практику стратегического управления, международные стандарты 

КСО, принципы социальной ответственности организации; сферы 

КСО организации; основные термины. Нет грамотного логичного 

ответа на поставленный вопрос. 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 
Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 
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материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 22 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 
Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает 

собеседование.  

7.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 
На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания  

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Показаны знания типов организационной культуры и методов ее формирования; 

основ генезиса концепции корпоративной социальной ответственности 

(КСО),роли и места этики бизнеса в системе КСО; основных направлений 

интегрирования КСО в теорию и практику стратегического управления, 

международных стандартов КСО, принципы социальной ответственности 

организации; сфер КСО организации; основных терминов. Грамотное изложение 

ответа без существенных неточностей в ответе, обоснованность и четкость 

изложения ответа на поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе 

вопрос. 

Не зачтено При ответе обнаружено непонимание типов организационной культуры и 

методов ее формирования; основ генезиса концепции корпоративной социальной 

ответственности (КСО),роли и места этики бизнеса в системе КСО; основных 

направлений интегрирования КСО в теорию и практику стратегического 

управления, международных стандартов КСО, принципы социальной 

ответственности организации; сфер КСО организации; основных терминов. 

Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности в использовании 

научной терминологии. 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Баскакова О.В.  Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Борщевский Г.А. Государственно-частное партнерство: учебник и практикум / Г.А. 

Борщевский. - М.: Юрайт, 2017. - 343 с.: ил. 

Кузьмина Е.Е. Организация предпринимательской деятельности: учебное пособие / Е.Е. 

Кузьмина, Л.П. Кузьмина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2017. - 387 с.: ил. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Административно-управленческий портал http://aup.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции На лекциях излагаются основы налогообложения юридических и физических 

лиц. Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На практических занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Демонстрация аудиовизуальных версий лекций 

 Разбор конкретных ситуаций. 

11.1. Программное обеспечение 
Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice» 
11.2. Информационные справочные системы 
 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 
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12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 
При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Корпоративная социальная ответственность 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Организация и управление фармацией 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Формирование системы теоретических знанийв области планирования, организации, 

управления и экономического анализа деятельности субъектов фармацевтической деятельности. 

Задачи: 

 Изучить вопросы истории фармации, менеджмента, маркетинга в фармации 

 Научить обучающихся определять цели фармацевтической организации и 

разрабатывать планы их достижения 

 Изучить методы организации и управления в практической фармацевтической 

деятельности 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций.Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОК-3 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ОПК-2 Владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОК-3 Знать - 

- теоретические основы управления и организации фармацией 

Уметь - 

- учитывать особенности экономических отношений в фармацевтической отрасли 

Навыки - 

- анализа рыночных и специфических рисков 

- нахождения правильных решений при выборе методов управленияв конкретной 

ситуации 

Приобрести опыт - 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
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- оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование 

организаций 
ОПК-2 Знать - 

-принципы развития и закономерности функционирования фармацевтического 

рынка 

Уметь - 

- находить организационно-управленческие решения, направленные на 

достижение целей фармацевтической организации 

Навыки - 

- количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений 

- управления основными бизнес-процессами фармацевтической организации 

Приобрести опыт - 

- использования методов организации и управления в практической 

фармацевтической деятельности 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Организация и управление фармацией 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 8 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Организация и управление фармацией 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Стратегический менеджмент, Кадровый менеджмент, Аудит деятельности организаций, 

Бизнес-планирование, Управление проектом, Антикризисное управление 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Информационно-аналитическая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Организация и управление фармацией 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

8    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9    

  Аудиторная работа  9 9    

   занятия лекционного типа  3 3    

   вт.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   вт.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  95 95    

Промежуточная аттестация: 
Зачет   4 4    
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5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Введение в организацию и управление 

фармацией  
Лекция  Визуализированная лекция 

Фармацевтический менеджмент Лекция  Визуализированная лекция 

Основы экономики фармацевтической 

организации 
Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам,включаетназвание 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Введение в 

организаци

ю и 

управление 

фармацией  

Лекция 1. Организация и регулирование фармацевтической деятельности. 

Введение в управление и экономику фармации.Нормативно-правовое 

обеспечение здравоохранения и фармацевтической службы. Организация 

деятельности фармацевтического рынка. 

Фармацевти

ческий 

менеджмент 

Лекция 2. Теоретические основы фармацевтического менеджмента. 

Теория организации и ее практическое использование в фармации. Технология 

принятия управленческих решений 

Основы 

экономики 

фармацевти

ческой 

организации 

Лекция 3. Основы экономики фармацевтической организации. 

Основы экономики фармацевтической организации. 

Лекция 4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности фармацевтического 

предприятия. 

Информационная система учета и ее использование в фармацевтических 

организациях. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по 

темам 

Введение в 

организацию и 

управлениефармацией  

Тема 1. Организация и регулирование фармацевтической 

деятельности. 

Введение в управление и экономику фармации. Нормативно-правовое 

обеспечение здравоохранения и фармацевтической службы. 

Предпринимательская деятельность на фармацевтическом рынке. 

Лицензирование фармацевтической деятельности. Организация 

деятельности розничного звена фармацевтического рынка. 

Обеспечение качества лекарственных средств в аптечных 

организациях. 

Фармацевтический 

менеджмент 

Тема 2. Теоретические основы фармацевтического менеджмента. 

Теория организации и ее практическое использование в фармации. 

Технология принятия управленческих решений. Координация 
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деятельности в фармацевтической организации. Применение теорий 

мотивации в менеджменте фармацевтических организаций. Основы 

кадрового менеджмента. Формы и методы контроля за деятельностью 

фармацевтической организации. Бизнес-планирование. 

Основы экономики 

фармацевтической 

организации 

Тема 3. Основы экономики фармацевтической организации. 

Основы экономики фармацевтической организации. Основы 

ценообразования на фармацевтическом рынке. Анализ и 

планирование товарооборота фармацевтической организации. Анализ 

и планирование издержек фармацевтической организации. Анализ и 

планирование прибыли. Товарные ресурсы фармацевтической 

организации: анализ и планирование. 

Тема 4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

фармацевтического предприятия. 

Информационная система учета и ее использование в 

фармацевтических организациях. Оборотные активы 

фармацевтической организации. Внеоборотные активы 

фармацевтической организации. Учет труда и  заработнойплаты. 

Анализ хозяйственно-финансовой деятельности фармацевтической 

организации. 

6. Учебно-методическое обеспечениесамостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Подготовка рефератов, компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

Ответы на контрольные задания  

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Освоение теоретических основ организации и управления фармацией в РФ  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-9, ПК-10  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение теоретических основ фармацевтического менеджмента  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 
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Код формируемой 

компетенции 

ПК-9, ПК-10  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение основ экономики фармацевтической организации  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-9, ПК-10  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература, интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельнаяработаобучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Белова Т.А. Технология и организация производства продукции и услуг: учебное пособие /Т.А. 

Белова, В.Н. Данилин. – М.: КНОРУС, 2016. – 240 с. 

Волков О.И.Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 
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Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование, 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знание теоретические основы управления и организации 

фармацией, принципов развития и закономерностей 

функционирования фармацевтической рынка, основных бизнес-

процессов фармацевтической организации. 

Грамотное изложение ответа без существенных неточностей в ответе, 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - незнание теоретических основ управления и 

организации фармацией, принципов развития и закономерностей 

функционирования фармацевтической рынка, основных бизнес-

процессов фармацевтической организации. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

Защита 

реферата 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет учитывать особенности экономических отношений 

в фармацевтической отрасли, находить правильные организационно-

управленческие решения, направленные на достижение целей 

фармацевтической организации. 

Содержание реферата соответствуетвыбранной тематике, в нем 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям. 

«Не зачтено» - не умеет учитывать особенности экономических 

отношений в фармацевтической отрасли, находить правильные 

организационно-управленческие решения, направленные на 

достижение целей фармацевтической организации. 

Содержание реферата не соответствуетвыбранной тематике, 

обучающийся не знает учебный материал, представленный в реферате. 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен вПриложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Практические задания 8 

Контрольные задания 30 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает в себя 

собеседование. Обучающийся представляет на зачет выполненные практические задания в течение 

семестра.  
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Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в 7 семестре согласно расписания.  

7.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Знаеттеоретические основы управления и организации 

фармацией,принципы закономерности функционирования 

фармацевтической рынка, основные бизнес-процессы фармацевтической 

организации, умеет учитывать особенности экономических отношений в 

фармацевтической отрасли и находить организационно-управленческие 

решения, направленные на достижение целей фармацевтической 

организации. При ответе на вопросы не допускает грубых ошибок, 

демонстрирует способность к систематизации и экономическому 

осмыслению знаний, а также способность применять приобретенные знания 

в стандартной и нестандартной ситуации 

Не зачтено Не знаеттеоретические основы управления и организации фармацией, 

принципы закономерности функционирования фармацевтической рынка, 

основные бизнес-процессы фармацевтической организации, не умеет 

учитывать особенности экономических отношений в фармацевтической 

отрасли и находить правильные организационно-управленческие решения, 

направленные на достижение целей фармацевтической организации. При 

ответе на вопросы допускает грубые ошибки, 

продемонстрировананеспособность к систематизации и экономическому 

осмыслению знаний, а также неспособность применять приобретенные 

знания в стандартной и нестандартной ситуации 

7.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  
 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Владеет навыками нахождения правильных организационно-управленческих 

решений, направленных на достижение целей фармацевтической 

организации, умеет учитывать особенности экономических отношений в 

фармацевтической отрасли  

Не зачтено Не владеет навыками нахождения правильных организационно-

управленческих решений, направленных на достижение целей 

фармацевтической организации, не умеет учитывать особенности 

экономических отношений в фармацевтической отрасли 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Белова Т.А.  Технология и организация производства продукции и услуг: учебное пособие 

/Т.А. Белова, В.Н. Данилин. – М.: КНОРУС, 2016. – 240 с. 

Волков О.И.Экономика предприятия: учебное  пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 
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9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания.Преподавательобъясняет 

ход выполнения заданийсамостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области организации и управления 

фармацией. Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний. На них особое внимание уделяется решению экономическихи 

управленческих задач, отработки навыков экономических расчетов. При 

проведении практических занятий, особое внимание уделяется формированию 

экономического мышления менеджера, работающего в сфере здравоохранения. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции: повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы (составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответы на контрольные вопросы). 

Подготовка реферата: поиск литературы, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы.  

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины: 

подбор материала, его систематизация, оформление, презентация. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Разбор конкретных ситуаций 

 Организация групповых дискуссий 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университетпроф 

11.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

12. Материально-техническаябаза, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Организация и управление фармацией 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Фармакологии 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основы технологии лекарственного обеспечения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Основы технологии лекарственного обеспечения 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Овладение технологией лекарственного обеспечения на всех этапах оказания медицинской 

помощи. 

Задачи: 

 Обучение студентов проведению анализа эффективности и качества использования 

лекарственных средств при лечении различных заболеваний на всех этапах оказания медицинской 

помощи; 

 Формирование у студентов взаимосвязи клинических и экономических требований 

эффективности, безопасности, совместимости и взаимозаменяемости лекарственных средств, 

алгоритмов и программ медикаментозного, немедикаментозного лечения и критериев их оценки; 

 Усвоение сущности основных положений, принципов в формировании списков для 

льготного обеспечения населения лекарственными средствами и создания формуляров (перечней) 

лекарственных средств; 

 Обучение студентов оптимизации выбора лекарственных средств для разработки протоколов 

ведения больных; 

 Формирование у студентов представления о стандартизации различных методов лечения в 

здравоохранении федерального уровня с учетом территориальных особенностей субъектов 

Российской Федерации. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-9 Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли. 

ПК-10 Владеть навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ПК-9 Знать: 
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- основы законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, 

основные нормативно-технические документы: Федеральный закон «О 

лекарственных средствах», приказ №110 от февраля 2007г. «О порядке 

назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания»; 

- принципы изыскания новых лекарственных средств и научные подходы к 

созданию лекарственных препаратов, общие представления об изготовлении 

лекарственных средств химико-фармацевтической промышленностью; 

- государственную систему экспертизы испытаний новых лекарственных средств; 

- источники информации: Государственная фармакопея, Регистр лекарственных 

средств России, Государственный реестр лекарственных средств и др. и др. 

- классификацию лекарственных форм (мягкие, твёрдые, жидкие); 

- правила выписывания дозированных и недозированных лекарственных форм; 

- этапы создания новых лекарственных средств; 

- методы экономической оценки фармакотерапии. 

Иметь представление: 

- о способах учета лекарственных средств; 

- о правилах первичного документооборота; 

- о дозах лекарственных форм (разовая, суточная, курсовая и др.); 

- о способах создания и этапах изучения новых лекарственных препаратов; 

- об отраслевой номенклатуре фармакологических услуг (видах, особенностях и 

т.д.); 

- о необходимости фармакоэкономического анализа, как инструмента для 

сравнения и выбора наиболее выгодного режима лечения; 

- о задачах и назначении Фармакологического комитета. 

Уметь: 

- ориентироваться в законодательстве Российской Федерации в сфере обращения 

лекарственных средств. 

- проводить поиск по вопросам фармакологии, используя источники информации 

- справочники, базы данных, Интернет-ресурсы. 

- проводить расчёт и анализ затрат на оказание медицинской помощи 

классифицировать расходы, связанные с оказанием медицинской помощи 

(прямые медицинские затраты, прямые немедицинские затраты, непрямые 

немедицинские затраты). 

Навыки: 

- экономического сравнения альтернативных режимов лечения; 

- выбора наиболее экономически и терапевтически выгодных лекарственных 

препаратов, режимов лечения; 

- расчётов на основе систематизации затрат на лечение больного определённой 

нозологической формой. 

- законодательную базу, регламентирующую оборот лекарственных средств:  

ФЗ №61 "Об обращении лекарственных средств". Приказы МЗРФ. 

ПК-10 Знать: 

- основы законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, 

основные нормативно-технические документы: Федеральный закон «О 

лекарственных средствах», приказ №110 от февраля 2007г. «О порядке 

назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и специализированных продуктов лечебного питания»; 

- принципы изыскания новых лекарственных средств и научные подходы к 

созданию лекарственных препаратов, общие представления об изготовлении 

лекарственных средств химико-фармацевтической промышленностью; 

- государственную систему экспертизы испытаний новых лекарственных средств; 

- источники информации: Государственная фармакопея, Регистр лекарственных 

средств России, Государственный реестр лекарственных средств и др. 

- классификацию лекарственных форм (мягкие, твёрдые, жидкие); 

- правила выписывания дозированных и недозированных лекарственных форм; 

- этапы создания новых лекарственных средств; 
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- методы экономической оценки фармакотерапии. 

Иметь представление: 

- о способах учета лекарственных средств; 

- о правилах первичного документооборота; 

- о дозах лекарственных форм (разовая, суточная, курсовая и др.); 

- о способах создания и этапах изучения новых лекарственных препаратов; 

- об отраслевой номенклатуре фармакологических услуг (видах, особенностях и 

т.д.); 

- о необходимости фармакоэкономического анализа, как инструмента для 

сравнения и выбора наиболее выгодного режима лечения; 

- о задачах и назначении Фармакологического комитета. 

Уметь: 

- ориентироваться в законодательстве Российской Федерации в сфере обращения 

лекарственных средств. 

- проводить поиск по вопросам фармакологии, используя источники информации 

- справочники, базы данных, Интернет-ресурсы. 

- проводить расчёт и анализ затрат на оказание медицинской помощи 

классифицировать расходы, связанные с оказанием медицинской помощи 

(прямые медицинские затраты, прямые немедицинские затраты, непрямые 

немедицинские затраты). 

Навыки: 

- экономического сравнения альтернативных режимов лечения; 

- выбора наиболее экономически и терапевтически выгодных лекарственных 

препаратов, режимов лечения; 

- расчётов на основе систематизации затрат на лечение больного определённой 

нозологической формой. 

- законодательную базу, регламентирующую оборот лекарственных средств:  

ФЗ №61 "Об обращении лекарственных средств". Приказы МЗРФ. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Фармакология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 8 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Фармакология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Рынок медицинских услуг, Планирование на предприятии, Организация и управление 

фармацией, Маркетинг медицинских услуг. 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Основы технологии лекарственного обеспечения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

8    
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9    

  Аудиторная работа  9 9    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме       

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме       

  Внеаудиторная работа       

Самостоятельная работа  95 95    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

Таблица 24. Интерактивные формы проведения учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 

Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

46.  Лекарственные формы. 
Разработка, испытания и 

регистрация новых 

лекарственных средств  

Лекция Интерактивная лекция 

47.  Фармакоэкономический анализ Семинар Групповые дискуссии  

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Лекарствен

ные формы. 
Разработка, 

испытания 

и 

регистраци

я новых 

лекарствен

ных 

средств 

Лекция 1. Классификация и общая характеристика лекарственных форм. 

Виды лекарственных форм, особенности твердых, жидких и мягких 

лекарственных форм. 

Лекция 2. Современные технологии создания и регистрации новых 

лекарств.  

Принципы изыскания новых лекарственных средств и научные подходы к 

созданию лекарственных препаратов, общие представления об 

изготовлении лекарственных форм химико-фармацевтической 

промышленностью. Синтез новых лекарственных веществ на основе 

изучения зависимости между химической структурой и 

фармакодинамикой. Основные принципы и методы испытания новых 

препаратов.  

Фармако

экономич

еский 

анализ 

Лекция 3. Понятие о фармакоэкономике.  

Цель, обьект фармакоэкономики, ее общая характеристика. Основные 

фармакоэкономические понятия. 

Методы анализа эффективности расходования ресурсов при 

применении лекарственных средств и нелекарственных методик 

лечения. 
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Лекция 4. Типы и методы проведения фармакоэкономических 

исследований. 

Анализ минимальных затрат или анализ всех издержек. Анализ 

эффективности и затрат. Анализ полезности и затрат. Анализ затрат и 

результатов. 

Фармакоэко

номика и 

политика 

государстве

нных 

гарантий 

качественн

ой 

медицинско

й помощи 

населению 

Лекция 5. Госконтроль за использованием лекарственных средств. 

Основы законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, 

основные нормативно-технические документы: Федеральный закон «О 

лекарственных средствах», приказ №110 от февраля 2007г. «О порядке 

назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 

питания» и др. 

Лекция 6. Стандарты GLP и GCP (надлежащая лабораторная и 

клиническая практика). Стандарт GMP (надлежащая производственная 

практика). 

Содержание, фунции и применение стандартов GLP,GCP и GMP. 

 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное 

по темам 

Лекарственные формы. 
Разработка, испытания 

и регистрация новых 

лекарственных средств 

Тема 1. Классификация и общая характеристика лекарственных 

форм. 

Виды лекарственных форм, особенности твердых, жидких и 

мягких лекарственных форм. Вопросы взаимодействия 

лекарственных веществ. Некоторые аспекты выбора 

лекарственных форм в зависимости от нозологии. Классификация 

лекарственных средств. Фармакокинетика и фармакодинамика 

отдельных групп лекарственных препаратов. 

Тема 2. Современные технологии создания и регистрации новых 

лекарств.  

Принципы изыскания новых лекарственных средств и научные 

подходы к созданию лекарственных препаратов, общие 

представления об изготовлении лекарственных форм химико-

фармацевтической промышленностью. Синтез новых 

лекарственных веществ на основе изучения зависимости между 

химической структурой и фармакодинамикой. Основные 

принципы и методы испытания новых препаратов.  

Фармакоэкономический 

анализ 

Тема 5. Понятие о фармакоэкономике.  

Цель, обьект, фармакоэкономики, ее общая характеристика. 

Основные фармакоэкономические понятия. 

Направления фармакоэкономического анализа. 

Тема 6. Типы и методы проведения фармакоэкономических 

исследований. 

Анализ минимальных затрат или анализ всех издержек. Анализ 

эффективности и затрат. Анализ полезности и затрат. Анализ 

затрат и результатов.  

Фармакоэкономические исследования в процессе клинической 

разработки. 

Использование результатов фармакоэкономического 

исследования. 

Фармакоэкономика и 

политика 

государственных 

гарантий качественной 

медицинской помощи 

населению 

Тема 7. Госконтроль за использованием лекарственных средств. 

Работа и функции Фармакологического комитета. 

Государственная система экспертизы испытаний новых 

лекарственных средств. 

Основы законодательства РФ в сфере обращения лекарственных 

средств, основные нормативно-технические документы: ФЗ №61 

"Об обращении лекарственных средств"; приказ №110 от 

февраля 2007г. «О порядке назначения и выписывания 
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лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания». Приказы 

МЗРФ. 
Тема 8. Стандарты GLP и GCP (надлежащая лабораторная и 

клиническая практика). Стандарт GMP (надлежащая 

производственная практика). 

Содержание, фунции и применение стандартов GLP, 

GCP и GMP. Принципы доказательной медицины. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Реферат (написание и защита) 

Освоение теоретического материала и его защита по темам дисциплины, не включенным в 

план аудиторных занятий 

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Освоить классификацию и общую характеристику лекарственных форм. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Изучение рекомендованной литературы 

Выполнение тестовых заданий 

 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-9, ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование 

Источники: Рекомендованная и дополнительная литература 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучить направления фармакоэкономического анализа. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Изучение рекомендуемой литературы,  

Подготовка реферата 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-9, ПК-10 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Написание конспекта 

Форма контроля Защита реферата 

Источники: Основная и дополнительная литература, электронные ресурсы 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Освоить общие принципы доказательной медицины. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Конспектирование,  

Выполнение тестовых заданий,  

Изучение рекомендуемой литературы,  

Подготовка реферата 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-9, ПК-10 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме 

Форма контроля Тестирование, защита реферата 

Источники: Основная и дополнительная литература, электронные ресурсы 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Муляр А.Г., Заборовский А.В. и соавт. Методическое пособие для студентов «Общая 

фармакология», 2017 

Заборовский А.В., Муляр А.Г. и соавт. Методическое пособие для студентов «Цитостатические 

противобластомные средства», 2018 

Муляр А.Г., Ефремова Г.Н. Методическое пособие для студентов «Противопротозойные 

средства», 2009 

Муляр А.Г., Царев В.Н. и др. Методическое пособие для студентов «Антибиотики и 

синтетические антибактериальные средства», 2008 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Защита 

реферата 
Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Реферат соответствует целям и задачам поставленной темы. 

Фармакологические и фармакоэкономические термины и понятия 

использованы верно, рассматриваются разнообразные группы 

препаратов и отдельные лекарственные средства. Обучающийся 

владеет информацией, предоставленной в реферате, показал умение 

работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал. Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям  

«Не зачтено» Обучающийся не знает учебный материал, 

представленный в реферате 
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Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» Уровень освоения учебного материала по фармакологии 

позволяет обучающемуся давать верные ответы на 50% и более 

тестовых заданий в тесте. 

«Не зачтено»  в тесте более 50% ответов не верных. 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 291 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

 Промежуточная аттестация по дисциплине Основы технологии лекарственного 

обеспечения проводится в форме зачета. Зачет проводится в форме тестирования. 

 

7.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 5 

вариантов тестов 

по 50 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 51-100 

Не зачтено 50 и менее 

7.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

Не предусмотрено. 

7.1.3. Оценивание практической подготовки 

Не предусмотрено. 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Фармакоэкономика [Электронный ресурс] / С.К. Зырянов, В.И. Петров, А.В. Сабанов - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. 

Основы фармакологии [Электронный ресурс] : учебник / Д.А. Харкевич. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434925.html 

Фармацевтическая технология. Технология лекарственных форм [Электронный ресурс] : 

учебник / И. И. Краснюк, Г. В. Михайлова, Т. В. Денисова, В. И. Скляренко; Под ред. И. И. 

Краснюка, Г. В. Михайловой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435274.html 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Фармакогнозия. Атлас. Том 1 [Электронный ресурс] / Самылина И.А., Аносова О.Г. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415764.html 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435274.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415764.html
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Фармакогнозия. Атлас. Том 2 [Электронный ресурс] / Самылина И.А., Аносова О.Г. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415788.html 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Библиотека медцинских статей 

PubMed 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

Медицинский журнал Consilium 

Medicum 

http://con-med.ru/ 

Медицинский журнал РМЖ http://www.rmj.ru/  

Справочник лекарств РЛС http://www.rlsnet.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекции Написание конспекта лекций, обозначение вопросов, терминов, 

материала, который вызывает трудности. 

Практические 

занятия 

Практическое занятие проводится на территории кафедры в 

учебной аудитории в виде обсуждения темы и разбора 

актуальных вопросов 

Самостоятельная 

работа 

Студент самостоятельно проводит поиск теоретического 

материала по вопросам фармакологии, используя источники 

информации – методическую литературу, справочники, базы 

данных, Интернет-ресурсы; выписывает рецепты на 

лекарственные препараты при подготовке к практическому 

заданию согласно списку препаратов по данной тематике с 

опорой на рекомендации по выписыванию рецептов в учебной 

литературе. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415788.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://con-med.ru/
http://www.rmj.ru/
http://www.rlsnet.ru/
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 Страница кафедры на официальном сайте  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

11.2. Информационные справочные системы 

 Internet   

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book   

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Фармакология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Управленческая имиджелогия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Управленческая имиджелогия 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Формирование системы теоретических знаний и умений в области построения и 

поддержания имиджа эффективного менеджера в процессе выстраивания межличностных и деловых 

отношений в профессиональной управленческой деятельности 

Задачи: 

 Изучить инструментарий имиджелогии и методики его использования 

 Изучить основные типы и функции имиджа 

 Изучить специфику и особенностей восприятия имиджа менеджера, руководителя 

 Изучить особенности самопрезентации менеджера и эффективного руководителя 

 Освоить навыки профессиональной самопрезентации 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОПК-2 Знать - 
- содержание основных категорий имиджелогии 

- современные требования к формированию и поддержанию имиджа эффективного 

руководителя 

Уметь - 

- применять технологии и инструментарий имиджелогии для решения 

практических управленческих задач 

Навыки - 

- формирования и поддержания имиджа эффективного руководителя 

Приобрести опыт - 

- создания профессиональной самопрезентации 

ОПК-4 Знать - 
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- инструментарий имиджелогии и методики его использования 

Уметь - 

- выстраивать и поддерживать профессиональный имидж менеджера, лидера, 

эффективного руководителя 

Навыки - 

- анализа профессионального имиджа 

Приобрести опыт - 

- делового общения и публичных выступлений 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Управленческая имиджелогия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  5 курсе (ах) в 9 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Управленческая имиджелогия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Стратегический менеджмент, Кадровый менеджмент, Управление проектом 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Управленческая имиджелогия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

Таблица 25. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

9    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9    

  Аудиторная работа  9 9    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  59 59    

Промежуточная аттестация: 
Зачет   4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 
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занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, консультации, аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Основы имиджелогии Лекция  Визуализированная лекция 

Формирование делового имиджа Лекция  Визуализированная лекция 

Управление имиджем Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Основы 

имиджелогии 

Лекция 1. Основы имиджелогии. 

Основные понятия имиджелогии. Имиджевые концепции.  Функции имиджа. 

Лекция 2. Типы имиджей. 

Социально-психологическая природа имиджа. Понятие имиджа. Я – 

концепция. Имидж в системе индивидуального поведения. 

Формирование 

делового 

имиджа 

Лекция 3. Формирование делового имиджа. 

Имидж как целостный образ специалиста, его структура и функции в сфере 

услуг. 

Лекция 4. Имидж руководителя: понятие, компоненты, структура. 

Личность, имидж и руководитель. Соотношение понятий: лидер и 

руководитель. Компоненты имиджа руководителя 

Лекция 5. Корпоративный имидж. 

Видение миссии организации. Корпоративная индивидуальность. 

Корпоративная идентичность. Фирменный стиль. 

Управление 

имиджем 

Лекция 6. Управление имиджем.  

Имидж как результат сознательной работы. методы управления имиджем. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Основы 

имиджелогии 

Тема 1.Введение в имиджелогию. 

Основные понятия имиджелогии. Имиджевые концепции.  Функции имиджа: 

адаптационная, социализирующая, развивающаяся. Функции личностного и 

профессионального имиджа. Классификация имиджей. Имидж внутренний и 

внешний. Признаки формирования имиджа. Место имиджелогии в ряду 

научных дисциплин. Объект и предмет имиджелогии. 

Тема 2. Типы имиджей. 

Социально-психологическая природа имиджа.Понятие имиджа. Я – 

концепция как совокупность установок и имидж. Имидж в системе 

индивидуального поведения и социального влияния. Типы имиджей, 

самоимидж. Воспринимаемый имидж, требуемый имидж. Варианты имиджа: 

зеркальный, текущий, желаемый, корпоративный, множественный. 

Индивидуальный имидж. Групповой, корпоративный и предметный имидж: 

значение, принципы и их роль в управлении. 

Формирование 

делового 

имиджа 

Тема 3. Основы формирования делового имиджа. 

Имидж как целостный образ специалиста, его структура и функции в сфере 

услуг. Модель поведения, стратегия, тактика общения как составные имиджа 
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специалиста. Психологические и нравственные механизмы притяжения. 

Имидж и успех. 

Тема 4. Имидж руководителя: понятие, компоненты, структура. 

Личность, имидж и руководитель. Соотношение понятий: лидер и 

руководитель. Компоненты имиджа руководителя: личностный, социальный, 

профессиональный. Свойства имиджа руководителя - адекватность, 

воздейственность, устойчивость, целостность, презентабельность. 

Ценностные и технологические функции имиджмента руководителя. 

Тема 5. Корпоративный имидж. 

Видение миссии. Корпоративная индивидуальность. Корпоративная 

идентичность. Корпоративный имидж. Фирменный стиль. Внутренний и 

внешний  имидж корпорации. Функция самоидентификации персонала. 

Аксиологическая функция корпоративного имиджа. Поддержание имиджа. 

Процесс управления корпоративным имиджем. 

Управление 

имиджем 

Тема 6. Основы управления имиджем.  

Имидж как результат сознательной работы. Основные характеристики 

управления имиджем. Методы управления имиджем.  

Разработка индивидуальных программ профессионального развития и 

личностных изменений. Управление имиджем менеджера, лидера, 

эффективного руководителя. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, работа с 

электронными учебниками 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Подготовка рефератов, компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

Ответы на контрольные вопросы 

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Освоение теоретических основ имиджелогии  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками, конспектирование 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-4  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Формирование делового имиджа  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой, работа с 

электронными учебниками, конспектирование 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 
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Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-4  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы  

 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Управление имиджем  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой, работа с 

электронными учебниками, конспектирование 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-4  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Ушакова Н.В.  Имиджелогия: учебное пособие для бакалавров / Н.В. Ушакова, А. Ф. 

Стрижова. - 3-е изд., испр. - М.: Дашков и К, 2017. - 263 с. 

Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие /М.Е. 

Остренкова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 154 с. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 
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Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование, 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знание основных категорий имиджелогии, 

инструментария имиджелогии и современных направлений 

формирования и поддержания имиджа эффективного руководителя. 

Грамотное изложение ответа без существенных неточностей в ответе, 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - незнание основных категорий имиджелогии, 

инструментария имиджелогии и современных направлений 

формирования и поддержания имиджа эффективного руководителя. 

Отсутствие компьютерной презентации. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

Защита 

реферата 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет применять технологии и инструментарий 

имиджелогии для решения практических задач, умеет создавать 

профессиональную самопрезентацию. 

Содержание реферата соответствует выбранной тематике, в нем 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям. 

«Не зачтено»-не умеет применять технологии и инструментарий 

имиджелогии для решения практических задач, не умеет создавать 

профессиональную самопрезентацию. 

Содержание реферата не соответствует выбранной тематике, 

обучающийся не знает учебный материал, представленный в реферате. 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Практические задания 5 

Контрольные задания 40 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает в себя 

собеседование. Обучающийся представляет на зачет выполненные практические задания в течение 

семестра. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в 7 семестре согласно расписания.  
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7.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Показаны знания основных категорий имиджелогии, инструментария 

имиджелогии и современных направлений формирования и поддержания 

имиджа эффективного руководителя. При ответе на вопросы не допускает 

грубых ошибок, демонстрирует способность к систематизации и 

управленческому осмыслению знаний, а также способность применять 

приобретенные знания в стандартной и нестандартной ситуации 

Не зачтено Показаны недостаточные знания основных категорий имиджелогии, 

инструментария имиджелогии и современных направлений формирования и 

поддержания имиджа эффективного руководителя. При ответе на вопросы 

допущены грубые ошибки, продемонстрирована неспособность к 

систематизации и управленческому осмыслению знаний, а также 

неспособность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации 

7.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания;  

 культуры организации своей практической деятельности;  

 аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Владеет навыками применения технологий и инструментария имиджелогии 

для решения практических задач, умеет создавать профессиональную 

самопрезентацию, выстраивать и поддерживать профессиональный имидж 

менеджера, лидера, эффективного руководителя. 

Практическое задание выполнено в полном объеме, его результат 

соответствует поставленным цели и задачам. Присутствует 

самостоятельность выполнения работы, продемонстрированы глубина 

проработки материала и качество его оформления. В изложении материала 

есть логичность, грамотность и последовательность. 

Не зачтено Не владеет технологиями и инструментарием имиджелогии для решения 

практических задач, не умеет создавать профессиональную 

самопрезентацию, выстраивать и поддерживать профессиональный имидж 

менеджера, лидера, эффективного руководителя 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Ушакова Н.В.  Имиджелогия: учебное пособие для бакалавров / Н.В. Ушакова, А. Ф. 

Стрижова. - 3-е изд., испр. - М.: Дашков и К, 2017. - 263 с. 

Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие /М.Е. 

Остренкова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 154 с. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

    Психология и педагогика: Учебник /под ред.: Н.В. Кудрявой, А.С. Молчанова. – М.: 

ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 395 с. 
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9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

Административно-управленческий 

портал 

http://aup.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области управленческой имиджелогии. 

Лекция носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний. На них особое внимание уделяется решению практических задач, 

отработки навыков управления деловым имиджем. При проведении 

практических занятий, особое внимание уделяется формированию 

управленческого мышления менеджера, работающего в сфере здравоохранения. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции: повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы (составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответы на контрольные вопросы). 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Подготовка реферата: поиск литературы, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы.  

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины: 

подбор материала, его систематизация, оформление, презентация. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Разбор конкретных ситуаций 

 Организация групповых дискуссий 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 1C – Университетпроф 

11.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Управленческая имиджелогия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Культура организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Культура организации 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/очно-заочной  

Цель: 

 Формирование системы теоретических знаний о современной корпоративной культуре, 

управлении моделями поведения, приобретаемыми организацией в процессе адаптации к внешней и 

внутренней среде ее функционирования 

Задачи: 

 Изучить принципы адаптации организации к условиям внешней и внутренней социально-

экономической среды 

 Изучить нормы межличностного общения и взаимодействия 

 Изучить образцы желательного и нежелательного поведения, распределение статусов в 

организации 

 Изучить основы обеспечения внутреннего единства и интеграции сотрудников 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-2 Способность находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений 

ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОПК-2 Знать - 
- основы формирования корпоративной культуры организации 

Уметь - 

- находить правильные организационно-управленческие решения  

Навыки - 

- межличностного общения и взаимодействия 

Приобрести опыт - 

- оценки социальной значимости принимаемых решений 

ОПК-4 Знать - 

- основные этапы формирования корпоративной культуры организации 
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- основные функции и современные принципы организационной культуры 

организации 

Уметь - 

- анализировать ситуации межличностного взаимодействия в организации 

Навыки - 

- делового общения и публичных выступлений 

Приобрести опыт -  

- осуществления внутриорганизационных коммуникаций 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Культура организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  5 курсе (ах) в 9 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Культура организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Стратегический менеджмент Кадровый менеджмент, Управление проектом, Антикризисное 

управление 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Культура организации 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

Таблица 26. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

9    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9    

  Аудиторная работа  9 9    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  59 59    

Промежуточная аттестация: 
Зачет   4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 
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занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучающихся 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Введение в культуру организации Лекция  Визуализированная лекция 

Основы культуры организации Лекция  Визуализированная лекция 

Управление организационной 

культурой 
Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по раздела, включает название разделов 

и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса 

занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Введение в 

культуру 

организации 

Лекция 1. Введение в культуру организации 

Основы формирования организационной культуры. Организационная 

антропология. Влияние организационной культуры на процесс 

разработкии реализации управленческих решений.  

Основы 

культуры 

организации 

Лекция 2. Основы культуры организации. 

Организационная культура и ценностное управление. Управление 

созданием организационных ценностей. 

Управление 

организационно

й культурой 

Лекция 3. Управление корпоративной культурой. 

Диагностика культуры организации. Изменения в организационной 

культуре.  

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Введение в 

культуру 

организации 

Тема 1. Введение в культуру организации. 

Основы формирования организационной культуры. Организационная 

культура: сущность, элементы, модели, типы.  Ценности - основа 

культуры организации. Организационная антропология. Сторителлинг: 

истории, мифы, легенды, герои. Мотивация и ее роль в 

организационной культуре. Влияние организационной культуры на 

процесс разработки и реализации управленческих решений. Культурное 

разнообразие и адаптация персонала в межкультурной 

организационной среде. 

Основы 

культуры 

организации 

Тема 2. Основы культуры организации. 

Организационная культура и ценностное управление. 

Понятие и принципы ценностного управления. Процесс ценностного 

управления и его влияние на характеристики организационной 

культуры. Ценностно-ориентированные технологии в управлении 

организационной культурой. Управление созданием ценностей. 

Управление 

организационной 

культурой 

Тема 3. Управление корпоративной культурой. 

Диагностика культуры организации. Изменения в организационной 

культуре. Влияние жизненного цикла на развитие организационной 

культуры. 



 

597 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы, работа с 

электронными учебниками 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины 

Ответы на контрольные задания  

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение основ организационной культурой  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; работа с 

электронными учебниками, конспектирование  

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-4  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение подходов к управлению организационной культурой  

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой, работа с 

электронными учебниками, конспектирование 

Подготовка рефератов и презентаций на заданную тему 

 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-2, ОПК-4  

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, Практические задания  

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, защита реферата  

Источники: Изучение материала лекций, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля).Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 
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 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие /М.Е. 

Остренкова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 154 с. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Собеседование, 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знание теоретических основ формирования 

корпоративной культуры организации, основных этапов 

формирования, функций и современных принципов корпоративной 

культуры организации. Грамотное изложение ответа без 

существенных неточностей, обоснованность и четкость изложения 

ответа на поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе 

вопрос. 

«Не зачтено» - незнание теоретических основ формирования 

корпоративной культуры организации, основных этапов 

формирования, функций и современных принципов корпоративной 

культуры организации. Неграмотное изложение ответа, допущение 

грубых ошибок в изложении ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

Защита 

реферата 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - умеет находить правильные организационно-

управленческие решения и анализировать ситуации межличностного 

взаимодействия в организации. 

Содержание реферата соответствует выбранной тематике, в нем 

отражена новизна реферированного текста, авторская позиция. 

Обучающийся представил презентацию, показал умение работать с 

литературой, систематизировать и структурировать материал. 

В докладе продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и выводы. 

Оформление отчетного материала соответствует заданным 

преподавателем требованиям. 

«Не зачтено»  - не умеет находить правильные организационно-

управленческие решения и анализировать ситуации межличностного 

взаимодействия в организации. 

Содержание реферата не соответствует выбранной тематике, 

обучающийся не знает учебный материал, представленный в реферате. 
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7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств. 

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля)для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Практические задания  5 

Контрольные задания 25 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета и включает в себя 

собеседование.  Обучающийся представляет на зачет выполненные практические задания в течение 

семестра. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в 7 семестре согласно расписания. 

7.1.1. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Показаны полные и глубокие знания теоретических основ формирования 

корпоративной культуры организации, основных этапов формирования, 

функций и современных принципов корпоративной культуры организации. 

При ответе на вопросы не допускается грубых ошибок, демонстрируется 

способность к систематизации и управленческому осмыслению знаний, а 

также способность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации 

Не зачтено Показаны недостаточные знания теоретических основ формирования 

корпоративной культуры организации, основных этапов формирования, 

функций и современных принципов корпоративной культуры организации. 

При ответе на вопросы допущены грубые ошибки, демонстрируется 

неспособность к систематизации и управленческому осмыслению знаний, а 

также неспособность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации 

7.1.2. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

 качества выполнения практического задания 

 культуры организации своей практической деятельности 

аккуратности и ответственности при выполнении практического задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено Владеет навыками нахождения правильных организационно-управленческих 

решений и анализа ситуации межличностного взаимодействия в 

организации. Практическое задание выполнено в полном объеме, его 

результат соответствует поставленным цели и задачам. Присутствует 

самостоятельность выполнения работы, продемонстрированы глубина 
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проработки материала и качество его оформления. В изложении материала 

есть логичность, грамотность и последовательность.  

Не зачтено Не владеет навыками нахождения правильных организационно-

управленческих решений и анализа ситуации межличностного 

взаимодействия в организации. Результаты практического задания не 

соответствуют поставленным цели и задачам. В изложении материала нет 

логичности, грамотности и последовательности. 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Культурология: Учебник /В.И. Моисеев, О.А. Орлов, М.Н  Красильникова. – М.: ГЭОТАР – 

Медиа, 2018. – 144 с.: ил. 

Остренкова М.Е. Психология. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие /М.Е. 

Остренкова. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 154 с. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Психология и педагогика: Учебник /под ред.: Н.В. Кудрявой, А.С. Молчанова. – М.: ГЭОТАР 

– Медиа, 2015. – 395 с. 

Ушакова Н.В.  Имиджелогия: учебное пособие для бакалавров / Н.В. Ушакова, А. Ф. 

Стрижова. - 3-е изд., испр. - М.: Дашков и К, 2017. - 263 с. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека 

Europeana 

http://www.europeana.eu/portal/ 

Административно-управленческий 

портал 

http://aup.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и 

педагогические приемы, способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной. 

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/
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Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области культуры организации. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности.  

Практические 

занятия 

Практические занятия имеют цель углубления и закрепления теоретических 

знаний. На них особое внимание уделяется решению практических задам, 

отработки навыков управления деловым имиджем. При проведении 

практических занятий, особое внимание уделяется формированию 

управленческого мышления менеджера, работающего в сфере здравоохранения. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний и умений и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции: повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы (составление таблиц для систематизации 

учебного материала, ответы на контрольные вопросы). 

Подготовка реферата: поиск литературы, использование от 3 до 5 научных работ, 

изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 

изложение основных аспектов проблемы.  

Подготовка компьютерных презентаций по отдельным темам дисциплины: 

подбор материала, его систематизация, оформление, презентация. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Визуализированные лекции 

 Разбор конкретных ситуаций 

 Организация групповых дискуссий 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office, 1C – Университетпроф 

11.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Культура организации  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 

 

  



 

602 

 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 
 

 

Факультет Экономический 

Кафедра(ы) Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Управление конкурентоспособностью медицинских услуг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

Управление конкурентоспособностью медицинских услуг 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: Изучение основ эффективной конкуренции и рационального управления 

конкурентоспособностью на рынке медицинских услуг. 
Задачи: 

Формирование системного подхода к основам управления конкурентоспособностью медицинских 

услуг. 

Освоение обучающимися современных технологий повышения конкурентоспособности 

медицинских услуг. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-3 Владеть навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-7 Владеть навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, уметь координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 

и работ. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

№ 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

48.  ПК-3 Знать:  

- основные понятия управления конкурентоспособностью медицинских услуг, 

основы стратегического анализа рынков.  

Уметь: 

- разрабатывать стратегии организации, направленные на обеспечение ее 

конкурентоспособности. 

Навыки: 

- стратегического анализа конкурентоспособности медицинских услуг. 

Приобрести опыт: 

- управления стратегиями организации, направленными на обеспечение 

конкурентоспособности медицинских услуг. 

49.  ПК-7 Знать:  
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- экономические основы поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли.  

Уметь: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций сферы медицинских услуг.  

Навыки: 

- анализа и оценки рыночных и специфических рисков на рынке медицинских 

услуг. 

Приобрести опыт: 

- использования экономических законов для анализа поведения потребителей 

медицинских услуг и формирования спроса не медицинские услуги. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Управление конкурентоспособностью медицинских услуг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 8 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Управление конкурентоспособностью медицинских услуг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Рынок медицинских услуг 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Управление конкурентоспособностью медицинских услуг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

Таблица 27. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

8    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  92 92    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  
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Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, семинарские занятия, групповые консультации, индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Основы анализа конкурентоспособности 

медицинских услуг 
Лекция  Визуализированная лекция 

Методы управления 

конкурентоспособностью медицинских 

услуг 

Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Основы анализа 

конкурентоспос

обности 

медицинских 

услуг 

Лекция 1. Понятие и сущность управления конкурентоспособностью 

медицинских услуг. Конкуренция и ее виды. Современные тенденции 

развития конкуренции. Особенности конкуренции на рынке медицинских 

услуг РФ. 

Лекция 2. Особенности конкуренции на рынке медицинских услуг. 

Конкурентные преимущества, качество и конкурентоспособность. Теория 

конкурентных преимуществ Майкла Портера. Конкурентные 

преимущества и конкурентоспособность. Качество и 

конкурентоспособность. Норма потребительной стоимости. 

Ситуационное управление конкурентоспособностью медицинских услуг. 

 Лекция 3. Основы анализа конкурентоспособности на рынке 

медицинских услуг. Особенности анализа конкурентоспособности 

на рынке медицинских услуг. 
Методы  

управления 

конкурентоспос

обностью 

медицинских  

услуг 

Лекция 4. Основные принципы управления конкурентоспособностью 

услуг. Стратегическое управление конкурентоспособностью 

медицинских услуг. Экономическая интеграция и конкуренция 

Лекция 5. Методы оценки конкурентоспособности медицинских услуг. 

Особенности анализа конкурентоспособности медицинских услуг. 

Индексные критерии управления конкурентоспособностью медицинской 

услуги. 

Лекция 6. Современные проблемы управления конкурентоспособностью 

медицинских услуг. Проблема цикличности развития экономики и ее 

влияние на микроэкономическую деятельность медицинских 

организации. Проблема доходности и рисков инновационных стратегий 

развития конкурентоспособности. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное 

по темам 

Основы анализа 

конкурентоспособ

ности 

медицинских 

услуг 

Тема 1.Понятие и сущность управления 

конкурентоспособностью медицинских услуг. Особенности 

конкуренции на рынке медицинских услуг. Конкуренция и ее 

виды. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. 

Совершенная конкуренция. Несовершенная конкуренция. 
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Монополистическая конкуренция. Конкуренция продавцов. 

Конкуренция покупателей. Внутрирыночная конкуренция. 

Межрыночная конкуренция. Продуктовая конкуренция. 

Технологическая конкуренция. Современные тенденции 

развития конкуренции. Особенности конкуренции на рынке 

медицинских услуг. 

Тема 2. Особенности конкуренции на рынке медицинских услуг. 

Конкурентные преимущества, качество и 

конкурентоспособность. Ситуационное управление 

конкурентоспособностью медицинских услуг. 

Конкурентные преимущества и их виды. Теория конкурентных 

преимуществ Майкла Портера. Конкурентные преимущества и 

конкурентоспособность. Качество и конкурентоспособность. 

Количественная оценка качества продукта. Норма 

потребительной стоимости. Основные конкурентные ситуации. 

Ситуация неконкурентоспособности. Ситуация эквивалентности 

по конкурентоспособности, ситуация лидерства в 

конкурентоспособности. Ситуационные конкурентные цели: 

«догнать конкурента», «превзойти конкурента», «сохранить 

лидерство в конкурентоспособности». Ситуационное управление 

конкурентоспособностью медицинских услуг. 

Тема 3. Основы анализа конкурентоспособности на рынке 

медицинских услуг 

Основные принципы управления конкурентоспособностью 

товара. Особенности анализа конкурентоспособности на рынке 

медицинских услуг. 

Методы 

управления 

конкурентоспособ

ностью 

медицинских 

услуг. 

Тема 4. Основные принципы управления 

конкурентоспособностью услуг. Критерии управления 

конкурентоспособностью медицинской услуги. Стратегическое 

управление конкурентоспособностью медицинских услуг. 

Базовые стратегии конкурентоспособности товаров и услуг 

Экономическая интеграция и конкуренция 

Тема 5. Методы оценки конкурентоспособности медицинских 

услуг. 

Особенности анализа конкурентоспособности медицинских 

услуг. 

Индекс нормы потребительной стоимости. Индекс массы 

потребительной стоимости. Индексные критерии управления 

конкурентоспособностью медицинской услуги. 

Тема 6. Современные проблемы управления 

конкурентоспособностью медицинских услуг. 

Особенности современного этапа развития рынка медицинских 

услуг. Проблема цикличности развития экономики и ее влияние 

на микроэкономическую деятельность медицинских 

организации. Динамика развития научно-технического прогресса 

в медицине и проблема коммерческого использования 

инновационных услуг и технологий. Проблема доходности и 

рисков инновационных стратегий развития 

конкурентоспособности. Высокая динамика инноваций на рынке 

медицинских услуг. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Выполнение домашних заданий. Работа с лекционным материалом. Подготовка к 
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практическим занятиям. Работа с раздаточным материалом в электронном виде. 

Работа с электронными образовательными ресурсами. Поиск и обзор литературы и 

электронных источников информации по индивидуально заданной проблематике. 

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение теоретических основ анализа конкурентоспособности медицинских 

услуг 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых  и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3, ПК-7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение методов управления конкурентоспособностью медицинских услуг. 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых и контрольных заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3, ПК-7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Задания в тестовой форме, контрольные задания 

Форма контроля Тестирование, собеседование по контрольным заданиям  

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 
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обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Оптимизация конкурентоспособности стоматологических услуг/ Под ред. проф. Горьковой 

Т.Ю.- М.: МГМСУ, 2009 

Раздаточный материал по изучения дисциплины «Управление конкурентоспособностью 

медицинских услуг» для обучающихся по направлению подготовки «Менеджмент» (фонды 

кафедры) 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых заданий 

в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не 

зачтено 

«Зачтено» - знает основные понятия и сущность маркетинга 

медицинских услуг, особенности применения основных 

маркетинговых инструментов, основы стратегического анализа 

рынков, экономические основы поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли.  

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей; 

обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» не знание основных понятий и сущности маркетинга 

медицинских услуг, особенностей применения основных 

маркетинговых инструментов, основ стратегического анализа рынков, 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли.  

Нет грамотного логического ответа на поставленный вопрос. 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

) 

Оценочные средства Количество 

Задания в тестовой форме 40 

Контрольные задания 60 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: тестирование и собеседование 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в 7 семестре 



 

609 

7.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 2 

вариантов тестов 

по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 11 и более правильных ответов 

Не зачтено 10 и менее правильных ответов 

7.1.2. Оценка обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

контрольные задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено «Зачтено»  выставляется обучающемуся, владеющему основными 

понятиями управления конкурентоспособностью медицинских услуг, 

экономическими основами поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

Не зачтено «Не зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему поверхностные 

знания основ управления конкурентоспособностью медицинских услуг, что 

не позволяет ему применять приобретенные знания даже по образцу в 

стандартной ситуации. 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Тебекин А.В. Методы принятия управленческих решений: учебник для академического 

бакалавриата /А.В. Тебекин. - М.: Юрайт, 2017. - 430 с. 

Экономика предприятия/ учебное пособие для студентов/ О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М: 

ИНФРА-М, 2018.- 262 с.  

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): учебник для студ. бакалавриата / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2017. - 369 с. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Официальный сайт Правительства РФ http://government.ru  

Официальный сайт Министерства здравоохранения 

РФ 

http://rosminzdrav.ru 

Официальный сайт Министерства финансов РФ http://minfin.ru 

Официальный сайт Министерства экономического 

развития РФ 

http://economy.gov.ru 

Административно-управленческий портал http://aup.ru 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
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Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области экономической науки. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом, в ходе которого происходит формирование практического опыта 

совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и практических 

проблем 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над материалом учебника, 

дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации учебного 

материала, ответы на контрольные вопросы. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий проводится 

с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office, 1C – Университет проф. 

11.1. Информационные справочные системы 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

Электронные справочные ресурсы (энциклопедии, научно-практические журналы, базы данных и 

пр.) в сети «Internet» 

Аудиовизуальные версии лекций в сети Internet   

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

Управление конкурентоспособностью медицинских услуг 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 

http://www.studmedlib.ru/book
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.И. ЕВДОКИМОВА» 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России 

 

 

Факультет Экономический 

Кафедра Финансов и инвестиций 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Бюджетная система 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки (специальности) 

38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

Бакалавр 
Квалификация выпускника 

Заочная 
Форма обучения 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль)  

 Бюджетная система 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

Приобретение обучающимися теоретических знаний в области современных технологий составления 

и исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Задачи: 

 Овладение специальными управленческими навыками в сфере общественных финансов; 

 Формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и применять экономические 

знания; 

 Понимание многообразия экономических процессов в современном мире, их взаимосвязи с 

социальными, экологическими, политическими и другими процессами, происходящими в обществе. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

компетенций. Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ОПК-6 Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности  

ПК-8 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов 

и работ  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, 

навыки и (или) опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения 

по дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОПК-6 Знать: 

-структуру и основные элементы бюджетной системы Российской Федерации. 

Уметь: 

- анализировать основные этапы исполнения бюджетов по доходам и расходам; 

Навыки: 

- стратегического анализа; 

- применения методов принятия решений в управлении доходной и расходной 

частями бюджетов. 

Приобрести опыт: 

- разработки и осуществления стратегии организации; 

- поэтапного контроля исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 
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ПК-8 Знать: 

-основные понятия, цели и принципы функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Уметь: 

- обосновывать управленческие решения в сфере бюджетных правоотношений; 

- использовать методический инструментарий для реализации управленческих 

решений. 

Навыки: 

- владения приемами и методами анализа финансовых и экономических процессов; 

- поэтапного контроля реализации бизнес-планов. 

Приобрести опыт: 

- расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Бюджетная система 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе в 8 семестре и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей 

образовательной программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Бюджетная система 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Государственный финансовый контроль, Антикризисное управление, Управление проектом 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной 

деятельности:  

 Организационно-управленческая деятельность 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Бюджетная система 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов  

Таблица 28. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам 

(акад.час.) 

8    

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 108    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  12 12    

  Аудиторная работа  12 12    

   занятия лекционного типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  92 92    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела 

дисциплины (модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 
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В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в 

зависимости от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

Лекции, занятия семинарского типа 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм 

учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные 

формы проведения занятий 

Основы бюджетной системы Российской 

Федерации 
Лекция  Визуализированная лекция 

Бюджет как форма образования и 

расходования денежных средств 
Лекция  Визуализированная лекция 

Основы кассового обслуживания 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

Лекция  Визуализированная лекция 

Основы государственного и 

муниципального финансового контроля 
Лекция  Визуализированная лекция 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название 

разделов и тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического 

курса занятий семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Основы 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Лекция 1. Понятие бюджетной системы Российской Федерации. 

Бюджетное законодательство Российской Федерации и нормативно-

правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения. Правовая 

форма бюджетов. Влияние  структуры бюджета на социально-

экономического развитие соответствующего  публично-правового 

образования. Виды бюджетов, их характеристика. Принципы бюджетной 

системы РФ. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее виды 

и особенности применения. 

Лекция 2. Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного 

процесса федерального уровня. Участники бюджетного процесса 

федерального уровня. Бюджетные полномочия Министерства финансов 

Российской Федерации, Федерального казначейства, Счетной палаты 

Российской Федерации. Основы составления проектов бюджетов. Основы 

рассмотрения и утверждения бюджетов. Бюджетная отчетность. 

Бюджет как 

форма 

образования и 

расходования 

денежных средств 

Лекция 3. Основы исполнения бюджетов. Виды доходов бюджета. 

Характеристика налоговых и неналоговых доходов бюджета. Состав 

безвозмездных поступлений в бюджеты. Особенности учета нефтегазовых 

доходов бюджета. Организация учета поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их распределения между бюджетами всех 

уровней. Кассовый план. 

Лекция 4. Сводная бюджетная роспись и бюджетная роспись. Бюджетным 

ассигнованиям на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ), социальное обеспечение населения, предоставление 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, предоставление 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

предоставление межбюджетных трансфертов, предоставление платежей, 

взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права, 
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обслуживание государственного (муниципального) долга,  исполнение 

судебных актов. Бюджетная смета. Единый портал бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Лекция 5. Профицит и дефицит бюджетов. Резервный фонд, цели 

создания, источники формирования и направления расходования. Фонд 

национального благосостояния, цели создания, источники формирования 

и направления расходования. Необходимость государственных и 

муниципальных заимствований, предельные объемы заимствований. 

Виды долговых обязательств публично-правовых образований. Формы 

межбюджетных трансфертов. 

Основы кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Лекция 6. Основы кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.Виды лицевых счетов, 

открываемых органами Федерального казначейства участникам и неучастникам 

бюджетного процесса Российской Федерации. Порядок  учета операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

органами Федерального казначейства. 

Лекция 7. Состав бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Цели создания и основные направления деятельности Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 

Федерации, Федерального и территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования. Особенности составления, представления и 

утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также 

отчетов об их исполнении.  

Основы 

государственного 

и 

муниципального 

финансового 

контроля 

Лекция 8. Виды государственного (муниципального) финансового 

контроля. Внешний государственный (муниципальный)финансовый 

контроль, его формы и методы. Внутренний государственный 

(муниципальный)финансовый контроль в сфере бюджетных 

правоотношений. Основные принципы государственного 

(муниципального) финансового контроля. Основные полномочия органов 

внешнего и внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Основы 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Тема 1. Бюджетная система Российской Федерации. Структура 

бюджетной системы Российской Федерации. Влияние бюджета на 

социально-экономические процессы. Современная бюджетная политика 

государства. Организационно-правовые основы построения бюджетной 

системы РФ. Правовая форма бюджета. Принципы бюджетной системы 

РФ. Бюджетная классификация Российской Федерации. 

Тема 2. Бюджетный процесс, его этапы и участники. Участники 

бюджетного процесса и их полномочия. Порядок составления, 

рассмотрения, утверждения и исполнения федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.  

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и кассового плана. Отчетность об исполнении 

бюджетов. 

Бюджет как 

форма 

образования и 

расходования 

денежных средств 

Тема 3. Доходы бюджетов. Виды доходов бюджета. Характеристика 

федеральных, региональных и местных налогов. Состав неналоговых 

доходов бюджета. Основные виды безвозмездных поступлений в 

бюджеты. Нефтегазовые доходы бюджета, источники их формирования. 

Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную 

систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами 

всех уровней. 
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Тема 4. Расходы бюджетов. Экономическое содержание и 

функциональное назначение бюджетных расходов. Виды бюджетных 

ассигнований. 

Тема 5. Сбалансированность бюджетов. Структура государственного и 

муниципального долга, виды и срочность долговых обязательств. 

Принципы управления государственным и муниципальным долгом. 

Порядок осуществления государственных и муниципальных 

заимствований. Государственная или муниципальная гарантия как один 

из видов долгового обязательства. Основные положения программ 

государственных внешних и внутренних заимствований Российской 

Федерации. Межбюджетные трансферты.  

Основы кассового 

обслуживания 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, 

бюджетов 

государственных 

внебюджетных 

фондов 

Тема 6. Порядок кассового обслуживания бюджетов органами 

Федерального казначейства. Федеральное казначейство, цели, задачи и 

основные направления деятельности. Бюджетные полномочия федерального 

казначейства. Концепция единого казначейского счета. Порядок обслуживания 

лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства. Организация 

учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 

Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Тема 7. Государственные внебюджетные фонды. Цели создания и 

основные направления деятельности государственных внебюджетных 

фондов. Порядок составления, представления и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. Доходы и расходы 

государственных внебюджетных фондов. 

Основы 

государственного 

и 

муниципального 

финансового 

контроля 

Тема 8. Основы государственного и муниципального финансового 

контроля. Формы методы и финансового контроля. Субъекты, объекты, 

методы и принципы государственного (муниципального) финансового 

контроля. Характеристика контрольных полномочий органов 

исполнительной власти, местных администраций муниципальных 

образований, Федерального казначейства, главных распорядителей 

бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета. Меры и основания, применяемые к нарушителям бюджетного 

законодательства. Понятие внутреннего финансового аудита. Счетная 

палата России, ее состав, структура и порядок деятельности. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения 

учебного материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Изучение нормативно-правовых материалов, рекомендованной основной и дополнительной 

литературы, работа с электронными учебниками 

Решение и разбор контрольных заданий и иных документов 

Работа с конспектом лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины 

(модуля). Выполнения контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение теоретических основ бюджетной системы 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 
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Код формируемой 

компетенции 

ПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение структуры бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-3 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Рассмотрение основ кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.1.4. Задания на самостоятельную работу по разделу 4 

Цель задания: Рассмотрение основ государственного и муниципального финансового 

контроля 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с рекомендованной основной и дополнительной литературой; с 

электронными учебниками и учебными пособиями 

Выполнение тестовых заданий 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-7 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания, задания в тестовой форме 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям, тестирование 

Источники: Рекомендованная основная и дополнительная литература; Интернет-ресурсы, 

информационно-справочные системы 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное 

изучение тем (вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы 

следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 
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 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки 

выполнения и формы контроля над ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие 

целевую установку и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и 

графологическими схемами по изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы 

для изучения всех тем дисциплины (модуля), теоретическими вопросами и вопросами для 

самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при 

подготовке полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных 

источников. В список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся входит перечень библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных 

материалов, к которым обучающийся имеет возможность доступа. 

 

Наименование 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, 

ведущим занятия семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) в период зачетно-экзаменационной сессии. 

 

Форма 

контроля 
Оценка Критерии оценки 

Тестирование 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» уровень освоения учебного материала позволяет 

обучающемуся давать верные ответы на 50% и более тестовых 

заданий в тесте. 

«Не зачтено» в тесте более 50% ответов не верных. 

Собеседование 

по 

контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не зачтено 

«Зачтено» - знает структуру и основные элементы бюджетной 

системы Российской Федерации, основные понятия, цели и 

принципы функционирования бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Грамотное изложение ответа, без существенных неточностей в 

ответе; обоснованность и четкость изложения ответа на 

поставленный по внеаудиторной самостоятельной работе вопрос. 

«Не зачтено» - не знание структуры и основных элементов 

бюджетной системы Российской Федерации, основных понятий, 

целей и принципов функционирования бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Нет грамотного логичного ответа на поставленный вопрос. 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования; описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

 

Оценочные средства Количество 

Контрольные задания 50 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине в 7 семестре проводится в форме зачета и включает в себя 

собеседование. На собеседовании используются следующие оценочные средства: контрольные 

задания, которые формируются в билеты. Билет содержит два контрольных задания. 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Показаны глубокие знания основ формирования и функционирования 

финансовых рынков и институтов, особенностей применения различных 

инструментов управления финансовыми рисками, характеристик основных 

видов банковских операций и услуг, методов управления активами и 

пассивами, законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих функционирование финансового рынка и финансовых 

институтов, состава и структуры финансового рынка; действующих на 

рынке финансовых инструментов, оценки финансовых инструментов, 

формирования балансовых сводок операций с акциями и облигациями, 

оценки рисков и доходности ценных бумаг, определения их стоимости, а 

также способность применять приобретенные знания в стандартной и 

нестандартной ситуации. 

Не зачтено 

Показаны недостаточные знания основ формирования и функционирования 

финансовых рынков и институтов, особенностей применения различных 

инструментов управления финансовыми рисками, характеристик основных 

видов банковских операций и услуг, методов управления активами и 

пассивами, законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих функционирование финансового рынка и финансовых 

институтов, состава и структуры финансового рынка; действующих на 

рынке финансовых инструментов, оценки финансовых инструментов, 

формирования балансовых сводок операций с акциями и облигациями, 

оценки рисков и доходности ценных бумаг, определения их стоимости, и не 

умение их применения даже по образцу в стандартной ситуации. 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Гимазова Ю.В. Государственное и муниципальное управление: учебник / Ю.В. Гимазова; под 

ред. Н.А. Омельченко. - М.: Юрайт, 2017. - 452 с. 

Одинцова М.И. Институциональная экономика: учебник / М.И. Одинцова. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Юрайт, 2016. - 458 с.: ил. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ 

Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 147-ФЗ 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05августа2000 г. № 117-ФЗ 

Волков О.И. Экономика предприятия: учебное пособие для студентов /О.И. Волков, В.К. 

Скляренко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 262 с. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
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Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки (РГБ) 

http://eliberary.rsl.ru/ 

http://www.gumer.info/ 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

Европейская электронная библиотека Europeana http://www.europeana.eu/portal/ 

Административно-управленческий портал http://aup.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, 

учебника и учебно-методической литературы, Интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где 

закладываются основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, 

предъявляемые к ним, порядок проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых 

достижений в здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет 

ход выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные  формы проведения занятий и 

педагогические приемы,  способствующие  освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные 

задания по материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку 

сформированности компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях 

лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  

Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные 

задачи, типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются 

исходя из фонда оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные теоретические положения, новые научные 

достижения и перспективы развития в области бюджетной ситстемы. Лекция 

носит актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Практические 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов 

изучаемого материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, 

полученных ими на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным 

материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления 

знаний  и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  

Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом 

учебника, дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; ответы на контрольные вопросы. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Демонстрация аудиовизуальных версий лекций 

 Разбор конкретных ситуаций 

http://eliberary.rsl.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/
http://www.europeana.eu/portal/


 

621 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий 

проводится с использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice» 

11.2. Информационные справочные системы 

 Банк тестового контроля 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Бюджетная система 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова: аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 

 

  

http://www.studmedlib.ru/book
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИКО-

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля)  

Дисциплина (модуль)  

 Управление инвестициями 
Наименование  дисциплины и Модуля (при наличии) 

реализуется в вариативной части учебного плана по направлению подготовки (специальности) 
 базовой/вариативной  

 38.03.02 Менеджмент 
Код и Наименование специальности/Направления подготовки/Направленность 

заочной формы обучения. 
очной/ очно-заочной  

Цель: 

 Получение знаний в области инвестиций, инвестиционной деятельности для овладения инструментарием 

в области управления инвестициями на уровне организаций 

Задачи: 

 Приобретение знаний в области инвестиций и инвестиционной деятельности 

 Ознакомление с основными понятиями, характеризующими инвестиционный процесс; ролью и местом 

инвестиций в обеспечении экономического роста страны 

 Изучение современных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных образовательным 

стандартом. 

 

Код Содержание компетенции 

ПК-15 Уметь проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

ПК-16 Владеть навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) выражаются в знания, умения, навыки и (или) 

опыт деятельности и характеризуют этапы формирования компетенций и обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения образовательной программы. 

Формирование у обучающихся компетенций включает в себя следующие результаты обучения по 

дисциплине (модулю). 

 

Код 

компетенц

ии 

Результаты обучения 

ПК-15 Знать: 

- теоретические основы современного реального портфельного инвестирования в России и за 

рубежом; 

- изучить современные методы оценки и прогнозирования инвестиционного рынка и 

отдельных его сегментов; 

- современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, 

регулирующие на предприятии инвестиционную деятельность; 

- практику формирования инвестиционной стратегии предприятия; 

- основы формирования инвестиционных ресурсов; 

- базовые понятия и принципы, используемые при управлении и портфельными 

инвестициями; 

- методы принятия обоснованных инвестиционных решений в условиях коммерческого 

рынка. 

Уметь: 

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке инвестиционной 

привлекательности предприятий, используя современные методы и показатели такой оценки; 
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- проводить сравнительный анализ, отбор и ранжирование инвестиционных проектов с целью 

выбора наиболее оптимального из них; 

- определять стоимости различных источников финансирования инвестиционных проектов; 

- использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов и 

финансовых инструментов; 

 -анализировать структуру и содержание разделов бизнес – плана инвестиционного проекта; 

Навыки: 

- оперирования основными понятиями, характеризующими инвестиции и инвестиционный 

процесс; 

-анализа экономической эффективности инвестирования в реальные и финансовые активы 

ПК-16 Знать: 

- способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных 

вложений за счет различных источников; 

- новые методы финансового обеспечения капитальных вложений (финансовый лизинг, 

ипотечное кредитование, амортизация, эмиссия корпоративных облигаций и др.; 

- методический подход к управлению инвестиционным портфелем, который включает как 

реальные инвестиционные проекты, так и финансовые инструменты фондового рынка 

(акции, облигации, векселя, депозитные сертификаты и т.д.); 

- систему и процесс управления реализацией инвестиционных проектов; 

- методы формирования инвестиционного портфеля и его модели, а также различные 

стратегии управления. 

Уметь: 

- использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов и 

финансовых инструментов; 

- использовать инвестиционные стратегии управления и формирования инвестиционного 

портфеля фирмы; 

-анализировать структуру и содержание разделов бизнес – плана инвестиционного проекта. 

Навыки: 

- анализа эффективности инвестиционных проектов и умением выбрать наиболее 

оптимальной из них; 

- оперирования методами формирования инвестиционного портфеля предприятия, в том 

числе медицинского, а также различными стратегиями управления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль)  

 Управление инвестициями 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

изучается на  4 курсе (ах) в 7 семестре (ах) и базируется на знаниях и 
 цифрой (ами)  цифрой (ами)  

умениях, полученных обучающимися ранее в результате освоения предшествующих частей образовательной 

программы, которые необходимы при освоении данной дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины (модуля) 

 Управление инвестициями 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей), практик:  

 Преддипломная практика 
Наименование  дисциплин (модулей), практик, последующего изучения 

В основе преподавания дисциплины (модуля) лежат следующие виды профессиональной деятельности:  

 организационно-управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская 
Наименование  видов профессиональной деятельности 

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 

 Управление инвестициями 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

составляет 2 зачетных единиц 72 акад. часов  

Таблица 29. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 

акад. 

час. 

по семестрам (акад.час.) 

7    
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 2 72 72    

Контактная работа обучающихся с преподавателем  9 9    

  Аудиторная работа  9 9    

   занятия лекционного типа  3 3    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

   занятия семинарского типа  6 6    

   в т.ч. часов в инт. форме  0 0    

  Внеаудиторная работа  0 0    

Самостоятельная работа  59 59    

Промежуточная аттестация: 
Зачет  4 4    

       

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (модуля) структурировано по разделам. Трудоемкость раздела дисциплины 

(модуля) разбивается по видам учебных занятий с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий и отражается в тематическом плане. 

В тематическом плане указывается распределение часов по разделам дисциплины (модуля) в зависимости 

от видов учебных занятий.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, групповые консультации, индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной 

аттестации обучающихся. 
Виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

При изучении дисциплины (модуля) предусматривается применение инновационных форм учебных 

занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерские качества. 

 

Раздел /тема дисциплины (модуля) Вид занятия 
Используемые интерактивные формы 

проведения занятий 

Теоретические основы инвестиций. Лекции Визуализированные лекции 

Инвестиционные проекты, их оценка. 

Управление реализацией инвестиционных 

проектов 

 

Лекции Визуализированные лекции 

Стратегии управления инвестиционной 

деятельностью 

Лекции Визуализированные лекции 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание теоретического курса занятий лекционного типа и практического курса занятий 

семинарского типа. 

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции и ее содержание 

Теоретические 

основы 

инвестиций. 

Лекция - Теоретические основы инвестиций 

 Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный рынок: его оценка и 

прогнозирование.  Иностранные инвестиции и их особенности в России.  Финансовые 

инвестиции.  Участники рынка ценных бумаг. 

Инвестицион

ные проекты, 

их оценка. 

Управление 

реализацией 

инвестиционн

ых проектов 

Лекция- Инвестиционные проекты, их оценка. Управление реализацией инвестиционных 

проектов 

Инвестиционный проект, его структура. Порядок разработки инвестиционного проекта.  

Бизнес  - план инвестиционного проекта, характеристики этапов его создания и 

реализации. Источники финансирования инвестиционных проектов. Необходимость 

оптимизации структуры источников  формирование инвестиционных ресурсов. Методы 

и формы финансирования инвестиционных проектов. 

Стратегии 

управления 

инвестиционн

Лекция- Стратегии управления инвестиционной деятельностью 

 Управление реализацией инвестиционных проектов. 
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ой 

деятельность

ю 

Задачи, элементы и порядок анализа хода реализации инвестиционного проекта и 

контроля за ним. Инвестиционный  портфель стратегии управления: методы 

формирования. Активная и пассивная стратегии управления инвестиционным портфелем. 

Инвестиционная стратегия развития организации. Выбор инвестиционных решений. 

Влияние инфляции на оценку инвестиционных проектов.  

 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля) структурированное по темам 

Теоретические 

основы 

инвестиций. 

Тема 1. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

Экономическая сущность, значение и цели   инвестирования. Виды инвестиций по 

классификационным признакам. Понятие инвестиционного процесса. Типы 

инвесторов. Роль инвестиций. Роль инвестиций в развитии экономики. Основные 

факторы, определяющие объем инвестиционного спроса. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности в России. Условия создания благоприятного 

инвестиционного климата в стране. 

Тема 2. Инвестиционный рынок: его оценка и прогнозирование  

Понятие, функции и структуры инвестиционного рынка: рынки инвестиций 

(инвестиционных ресурсов), инвестиционных товаров (объектов инвестирования) и 

инвестиционных услуг; первичный и вторичный рынки  инвестиций; биржевой и 

внебиржевой рынки; классификация инвестиционных рынков по региональному 

признаку и срочности сделок. Макро – и микроэкономические факторы, 

определяющие величину и динамику инвестиционного спроса. 

 

Кривая спроса на инвестиции. Формирование предложения инвестиционных 

ресурсов, товаров и услуг. Кривая предложения инвестиций. Равновесие и 

ценообразование на инвестиционном рынке. Конъюнктура инвестиционного рынка:  

фазы конъюнктурного цикла, колебания конъюнктуры. Анализ инвестиционного 

рынка: цель, задачи, основные объекты и параметры изучения. Этапы изучения и 

программирования конъюнктуры инвестиционного рынка: кратко – средне – и 

долгосрочные. 

Тема 3. Иностранные инвестиции и их особенности в России. 

Понятие «иностранные инвестиции». Классификация иностранных инвестиций  по 

формам собственности на инвестиционные ресурсы, характеру использования, 

целевому назначению. Прямые и портфельные иностранные инвестиции. Условия 

привлечения иностранных инвестиций в Россию. 

Тема 4. Финансовые инвестиции.  

Понятие «финансовые инвестиции». Финансовые инструменты, финансовые рынки. 

Структура фондовых финансовых инструментов: основные и производственные. 

Рынок ценных бумаг и его структура. Участники рынка ценных бумаг. 

 

Инвестиционные 

проекты, их 

оценка. 

Управление 

реализацией 

инвестиционных 

проектов. 

Тема 5. Инвестиционный проект, его структура. 

Определение инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития. 

Порядок разработки инвестиционного проекта.  Жизненный цикл инвестиционного 

проекта, фазы и этапы инвестиционного проекта. Прединвестиционная, 

инвестиционная, эксплуатационная и ликвидационная фазы проектного цикла. 

Предварительное технико–экономическое обоснование инвестиционного проекта. 

Заключение по проекту и решение об инвестировании. Продвижение 

инвестиционного проекта и капитальные затраты. Стадии инвестиционной фазы. 

Определение правовых и организационных основ для осуществления 

инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта, характеристики 

этапов его создания и реализации.  

Тема 6. Источники финансирования инвестиционных проектов.  

Состав и характеристика основных источников финансирования инвестиционных проектов.  

Собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные резервы инвестора.  Заемные 

финансовые средства. Привлеченные средства. Средства централизуемые объединениями 

организаций. Средства федерального и региональных бюджетов. Внебюджетные фонды как 
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источники финансирования инвестиционных проектов. Основные методы финансирования 

инвестиционной деятельности: полное самофинансирование, акционирование, кредитное, 

государственное и смешанное финансирование. Внутренние и внешние источники 

финансирования инвестиций и их характеристика. Понятие «цена капитала». Значение 

средневзвешенной стоимости капитала. Необходимость оптимизации структуры 

источников, формирование инвестиционных ресурсов.  

Тема 7. Методы и формы финансирования инвестиционных проектов. 

Ипотека как форма финансирования инвестиционных проектов. Сущность и характерные 

черты ипотечного кредита. Права и обязанности залогодателя. Функции залогодержателя. 

Виды, систем ипотечного кредитования.    Коллективные инвестиции. Средства 

коллективных инвесторов. Организационные формы объединения инвестиционных средств 

юридических и физических лиц: инвестиционные компании и фонды; общие формы 

банковского управления; паевые инвестиционные; негосударственные пенсионные фонды; 

страховые компании; организации долевого строительства жилых помещений. Лизинговые 

операции в инвестиционной деятельности. Лизинг как форма финансирования инвестиций. 

Функции лизингодателя и лизингополучателя. Объекты лизинга. Виды лизинга: 

оперативный и финансовый; прямой, косвенный и возвратный; срочный и возобновляемый; 

чистый лизинг; лизинг с полным набором услуг; лизинг с частичным набором услуг. Схема 

лизинговой операции. Расчет лизинговых платежей. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся содержит несколько видов изучения учебного 

материала. 

 

Вид самостоятельной работы 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и дополнительной 

литературой; работа с электронными учебниками 

Изучение материала лекций, подготовка к лекциям и практическим занятиям 

Выполнение обучающих и контролирующих заданий  

6.1. Задания на самостоятельную работу 

Формы организации самостоятельной работы обучающихся включают темы, выносимые для 

самостоятельного изучения; вопросы для самоконтроля; типовые задания для самопроверки и другое. 

Фонд оценочных средств для проведения контроля качества выполненной самостоятельной работы по 

дисциплине (модулю) представлен в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). Выполнения 

контрольных заданий и иных материалов проводится в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

6.1.1. Задания на самостоятельную работу по разделу 1 

Цель задания: Изучение теоретических основ инвестиций 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-15, ПК-16 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.1.2. Задания на самостоятельную работу по разделу 2 

Цель задания: Изучение классификаций и фаз развития инвестиционных проектов, методик их 

оценки, методов управления реализацией инвестиционных проектов 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-15, ПК-16 
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Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.1.3. Задания на самостоятельную работу по разделу 3 

Цель задания: Изучение теоретических основ стратегии управления инвестиционной 

деятельностью 

Содержание 

работы 

обучающегося: 

Работа с нормативными правовыми актами, рекомендованной основной и 

дополнительной литературой; работа с электронными учебниками 

Код формируемой 

компетенции 

ПК-15, ПК-16 

Задания для 

самостоятельной 

работы: 

Контрольные задания 

Форма контроля Собеседование по контрольным заданиям 

Источники: Нормативные правовые акты, рекомендованная основная и дополнительная 

литература; Интернет-ресурсы, информационно-справочные системы 

6.2. Методические указания для обучающихся по подготовке к самостоятельной работе 

Учебно-методические материалы помогают обучающемуся организовать самостоятельное изучение тем 

(вопросов) дисциплины (модуля). Для организации самостоятельной работы созданы следующие условия: 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Методически самостоятельная работа обучающихся обеспечена: 

 графиками самостоятельной работы, содержащими перечень форм и видов аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы обучающихся, цели и задачи каждого из них, сроки выполнения и формы контроля над 

ней 

 методическими указаниями для обучающихся по самостоятельной работе, содержащие целевую установку 

и мотивационную характеристику изучаемых тем, структурно-логическими и графологическими схемами по 

изучаемым темам, списками основной и дополнительной литературы для изучения всех тем дисциплины (модуля), 

теоретическими вопросами и вопросами для самоподготовки.  

Методические указания разработаны для выполнения целевых видов деятельности при подготовке 

полученных заданий на занятиях семинарского типа и др. 

Методический материал для самостоятельной подготовки представлен в виде литературных источников. В 

список учебно-методических материалов для обеспечения самостоятельной работы обучающихся входит перечень 

библиотечных ресурсов МГМСУ им. А.И. Евдокимова и собственных материалов, к которым обучающийся имеет 

возможность доступа. 

 

Наименование 

Инвестиции: учебник /Л.Л. Игонина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 749 с. 

6.3. Оценка самостоятельной работы обучающихся 

Контроль самостоятельной работы – вид контактной внеаудиторной работы обучающихся по 

образовательной программе. Контроль самостоятельной работы осуществляется преподавателем, ведущим занятия 

семинарского типа.  

Оценка самостоятельной работы учитывается при промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в период промежуточной аттестации. 

 

Форма контроля Оценка Критерии оценки 

Собеседование 

по контрольным 

заданиям 

Зачтено/ 

Не зачтено 
Зачтено» -знает теоретические основы современного реального портфельного 

инвестирования в России и за рубежом; а также способы анализа и оценки 

инвестиционных проектов, а также финансирования капитальных вложений за 

счет различных источников. 

«Не зачтено» - не знает теоретические основы современного реального 

портфельного инвестирования в России и за рубежом; способы анализа и 
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оценки инвестиционных проектов, источники финансирования капитальных 

вложений 

 

7. Фонд оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) представлены в виде фонда оценочных средств.  

Паспорт фонда оценочных средств дисциплины (модуля) для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (модулю) включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) представлен 

в Приложении к данной программе дисциплины (модуля). 

ТОценочные средства Количество 

Тестовые задания 20 

Контрольные задания 50 

7.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

Порядок проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет проводится в форме 

собеседования по контрольным заданиям и тесту.  

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в восьмом семестре. 
7.1.1. Оценивание обучающегося на тестировании 

Обучающимся предоставляются 1 вариантов тестов по 20 тестовых заданий в каждом. 

 

Оценка Количество верных ответов 

Зачтено 11-20 

Не зачтено 10 и менее верных ответов 

7.1.2. Оценивание обучающегося на собеседовании 

На собеседовании используются следующие оценочные средства: 

Контрольные задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

Знает  теоретические основы современного реального портфельного инвестирования 

в России и за рубежом способы анализа и оценки инвестиционных проектов, а также 

финансирования капитальных вложений за счет различных источников и умеет 

применить эти знания в предлагаемой ситуации 

Не зачтено 

Не знает теоретические основы современного реального портфельного 

инвестирования в России и за рубежом способы анализа и оценки инвестиционных 

проектов, а также финансирования капитальных вложений за счет различных 

источников и не умеет применить эти знания в предлагаемой ситуации 

7.1.3. Оценивание практической подготовки 

Критерии оценки в соответствии с содержанием дисциплины (модуля) и практического умения 

выставляются с учетом: 

Качественного подхода к выполнению контрольного задания 

 

Оценка  Критерии оценки 

Зачтено 

«Зачтено»- умеет анализировать информационные и статистические материалы по 

оценке инвестиционной привлекательности предприятий, используя современные 

методы и показатели такой оценки; проводить сравнительный анализ, отбор и 

ранжирование инвестиционных проектов с целью выбора наиболее оптимального из 

них; определять стоимости различных источников финансирования инвестиционных 

проектов;  использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов и финансовых инструментов; анализировать структуру и 

содержание разделов бизнес – плана инвестиционного проекта; использовать 
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современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов и 

финансовых инструментов; использовать инвестиционные стратегии управления и 

формирования инвестиционного портфеля фирмы; анализировать структуру и 

содержание разделов бизнес – плана инвестиционного проекта. 

Не зачтено 

«Не зачтено» - не умеет анализировать информационные и статистические материалы 

по оценке инвестиционной привлекательности предприятий, используя современные 

методы и показатели такой оценки; проводить сравнительный анализ, отбор и 

ранжирование инвестиционных проектов с целью выбора наиболее оптимального из 

них; определять стоимости различных источников финансирования инвестиционных 

проектов;  использовать современные методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов и финансовых инструментов; анализировать структуру и 

содержание разделов бизнес – плана инвестиционного проекта; использовать 

современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов и 

финансовых инструментов; использовать инвестиционные стратегии управления и 

формирования инвестиционного портфеля фирмы; анализировать структуру и 

содержание разделов бизнес – плана инвестиционного проекта. 

8. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Основная литература 

 

Наименование 

Инвестиции: учебник /Л.Л. Игонина. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. - 749 с. 

8.2. Дополнительная литература 

 

Наименование 

Антипин А.И. Инвестиционный менеджмент / А.И. Антипин. – М.: Academia, 2016. – 240 с. 

Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности / Д.А. Ендовицкий. – 

М.: Финансы и статистика, 2017. – 400 с. 

9. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Наименование ресурса Адрес сайта 

Российская ассоциация венчурного 

инвестирования (РАВИ) 

http://www.rvca.ru/rus/resource/library/ 

 

Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере   

http://www.fasie.ru/ 

 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации   

http://economy.gov.ru/minec/main/ 

 

Агентство по инновационному развитию  http://www.innoros.ru/ 

 

Каталог экономических сайтов http://globfin.ru 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При изучении дисциплины (модуля) обучающиеся могут использовать материалы лекции, учебника и 

учебно-методической литературы, интернет-ресурсы. 

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому практическому занятию, где закладываются 

основные принципы и методы освоения дисциплины (модуля), требования, предъявляемые к ним, порядок 

проведения занятий, критерии оценки их успеваемости.  

Организация и методика проведения занятий постоянно совершенствуется с учетом новых достижений в 

здравоохранении, возрастающих требований и интенсификации учебно-воспитательного процесса. 

На каждом практическом занятии обучающиеся получают задания. Преподаватель объясняет ход 

выполнения заданий самостоятельной работы.  

Преподаватель может использовать интерактивные формы проведения занятий и педагогические приемы, 

способствующие освоению различных компетенций обучающихся.  

Для максимального усвоения учебного материала проводятся письменные контрольные задания по 

материалам лекций и практических работ. Контрольные задания ориентированы на оценку сформированности 

компетенций, и мотивируют обучающихся к активной работе на занятиях лекционного и семинарского типа.  

Дисциплина (модуль) является практикоориентированной.  
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Для развития навыков решения проблемных вопросов обучающиеся используют ситуационные задачи, 

типичные для будущей профессиональной деятельности. Критерии оценки определяются исходя из фонда 

оценочных средств дисциплины (модуля). 

Обучение дисциплине (модулю) основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий, работа на которых обладает определенной спецификой. 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекции   На лекциях излагаются основные понятия, классификационные признаки, 

методики, методы, инструментарий, управления инвестициями. Лекция носит 

актуальный и проблемный характер.  

Обучающийся ведет конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксирует основные положения, выводы, формулировки. Обозначает вопросы, 

термины, материалы, которые вызывают трудности. 

Семинарские 

занятия 

На семинарских занятиях проводится обсуждение наиболее сложных вопросов изучаемого 

материала в целях углубления и закрепления знаний обучающихся, полученных ими на 

лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебным материалом. 

Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа, проводимая под руководством преподавателей, 

предназначена для изучения нового материала, практического закрепления знаний  

и обучения студентов индивидуальному выполнению задания.  
Работа с конспектом лекции; повторная работа над учебным материалом учебника, 

дополнительной литературы; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

ответы на контрольные вопросы. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включает перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Информационные технологии, используемые в учебном процессе: 

 Презентации 

 Предоставление лекций в электронном виде 

11.1. Программное обеспечение 

Для повышения качества подготовки и оценки полученных компетенций часть занятий проводится с 

использованием программного обеспечения: 

 The Document Foundation «LibreOffice», Microsoft Office 

11.2. Информационные справочные системы 

 Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

При реализации образовательной программы для изучения дисциплины (модуля) 

 Управление инвестициями 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

используются следующие компоненты материально-технической базы МГМСУ им. А.И. Евдокимова: 

аудиторный фонд, материально-технический фонд, библиотечный фонд. 

 


