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Иностранный язык для профессионального общения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

3 з.ед. (108 акад. час.) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины   

Цель: 

Получение студентами комплекса знаний в области теории деловой коммуникации; 

формирование практических навыков владения устной и письменной формами делового и 

профессионального общения на английском языке; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Задачи: 

 Развитие ранее приобретенных студентами умений и навыков иноязычного делового и 

профессионального общения; 

 Изучение основ коммуникативных стратегий и тактик делового и профессионального 

общения. 

 Совершенствование лексико-грамматических навыков, необходимых как для письменного, 

так и для устного использования в процессе деловой и профессионально-ориентированной 

коммуникации на иностранном языке. 

 Овладение основами публичной речи; 

 Формирование навыков презентации профессиональной, деловой и научной продукции на 

иностранном языке; 

 Развитие умений аннотирования, реферирования, составления плана и тезисов выступления 

на иностранном языке. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Иностранный язык для профессионального общения реализуется в базовой 

части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины (модуля)  

Система здравоохранения.  

Тема. Медицинские учреждения. Поликлиника. Стационар. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема. Здравоохранение в России. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. 

Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема. Системы здравоохранения за рубежом (в странах изучаемого языка). Лексика по теме. 

Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: 

ролевая игра. 

Основы менеджмента. 

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

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема. Принятие решений. Лидерство. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Организации. Виды организаций. 

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

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 
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Рынок труда. 

Тема. Рынок труда. Навыки и квалификации. Образование и подготовка. Карьерный рост. 

Лексика по теме. Основные грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

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

грамматические конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Деловое общение.  

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

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

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

конструкции. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

 

 

Институциональная экономика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

6 з.е. (216 акад. часов) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель:  

Формирование теоретической базы (концептуальной и методологической) анализа 

экономических явлений и процессов 

Задачи: 

 Дать углубленное представление о принципах и законах функционирования экономики с 

точки зрения институциональной экономической теории; 

 Сформировать навыки использования теоретических моделей для качественного анализа 

экономических ситуаций на микро и макро-уровнях, а также прогнозирования и предвидения 

последствий экономических решений; 

 Научить применять полученные знания и навыки в практической деятельности. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Институциональная экономика реализуется в базовой части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-1 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК-2 Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Содержание дисциплины 

Предмет и метод институциональной экономики 

Тема. Основные принципы институционализма 

Тема. Институты и нормы 

Тема. Подходы к исследованию институтов 

Базовые категории институционального анализа 

Тема. Понятие рутины: технологические и отношенческие рутины 

Тема. Национальные различия в системе ценностей. 

Тема. Природа и основные виды правил. 

Тема. Иерархия правил хозяйственного взаимодействия. 

Тема. Основные виды трансакций 

Трансакционные издержки и контракты 

Тема. Трансакционные издержки: понятие и виды. 

Тема. Теорема Коуза. 

Тема. Асимметрия информации и оппортунистическое поведение. 

Тема. Классический контракт: базовые предположения и основные черты 

Тема. Отношенческий контракт: условия применения и способы управления 

Новые формы организации бизнеса 
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Тема. Унитарная структура и ее основные характеристики 

Тема. Дивизиональная структура и ее основные характеристики 

Тема. Адхократическая структура и ее особенности 

Тема. Модульная структура как особая форма кооперации 

Тема. Сетевые структуры и их особенности 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

 

Системные исследования экономических процессов 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

6 з.е. (216 акад. часов) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование целостного представления о системном подходе в научно-исследовательской 

деятельности. 

Задачи 

 Формирование представлений о системном подходе к экономическим исследованиям 

 Обоснование общих тенденций научных исследований 

 Приобретение навыков систематизации знаний для эффективного проведения научного 

исследования экономических проблем. 

Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Дисциплина Системные исследования экономических процессов реализуется в базовой 

части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-3 

Содержание дисциплины (модуля) 

Основные понятия системных исследований в экономике. 

Тема. Теоретико-методологические основы системных исследований в экономике 

Содержание системного подхода к исследованию экономических процессов.  Системное 

представление объектов системного анализа в экономике.  3. Методология и методика расчленения 

и синтеза объектов системного исследования в экономике. Классификация и содержание 

существующих методов системного анализа в экономике. Проблемные вопросы системного анализа 

в экономике. 

Тема. Типология экономических систем  

Отличительные характеристики экономических систем. Сбор данных о функционировании 

системы. Базовая типология экономических систем по пространственно- временным 

характеристикам и отличительные особенности основных типов экономических систем (объектов, 

сред, процессов, проектов). Свойства и действия различных типов экономических систем и их 

прототипов. Экономическое разнообразие и его характеристики. Ключевые компетенции 

экономических систем различных типов. Влияние базовых типов экономических систем процессов 

на вариативные характеристики экономики. Устойчивые виды взаимодействия между системами. 

Тема. Особенности исследований социально-экономических систем Жизненный цикл 

систем. Функционирование и развитие. Эволюционные и революционные изменения. Специфика 

социально-экономических систем. Факторы, определяющие функционирование и развитие 

социально-экономической системы. Институты. Ментальные модели. Взаимовлияние системы и 

личности. Безопасность и устойчивость системы. Особенности стадий жизненного цикла (рождение 

экономических систем, эволюционные и революционные процессы, ликвидация систем). Системы, 

выполняющие ключевую роль на различных стадиях жизненного цикла других систем. Специфика 

системных исследований в социально-экономической сфере. Организация системного 

исследования и разработка методики системного анализа ad-hoc. 
Методы системного исследования экономических процессов 
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Тема. Формализованное описание систем. Методы системного исследования.  

От вербального описания проблемной ситуации к формальной модели: краткий обзор 

существующих методов исследования систем. Классификация методов моделирования систем. 

Проблемы моделирования экономических систем. Методы, формализованного представления 

систем. Специальные методы и методики постепенной формализации проблемной ситуации. 

Возможности и ограничения использования существующих методов при исследовании 

экономических систем. Роль субъективного мнения. Системные исследования экономической 

инфраструктуры. Системное моделирование. Моделирование управления. 

Тема. Подготовка аналитики для системного исследования.  

Проблема измерения социально-экономических систем. Показатели и критерии качества системы. 

Проблемы определения качества создаваемых и существующих систем. Потребительские оценки 

реализации системы. Примеры показателей качества экономических систем. Результативность и 

эффективность системы. Качество управления. Эффективность экономической системы. 

Обоснование выбора используемых шкал. Методы обработки данных. Методы, направленные на 

активизацию интуиции и опыта специалистов. Меры для повышения эффективности 

взаимодействия систем различных типов. 

Тема. Методология системных исследований в экономике Природа сложности системных 

исследований. Основные положения системной методологии. Специфика экономических систем 

(факторы поведения и ментальные модели индивида, формальные и неформальные институты) и 

особенности их исследования. Понятие модели и роль моделирования в системных исследованиях. 

Этика системного анализа. Базовая методика системного анализа: формулировка проблемы, 

формирование проблематики, конфигурирование проблемы, постановка задачи, определение целей, 

выбор критериев, генерирование альтернатив, моделирование, синтез решения, реализация 

решения. Особенности системного решения экономических задач: представительство и 

конфликтность интересов различных сторон, недооценка и предвосхищение будущего, учет 

влияния человека и институциональной среды. 

Тема. Процедуры системного анализа  

Целеполагание. Выявление системности. Декомпозиция и агрегирование. Единство и 

обособленность анализа и синтеза в системных исследованиях. Измерения. Выбор. 

Тема. Моделирование систем  

Моделирование как основной подход к исследованию систем: этапы, принципы и проблемы 

построения моделей экономических систем. Классификация моделей. Статические и динамические 

модели. Модель «черного ящика». Модели состава и структуры системы.  

Тема. Математико-статистические методы и модели в системном исследование 

экономических процессов 

Характеристика методов и математико-статистических моделей, используемых в системном 

исследование экономических процессов. Применение системных методов и моделей в системном 

анализе динамических процессов и явлений. Математико-статистические методы и модели 

одномерного и многомерного прогнозирования экономических процессов. Сочетание различных 

статистических методов и моделей в системном анализе экономических процессов. Сочетание 

различных статистических методов в системном прогнозирование экономических процессов. 

Статистические методы и приёмы в системном прогнозирование экономических процессов с 

заданным уровнем надёжности. Использование методов статистических испытаний в исследование 

случайных процессов. Построение и использование системы взаимосвязанных математико-

статистических моделей в системном исследование экономических процессов. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

 

Управление затратами в организациях здравоохранения  
Наименование дисциплины 

7 з.е., (252 академ. часа) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины 
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Цель: 

Подготовка магистрантов, владеющих профессиональными знаниями и навыками области 

управления затратами как современного инструмента воздействия на экономические показатели 

и процессы организаций здравоохранения; освоение принципов, методов и методик управления 

затратами с целью повышения эффективности деятельности организаций 

Задачи: 

 -Выработка понимания необходимости управлять затратами для достижения 

максимальной эффективности деятельности организаций системы здравоохранения 

 -Усвоение понятий, применяемых для характеристики расходов, затрат, издержек и 

признаков их классификаций для определения оптимального способа управления ими 

 -Овладение навыками выделения объектов учета затрат, центров ответственности и 

выбора рациональных методов калькулирования себестоимости  

 -Изучение методов контроллинга, бюджетирования и многоуровневого анализа затрат в 

составе бюджетов с целью выбора оптимального метода управления затратами 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Управление затратами в организациях здравоохранения реализуется в 

вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом: 

ПК-9 способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

Содержание дисциплины 

Методические аспекты управления затратами в организациях здравоохранения 
Тема. Теоретические и правовые основы управления затратами 

Цель, задачи и принципы управления затратами. Понятие системы управления затратами. 

Характеристика ее основных элементов. Управление затратами в системе экономической работы 

организации. Нормативное обеспечение учета затрат в бухгалтерском и налоговом видах учета. 

Характеристика основных источников информации о затратах на предприятии. Управленческий 

учет как элемент системы бухгалтерского учета 

Тема. Классификация видов затрат. Взаимосвязь затрат и налогообложения 

Определение понятий «затраты», «расходы», «издержки». Классификация затрат по 

экономическим элементам; калькуляционным статьям затрат; по степени однородности затрат; по 

степени зависимости от объемов производства; по способу отнесения на себестоимость продукции; 

по функциональной роли в процессе производства; по частоте возникновения; по возможности 

влияния на величину затрат; по значимости в принятии управленческих решений; по возможности 

нормирования и др. Деление расходов на расходы по обычным видам деятельности и прочие 

расходы в бухгалтерском учете. Деление расходов на расходы, связанные с производством и 

реализацией, и внереализационные расходы в налоговом учете 

Тема. Управленческий учет при управлении затратами 

Понятие управленческого учета, его значение для эффективного управления затратами, порядок 

организации, отчетность. Калькуляция себестоимости продукции, работ, услуг. Понятие и классификация 

центров ответственности-как одного методов управления затратами. Матрица затрат. 

Оптимизационные методы и модели управления затратами 
Тема. Методы деления затрат по принципу их поведения 

Основные понятия и принципы поведения затрат. Методы деления затрат на постоянные, 

переменные и полупеременные (полупостоянные). Использование разделения затрат на переменные 

и постоянные для: определения точки безубыточности и маржинальной прибыли; реализации 

метода учета затрат «директ-костинг»; маржинального анализа. Использование разделения затрат 

на прямые и косвенные для: определения нормативных затрат по системе «стандарт-кост» и 

подготовки гибких бюджетов; ценообразования; выбора баз распределения косвенных затрат в 

системе учета затрат «методом АВС» 

Тема. Методы и модели управления затратами 

Сущность и возможность применения в организациях здравоохранения методов и моделей 

управления затратами: директ-кост, стандарт-кост, нормативный, АВС, таргет-кост, абсорбшн-костинг, 

кайзенг –костинг, CVP-анализ, бенчмаркетинг-затрат, кост-киллинг, LCC-анализ, Метод VCC. 

Тема 6 –Управленческий анализ в здравоохранении. 
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Понятие «точки безубыточности». Управленческие модели взаимоотношения затрат, объема 

продаж и прибыли.  Методы определения «точки безубыточности»: уравнения, маржинального 

дохода; графические методы: исходя из зависимости затрат и дохода от объема продаж; исходя из 

зависимости прибыли от объема продаж, эффекта финансового рычага. Понятия «запаса 

прочности», «маржи безопасности» и «порога рентабельности». Определение «точки 

безубыточности в стоимостном выражении и при постоянном объеме продаж. Определение объема 

продаж, обеспечивающего целевое значение прибыли. Эффект и сила операционного рычага; 

влияние изменения объема продаж и структуры затрат на финансовый результат. 

Планирование и контроль при управлении затратами в организациях здравоохранения. 

Тема. Планирование и бюджетирование-как инструмент управления затратами 

Принципы планирования, уровни и виды. Нормы и нормативы, утверждённые Минздравом 

РФ. Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи. Основы 

планирования затрат. Бюджетирование: понятие, сущность, виды бюджетов.  

Тема. Контроллинг затрат 

Понятие контроллинга и его значение для управления затратами. Способы контроля затрат 

организаций здравоохранения.  

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

 

Налоговое планирование в системе здравоохранения 
Наименование дисциплины 

7з.е., (252академ. часа) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

Подготовка магистрантов, владеющих профессиональными знаниями и навыками в 

области налогового планирования как современного инструмента воздействия на экономические 

показатели и процессы  организаций здравоохранения; освоение принципов, методов и методик 

оптимизации налогообложения с целью повышения эффективности деятельности организаций 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся целостной системы знаний в области налогового 

планирования; 

 Исследование налоговых режимов и приоритетность их использования в зависимости от 

поставленных стратегических целей организаций в системе здравоохранения; 

 Обучение приемам оптимизации налогообложения организаций в системе 

здравоохранения в рыночных условиях. 

 Формирование у магистрантов понимания ответственности и рисков за применения 

оптимизационных схем налогообложения 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Налоговое планирование в системе здравоохранения реализуется в 

вариативной части учебного. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом: 

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Содержание дисциплины 

Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей 
Тема. Налоги РФ. 

Налоги как важная экономическая категория. Юридическое определение налогов и сборов. 

Сущностные признаки налога. Элементы налога.  
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Тема. Налоговая система РФ 

Определение понятия «Налоговая система РФ». Уровни налоговой системы. Элементы 
налоговой системы РФ. Классификация налогов. 

Тема. 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. 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. Налоговое бремя и налоговая нагрузка 

Тема. Налоговое планирование 

Понятие и содержание налогового планирования. Цель, задачи и основные принципы 

налогового планирования. Основные этапы и инструменты налогового планирования.  

Тема. Основные методы оптимизации налоговых платежей 

Учетная политика для целей налогообложения. Метод замены отношений. Метод разделения 

отношений. Метод отсрочки налогового платежа. Метод прямого сокращения объекта 

налогообложения.  Эффективность налогового планирования и его защита. 

Тема. Налоговое бюджетирование как комбинированный способ оптимизации налоговых 

платежей 

Сущность, принципы, цель и задачи налогового бюджетирования. Составление бюджета 

движения денежных расходов по налогам и сборам. Баланс доходов и расходов. 

Оптимизация налоговых платежей: схемы и риски 

Тема. Риски уголовного преследования, связанные с минимизацией налоговых платежей 

Виды ответственности налогоплательщика за неправомерную оптимизацию налоговых 

платежей. Пени, штрафы, уголовная ответственность. Офшоры, серые схемы и их последствия. 

Тема. Оптимизация НДС: схемы, риски.  

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. Схемы оптимизации НДС и риски. 

Тема. Налог на прибыль организации: схемы, риски. 

Субъект и объект налогообложения налогом на прибыль (НП). Налоговая база. Процентная 

ставка. Порядок и сроки уплаты. Методы исчисления налога.  Налоговый учет. Схемы оптимизации 

НП и риски. 

Тема. Налог на имущество организации: схемы, риски  

Субъекты и объект налогообложения. Налоговая база. Процентная ставка. Порядок и сроки 

уплаты. Методы исчисления налога. Схемы оптимизации НИ и риски. 

Тема. Транспортный налог: схемы, риски 

Субъекты и объект налогообложения. Налоговая база. Процентная ставка. Порядок и сроки 

уплаты. Методы исчисления налога. Схемы оптимизации ТН и риски. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

 

Проектный анализ 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

6 з.е., (216 акад. часа) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель 

Изучение методов, инструментов и моделей управления проектом, в том числе, в 

медицинских организациях. 

Задачи 

 Формирование системного подхода к управлению проектом 
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 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 

Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Дисциплина Управление проектом реализуется в вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ПК-6 

Содержание дисциплины (модуля) 

Основные процессы управления проектом 

Тема. 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». 

Тема. 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. 
Механизмы управления проектом 

Тема. 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. 

Тема. 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. 

Основные процессы и профессиональные инструменты управления проектом 

Тема. 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. 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. 

Тема. 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. 

Тема. Группа процессов исполнения.  

Определение понятия «организация исполнения проекта». Процедуры организации исполнения 

проекта. 

Тема. Группа процессов завершения.  

Определение понятия «завершение проекта». Процедуры процесса завершения проекта. Способы 

окончания проекта. 

Тема. Понятие системы в управлении проектами.  

Определение понятия «система». Основные виды подсистем в управлении проектами. Связи 

подсистем управления проектами, базовых элементов и управляющих моделей. 

Тема. 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. 

Тема. Целеполагание в проектах. Календарное планирование и организация системы 

контроля проекта. Управление рисками проекта.  
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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. 

Тема. 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. 

Тема. 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. 

Тема. Программное обеспечение проектной деятельности.  

Необходимость применения программных продуктов при управлении проектами. Виды 

программных продуктов. Преимущества и недостатки различных программных продуктов 

управления проектами. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

 

Правовое обеспечение системы здравоохранения 
Наименование дисциплины 

5 з.е., (180 академ. часа) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: 

Дать магистрам основные теоретические представления об особенностях регулирования 

правоотношений в сфере медицины и здравоохранения, научить магистров применять нормы 

законодательства о здравоохранении в Российской Федерации к конкретным ситуациям 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся целостной системы знаний в области правового 

обеспечения системы здравоохранения; 

 Исследование правовых форм регулирования отношений, в том числе в различных 

правопорядках и системах; 

 Привитие навыков практического использования средств и методов регулирования 

отношений, входящих в предмет дисциплины; 

 Изучение структуры и функционирования правовой информации, состава и возможностей 

справочных правовых систем и получение практических навыков работы с такими системами. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Правовое обеспечение системы здравоохранения реализуется в вариативной 

части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом: 

ПК-5 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
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методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы правового обеспечения системы здравоохранения 

Тема. Понятие и структура правового обеспечения. 

Основные понятия теории права: правоотношения (субъекты и объекты правоотношений, 

правоспособность и дееспособность, субъектное право и юридическая обязанность), отрасли права, 

система права, правовой статус физического или юридического лица, источники права. 
Тема. Современная отечественная нормативно-правовая база системы здравоохранения. 

Основные виды юридических актов. Основные виды нормативно-правовых актов: законы, 

подзаконные акты. Понятие о нормативных договорах. Решение суда как источник права. 

Индивидуальные (ненормативные) акты. Иерархическая структура нормативно-правовых актов 

современной системы здравоохранения. 

Тема. Условия и порядок вступления в силу нормативных правовых актов. 

Нормативное содержание и форма правового акта. Информация индивидуально-правового 

характера, имеющая юридическое значение. Неофициальная правовая информация. Обязательные 

условия вступления в силу нормативно-правовых актов. Официальное опубликование. 

Государственная регистрация нормативно-правовых актов. 

Правовое регулирование деятельности в системе здравоохранения 

Тема. Правовой статус основных субъектов системы здравоохранения. 

Правовой статус государственных органов управления системой здравоохранения. 

Социально-правовой статус индивидуальных субъектов в системе здравоохранения. Правовое 

положение коммерческих и некоммерческих организаций в системе здравоохранения. 

Тема. Правовое регулирование деятельности в системе здравоохранения. 

Нормативно-правовые основы лицензирования, аккредитации и аттестации в системе 

здравоохранения. Сертификация. Договорные отношения в системе здравоохранения. Гражданско-

правовые отношения в сфере медицины. Правовое регулирование медицинской экспертизы. Формы 

и методы защиты нарушенных прав граждан в области охраны здоровья. Государственный контроль 

качества медицинской помощи. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

 

Управление закупками в здравоохранении 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

3 з.е., (108 акад. часа) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для решения вопросов размещения, 

исполнения и обеспечения государственных и муниципальных заказов. 

Задачи: 

 Изучение основных элементов системы государственного и муниципального заказа.  

 Моделирование процесса размещения государственного и муниципального заказа. 

 Формирование основных представлений, умений и навыков в области государственных и 

муниципальных заказов, позволяющих эффективно участвовать в размещении государственных и 

муниципальных заказов. 

 Изучение методики комплексного анализа проблем в области управления государственным 

и муниципальным заказом. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Управление закупками в здравоохранении реализуется в вариативной части 

учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
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ПК-10 Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

Содержание дисциплины (модуля)  

Общие принципы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. 

Тема. Роль и место государственных закупок в рыночной экономике. 

Место управления государственными и муниципальными закупками на основе торгов в 

системе государственного управления экономикой. Система осуществления закупок в контексте 

социальных, экономических и политических процессов Российской Федерации. 

Тема. Понятия и термины, основные принципы и задачи системы размещения заказов для 

государственных и муниципальных нужд. 

Понятие и виды государственных нужд. Удовлетворение государственных нужд. 

Особенности государственных закупок. Задачи государственных закупок. Принципы 

государственных закупок. 

Тема. Нормативная правовая база размещения государственных и муниципальных заказов. 

Гражданский кодекс РФ. Бюджетный кодекс РФ. Федеральный закон от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Действующая российская законодательная и 

нормативно-правовая база в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Управление государственными заказами в здравоохранении. 
Тема. Планирование и способы размещения заказа в здравоохранении.  

Проведение торгов: аукцион и конкурс. Государственный контракт. Конкурсные и 

внеконкурсные процедуры. Проведение открытого и закрытого аукциона и конкурса. Аукционы в 

электронной форме. Антимонопольные требования к торгам. Запрос котировок. Аукционная и 

котировочная комиссии. Размещение заказов на товарных биржах. Статус участника размещения 

заказа. Изменение и расторжение государственного контракта. 

Тема. Особенности размещения заказов на поставку товаров, оказание услуг и выполнение 

работ в здравоохранении. 

Государственные и муниципальные закупки как важнейшая правительственная функция. 

Государственные и муниципальные закупки как важнейшая часть процесса бюджетирования. 

Бюджетирование и закупки. Система государственных и муниципальных закупок. Экономические 

вопросы закупок. Поставщик на рынке государственных и муниципальных закупок. Процедурные 

меры: свод правил и инструкций. Ресурсы. Финансовые и материально-технические ресурсы. 

Организационные и кадровые ресурсы. Методические ресурсы. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

 

 

Медицинское страхование 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

6 зет. (216 акад. часов) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Формирование теоретических знаний в области социального страхования 

Задачи: 

 Изучение социально-демографических проблем населения РФ 

 Изучение организации социального страхования в РФ 

 Изучение организации пенсионного и медицинского страхования в РФ на современном 

этапе 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Медицинское страхование реализуется в вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-7 Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 
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Основы социального страхования 

Тема. Основные социально-демографические проблемы населения Российской Федерации. 

Основные проблемы состояния здоровья населения. Разделы и методы изучения в 

демографии. Особенности статики и динамики населения в аспекте развития социального 

страхования, заболеваемость и инвалидность. Методики оценки и расчета.  

Тема. Объекты и субъекты страховых отношений. Отрасли, виды и формы страхования. 

Гражданско-правовое и социальное страхование. Структура и задачи обязательного 

социального страхования. Законодательные основы социального страхования в РФ. Понятие, 

особенности и виды социального страхования в России.   

Тема. Источники финансирования социального страхования 

Источники финансирования социального страхования- Пенсионный фонд РФ, Фонд 

социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.  

Тема. Особенности социального страхования различных групп населения.  

Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Основы пенсионного страхования в Российской Федерации 

Тема. Обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации. 

Государственное и страховое пенсионное обеспечение в РФ. Методики расчета страховых 

пенсий в зависимости от социального статуса, страхового стажа, уровня заработной платы, вида 

занятости. 

Тема. Субъекты обязательного пенсионного страхования.  Негосударственное пенсионное 

страхование.  

Понятие о субъектах пенсионного страхования. Особенности организации 

негосударственного пенсионного страхования – негосударственные пенсионные фонды и 

управляющие компании. 

Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации 

Тема. Субъекты и участники обязательного медицинского страхования. Застрахованные, 

страхователи Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Источники и движение 

финансовых средств в системе обязательного медицинского страхования. Особенности 

практического применения Закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» № 326-ФЗ от29.11.2010 г. 

Тема. Добровольное медицинское страхование (ДМС) 

Особенности, эволюция ДМС. Субъекты ДМС. Проблемы и перспективы развития. 

Андеррайтинг и актуарные расчеты в добровольном медицинском страховании.  

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Командная работа и лидерство 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

7 з.е., (252 акад. часа)  
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

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. 
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 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 

Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Дисциплина Командная работа и лидерство реализуется в вариативной части учебного 

плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-11 Способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

Содержание дисциплины (модуля) 

Теоретические аспекты лидерства 

Тема. Функция лидера в современном обществе. 

Специфика современного менеджмента. Творчество как основная компетенция лидера. 

Концепция социальной инженерии. Роль лидера в условиях глобализации рынка. Концепция 

интерактивного менеджмента. Концепция кайдзен. Междисциплинарная функция дисциплины 

«Командная работа и лидерство» и ее роль в системе наук о менеджменте и деловом 

администрировании. Методы управления. Принципы управления. Функции лидера в процессе 

реализации управленческой деятельности. Лидерская проблематика в истории человечества. 

Управленческие революции. Становление теории лидерства в истории человечества.  

Тема. История зарождения и развития психологии лидерства.  

Предвоенные теории лидерства. Теория черт лидера. Стили лидерства. Поведенческие 

концепции лидерства. История зарождения и развития психологии лидерства. Ситуационный 

подход к лидерству. Концепция атрибутивного лидерства (причинно-следственный подход к 

изучению лидерства) или перцептивная активность последователей. Харизматическое лидерство. 

Трансформационное лидерство. Механизмы выдвижения в позицию лидера психологический обмен 

и имплицитная теория. Психологический обмен как механизм выдвижения в лидеры. Имплицитная 

теория. Соотношение явлений «лидерства» и «руководства».  

Тема. Личностные характеристики лидера.  

Личные качества лидера. Правила, которыми должен руководствоваться лидер. Социальная 

ответственность менеджера. Теория личности. Личность как единство трех частей. Технологии 

самоактуализации и повышения эффективности лидера. Понятие и формирование имиджа человека. 

Основы тайм-менеджмента. Управление временем. Презентация и самопрезентация. Искусство 

публичного выступления. 

Практические аспекты эффективной командной работы 
Тема. Социальная группа особенности, типы. 

Социальная группа. Понятие и закономерности и характеристики групп, типология групп. 

Малая группа. Основные характеристики коллектива. Формальные и неформальные коллективы. 

Сплоченность коллектива и уровни его развития. Социально-психологическая структура группы. 

Статусно-ролевые отношения, профессионально-квалификационные характеристики и 

половозрастной состав. Распределение деловых ролей в организации. Понятие и управление 

социально психологическим климатом организации. Социально-психологический климат 

организации. Социометрический статус человека. 

Тема. Формирование эффективных команд. 

Принципы проектирования эффективных организаций. Определение и типология команд. 

Основные подходы к формированию команды: целеполагающий, межличностный, ролевой и 

проблемно-ориентированный.  Проектирование организационных структур управления. 

Эффективность работы группы. Факторы, влияющие на эффективность работы группы. 

Особенности взаимодействия в группе. Понятие интеракции и ее особенности. Детерминация 

поведения. Поведение человека в организации. Типы сотрудников. Типология исполнителей.  

Тема. Управление деятельностью команды.  

Лидерство в коллективе. Феномен власти. Понятие авторитета. Стиль управления. Ошибки 

руководителя. Мотивация: поощрение и наказание. Эффективный стиль управления. Особенности 

взаимодействия людей в группе. Психологические механизмы взаимодействия. Феномены 
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групповой жизнедеятельности. Управленческие решения. Содержание и виды решений. Элементы 

типы и стадии принятия управленческого решения. Методы выбора решений. Индивидуальный 

выбор. Групповой выбор. Модели и методы принятия эффективных управленческих решений. 

Эдуард де Боно и всесторонний подход. Планирование как функция лидера в организации. 

Стратегическое планирование. Состав и структура бизнес-плана. Интерактивный менеджмент и 

планирование. Характеристики интерактивного планирования. Формирование 

конфликтологической компетенции в менеджменте. Конфликт: личность – группа. Межгрупповые 

конфликты. Управление конфликтом. Стили конфликтного поведения. Классификация 

конфликтных личностей. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

 

Персональный менеджмент 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

7 з.е., (252 акад. часа)  
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  

Формирование у обучающихся компетенций, позволяющих им успешно применять знания, 

навыки и умения в области практического усвоения навыков самоуправления, методов и приемов 

управления личной карьерой, изучения методов и навыков повышения и сохранения своей 

работоспособности для решения профессиональных задач 

Задачи: 

 Изучить сущность и методы самоуправления 

 Сформировать у обучаемых практические навыки разработки и реализации комплекса 

мероприятий по применению методов построения личной карьеры 

 Развить у обучаемых умения принимать своевременные и всесторонне обоснованные 

решения по вопросам персонального менеджмента 

 Сформировать у обучаемых четкое понимание степени профессиональной, моральной и 

этической ответственности за свои решения и действия в сфере управления 

Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Дисциплина Персональный менеджмент реализуется в вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-11 Способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и 

муниципальной власти 

Содержание дисциплины (модуля) 

Сущность и содержание персонального менеджмента 

Тема. Предметное поле персонального менеджмента (ПМ) Функции и техника ПМ. Общая 

модель качеств современного менеджера. Моделирование системы ПМ. Личный менеджмент.  

Тема. Слагаемые эффективного самоменеджмента Принципы и правила самообразования и 

самовоспитания. Рефрейминг как управленческий прием. Техника личной работы руководителя. 

Роль самоменеджмента в профессионализации личности. 

Основы тайм-менеджмента в управленческой деятельности 
Тема. Время руководителя и принципы его эффективного использования. Правила личной 

организованности и самодисциплины. Методы учета и анализа использования времени 

руководителя. Истоки эффективного управления временем. Биоритмы человека и их влияние на 

эмоциональное состояние. Система планирования личного труда руководителя. План и распорядок 

рабочего дня.  

Тема. Принятие решений о приоритетах. Значение, особенности и виды принимаемых 

решений. Принцип Парето как основа принятия собственных решений. Выявление приоритетов с 
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помощью анализа АБВ. Реализация решений на основе принципа Эйзенхауэра. Принятие 

оперативного решения по приоритетам в условиях лимита времени (техника С. Кови). 

Коммуникации в работе менеджера 
Тема. Основы ораторского мастерства Публичное выступление. Подготовка к выступлению. 

Самоанализ качества выступления. Секреты публичного выступления Д. Карнеги. Основные 

правила в искусстве убеждения. Искусство убеждения. Способы управления собеседником. Виды 

убеждающих воздействий.  

Тема. Социально-психологические методы управления общением Культура дискуссии. 

Особенности речевого поведения. Этические нормы телефонного разговора. Подготовка и 

проведение деловой беседы. Правила проведения переговоров. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

 

Управление качеством в здравоохранении 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

4 з.е. (144 акад. часов) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель:  

Формирование у обучающихся компетенций, направленных на освоение профессиональной 

деятельности, на целостное системное представление об управлении качеством, а также умений и 

навыков в области управления качеством услуг, деятельности организаций здравоохранения 
Задачи: 

 Сформировать представление о способах совершенствования качества услуг; 
 Выявлять существующие в организации проблемы, проверять качество предоставляемых 

услуг; 

 Применять новые, более эффективные средства контроля качества. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Управление качеством в здравоохранении реализуется в вариативной части 

учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-12 Способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Содержание дисциплины 

Общие понятия и функции управления качеством 
Тема. Управление качеством как фактор успеха предприятия в конкурентной борьбе 

Тема. Механизм управления качеством 

Тема. Показатели качества как основная категория оценки потребительских ценностей 

Тема. Планирование процесса управления качеством 

Принципы, разработка и внедрение системы менеджмента качества в организациях 

системы здравоохранения 
Тема. Принципы менеджмента качества 

Тема. Системный подход в управлении качеством в организации 

Тема. Взаимодействие с внешней средой и политика в области качества 

Тема. Процессный подход в деятельности организации 

Раздел 3. Обеспечение функционирования системы управления качеством 

Тема. Стандартизация в системе управления качеством 

Тема. Система оценки деятельности управления качеством 

Тема. Действия по реагированию на риски и возможности в СМК 

Тема. Нормативная сфера сертификационной деятельности государства 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 
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Общественное здоровье 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

4 зет. (144 акад.часа) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

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. 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Общественное здоровье реализуется в вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ПК-12 Способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

Содержание дисциплины (модуля) 

Теоретические основы дисциплины Государственная политика в области 

здравоохранения 

Тема. 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.  

Тема. Дисциплина «общественное здоровье». 

Место дисциплины среди медицинских, гигиенических и общественных наук в системе 

медицинского образования. Значение дисциплины в практической деятельности врача и менеджера 

медицинских организаций. 

Тема. 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. 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. 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. Заболеваемость населения.  
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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. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

 

 

Современные формы оплаты и мотивации труда персонала 
Наименование дисциплины 

4 з.е., (144 академ. часа) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель: 

Подготовка магистрантов, владеющих профессиональными знаниями и навыками в 

области теории и практики современных форм оплаты и мотивации труда персонала 

Задачи: 

 Выработка понимания грамотной мотивации труда персонала и применения современных 

форм оплаты труда для достижения максимальной эффективности деятельности организаций 

системы здравоохранения 

 Усвоение понятий, применяемых для характеристики форм, систем оплаты труда и методов 

мотивации труда персонала 

 Изучение методов мотивации труда персонала и существующих современных форм и 

систем оплаты труда в организациях здравоохранения. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Современные формы оплаты и мотивации труда персонала реализуется в 

вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Дисциплина обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом: 

ПК-15 Владеть методами исследования рынка труда и проектирования систем заработной 

платы 

Содержание дисциплины  

Роль и место организации и оплаты труда  

Тема. Современные системы организации и оплаты труда в системе общественных наук.  

Предмет курса «Современные формы оплаты и мотивации труда персонала». Содержание и 

структура курса. Формирование экономической политики в сфере организации и оплаты труда в 

России.  

Тема. Гуманизация условий труда, рационализация режимов труда и отдыха  

Условия труда и методы их оценки.  Психофизиологические факторы и их оптимизация. 

Санитарно-гигиенические условия и направления их улучшения.  

Эстетизация производственной среды. Социально-психологические факторы и мотивация 

самоохраны труда. Режимы труда и отдыха и их рационализация.  

Организация оплаты труда и ее современные системы 

Тема. Сущность и принципы организации оплаты труда работников в условиях рыночных 

отношениях.  

Заработная плата как важнейший элемент механизма мотивации труда на российских 

предприятиях. Сущность заработной платы и факторы ее определяющие. Функции и принципы 

организации оплаты труда. Организационные основы заработной платы  

Тема. Тарифная система оплаты труда.  

Тарифная система как основа организации заработной платы. Элементы тарифной системы. 

Показатели, характеризующие тарифную сетку. Методические подходы к разработке тарифных 

сеток.  

Тема. Экономическая сущность систем и форм оплаты труда, их классификация.  
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Понятие системы заработной платы. Классификация систем заработной платы. Основная и 

дополнительная заработная плата  

Тема. Организация премирования работников. 

Принципы премирования. Элементы системы премирования. Виды премиальных систем. 

Премирование в системе управления по целям   

Тема. Развитие систем оплаты труда  

Бестарифная система оплаты труда, ее основные особенности. Виды бестарифных систем. 

Нетрадиционные системы оплаты: система комиссионных, система «плавающих окладов», 

смешанные формы оплаты труда. Опыт российских предприятий (организаций) по разработке 

систем оплаты труда.  

Тема-Оплата труда в здравоохранении 

Анализ развития систем оплаты труда в медицинских организациях. Новая система оплаты 

труда-сущность, значение, положительные стороны и проблемы. 

Современная мотивация труда персонала 

Тема. Теоретические аспекты мотивации труда персонала 

Цель проведения мероприятий по мотивации персонала. Модели и теории мотивации труда 

персонала. Функции и базовые принципы системы мотивации персонала. Этапы по внедрению 

системы мотивации персонала в компании.  

Тема. Формы, виды мотивации и результаты от проведения мероприятий по мотивации 

Формы и виды мотивации персонала. Материальная мотивация. Нематериальная мотивация. 

Результаты от проведения мероприятий по мотивации. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет. 

 

 

Экономика труда 
Наименование дисциплины 

4 з.е., (144 академ. часа) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

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 

Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Экономика труда реализуется в вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина (модуль) обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, 

установленных образовательным стандартом: 

ПК-15 - Владеть методами исследования рынка труда и проектирования систем заработной 

платы. 

Содержание дисциплины (модуля) 

Теоретические основы современной̆ экономики труда.  

Тема. 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 
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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. 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 

работодателей и работников. 

Трудовой потенциал и трудовые ресурсы общества. 

Тема. 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. 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. 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. 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. 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. Профсоюзы и производительность. Профсоюзы и 

эффективность распределения ресурсов. 

Тема. 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. 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. Производительность и эффективность труда. 
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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 производительности труда. 

Тема. 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. 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. Мотивация и стимулирование труда. 

Мотивация трудовой деятельности. Понятия мотива, потребности. Классификация 

потребностей и мотиваций А.Маслоу: физиологические, экзистенциальные, социальные, 

потребности в успехе, духовные потребности. Экономические основы формирования систем 

мотивации. Административная мотивация труда. Интерес, как выражение осознанных 

потребностей. Ценности, ориентации, системы ценностей. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(исследовательская) 
Наименование практики 

3 з.е., (108 акад. часов) 
Трудоемкость практики 

Цель и задачи освоения практики 

Цель:  

Расширение профессиональных знаний, полученных в процессе обучения и формирование 

практических навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы в области 

экономики.  

Задачи: 

 Закрепление приобретенных теоретических знаний 

 Развитие навыка использования современных информационных технологий при 

проведении научных исследований 

 Развитие умения выбора методов исследования (модифицирование существующих и 

разработка новых) и их применения в соответствии с задачами конкретного исследования 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности 
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 Развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

знаний и умений 

Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(исследовательская) реализуется в вариативной части учебного. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ПК-5 Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне. 

Содержание практики 

Раздел. Подготовительный 

Инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной безопасности, 

правилам внутреннего распорядка организации и правилам охраны труда. Ознакомление со 

структурой и делопроизводством организации, обучение работе в структурном подразделении. 

Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации. Права и 

обязанности обучающегося на учебной практике. Задачи и этапы диагностики организации. 

Требования к заполнению типовой документации и дневника учебной практики. 

Раздел. Основной 

Тема. Первичное знакомство с организацией. 

История развития, миссия организации, основные цели и задачи ее деятельности.   

Тема. Структура и система управления организацией. 

Сбор информации о предприятии, его видах деятельности, организационно-экономической 

структуре, системе управления и планирования. Состав подразделений организации. Основные 

функции структурных подразделений. Характеристика организационно-функциональной 

структуры организации и ее подразделений. Система управления организацией и ее 

подразделениями. Иерархия уровней управления и характеристика взаимосвязей между ними.  

Тема. Функции менеджера в системе управления организацией. 

Изучение содержания работы менеджера (должностная инструкция). Характеристика стиля 

руководства организацией, производственных отношений и их оценка. Процесс сбора, анализа и 

обработки информации, необходимой для принятия управленческих решений в организации. 

Технология принятия управленческих решений. Методы и способы принятия организационно-

управленческих решений с позиций социальной ответственности принимаемых решений в 

организации. 

Раздел. Заключительный 

Обработка и анализ практического опыта работы в организации. Подготовка письменного 

отчета по практике  

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) 
Наименование/практики 

18 з.е. (648 ак. ч.) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии)/практики 

Цель и задачи освоения практики 

Цель: 
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Закрепление знаний, умений и навыков, приобретаемых обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов и специальных дисциплин; обеспечение комплексного 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления самостоятельной работы по профилю избранной сферы деятельности. 

Задачи: 

 совершенствование навыков практической работы;  

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученные обучающимися при изучении 

предметов специализации; 

 сбор и подготовка материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

магистра (магистерской диссертации); 

 получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности экономиста 

при проведении различного рода аналитических расчетов и подготовке отчетной документации. 

Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая) реализуется в вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности 

ПК-15 владеть методами исследования рынка труда и проектирования систем заработной 

платы 

Содержание практики 

Введение в курс практики. 

Инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной безопасности, 

правилам внутреннего распорядка организации и правилам охраны труда. Ознакомление со 

структурой и делопроизводством организации, обучение работе в структурном подразделении. 

Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации. Права и 

обязанности обучающегося на преддипломной практике. Требования к заполнению дневника 

преддипломной практики. 

Основной этап. 
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Оценка эффективности политики и программ. Оценка эффективности проектов. Оценка 

эффективности деятельности органов власти и государственных медицинских организаций. 

Итоговый этап. 

Последовательное детальное и всесторонние изучение предприятия (организации) как 

объекта исследования, сбор и обработка материала для анализа хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) по теме исследования. Выявление и формулировка существующих 

проблем. Разработка направлений совершенствования деятельности организации. Осуществление 

анализа эффективности предложенных мероприятий. 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета: 

собеседования с проверкой дневника практики студента, отчёта по практике, характеристики с 

места проведения практики. 

Зачет с оценкой проводится по окончании прохождения практики в 4 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика 
Наименование/практики 

12 з.е. (432 ак. ч.) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения практики 

Цель: 

Закрепить теоретические знания и приобрести практические навыки и компетенции в 

области экономики здравоохранения, осуществить сбор материала и подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Задачи: 

 обобщить и критически оценить результаты, полученные в ходе исследовательской 

деятельности,  

 выявить перспективные направления исследуемого объекта;  

 аналитически обработать информационные ресурсы, используемые в практической части 

выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации). 

 Подготовка материала для выпускной квалификационной работы. 

Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика реализуется в вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 
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ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

ПК-15 владеть методами исследования рынка труда и проектирования систем заработной 

платы 

Содержание практики 

Введение в курс практики. 

Инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной безопасности, 

правилам внутреннего распорядка организации и правилам охраны труда. Ознакомление со 

структурой и делопроизводством организации, обучение работе в структурном подразделении. 

Подготовка плана практики и обсуждение с руководителем порядка его реализации. Права и 

обязанности обучающегося на преддипломной практике. Требования к заполнению дневника 

преддипломной практики. 

Основной этап. 
Оценка эффективности политики и программ. Оценка эффективности проектов. Оценка 

эффективности деятельности органов власти и государственных медицинских организаций. 

Итоговый этап. 

Последовательное детальное и всесторонние изучение предприятия (организации) как 

объекта исследования, сбор и обработка материала для анализа хозяйственной деятельности 

предприятия (организации) по теме исследования. Выявление и формулировка существующих 

проблем. Разработка направлений совершенствования деятельности организации. Осуществление 

анализа эффективности предложенных мероприятий. 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета: 

собеседования с проверкой дневника практики студента, отчёта по практике, характеристики с 

места проведения практики. 

Зачет с оценкой проводится по окончании прохождения практики в 4 семестре. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа 
Наименование практики 

18 з.е. (648 академ. часов) 
Трудоемкость практики 

Цель и задачи освоения практики 

Цель: 

Подготовить магистранта, как к самостоятельной научно-исследовательской работе, 

основным результатом которой является написание и успешная защита магистерской диссертации, 

так и проведению научных исследований в составе творческого коллектива. 

Задачи: 

 Обеспечить становление профессионального научно-исследовательского мышления 

магистрантов, формирование у них четкого представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения. 
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 Формирование умений использовать современные методы и технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации, полученных данных, владение современными методами исследований. 

 Обеспечить готовность к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

творческого потенциала. 

 Сформировать навыки обработки полученных результатов, их анализа и их представления в 

виде законченных научно-исследовательских разработок. 

 Уметь практически осуществлять научные исследования в научной сфере, связанной с 

направлением магистерской диссертацией. 

Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» реализуется в вариативной 

части учебного плана подготовки магистра для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01. 

Экономика (экономика здравоохранения) очной формы обучения. 

Практика проходит на первом-втором курсах во втором-четвертом семестрах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, установленных 

образовательным стандартом: 

ПК-7 Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

ПК-9 Способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 Способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

Содержание практики 

Организация научно-исследовательской работы, подготовительный этап 

Собеседование с руководителем магистерской программы, инструктаж студентов по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 

Консультация по организации научно-исследовательской работы, получение 

индивидуального задания. 

Самостоятельная работа 

Сбор фактического материала для завершения работы над магистерской диссертацией. 

Выступление по результатам работы над темой диссертационного исследования на научном 

семинаре студенческого научного кружка экономического факультета. 

Написание 2-х научных статей по проблеме исследования. 

Работа над конечным вариантом диссертационной работы. 

Оформление и защита отчета 

Подготовка письменного отчета по научно-исследовательской работе. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация 
Наименование дисциплины/модуля 

6 з.е. (216ак. ч.) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии)/практики 

Цель государственной итоговой аттестации 

Цель: 

Государственной итоговой аттестации - определение соответствия уровня 

подготовленности обучающегося к решению профессиональных задач требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика 

(экономика здравоохранения)» - уровень магистратуры. 
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Задачи: 

Формирование навыков профессиональной деятельности по следующим направлениям: 

 проектно-экономическая деятельность: 

 подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности; 

 подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также 

предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

 подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей 

хозяйствующих субъектов; 

 составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм 

собственности; 

 разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

 аналитическая деятельность: 

 разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

 поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов; 

 проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

 анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

 прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 

 организационно-управленческая деятельность: 

 организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и 

руководство ими; 

 разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их 

отдельных подразделений; 

 руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций 

разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти; 

Место итоговой аттестации в структуре образовательной программы 

Государственная итоговая аттестация реализуется в обязательной части учебного плана 

подготовки магистранта.  

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Защита магистерской диссертации. 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы 

 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 способностью принимать организационно-управленческие решения 

ПК-5 способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ 

ПК-6 способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-7 способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках 

ПК-8 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне 
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ПК-9 способностью анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов 

ПК-10 способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-11 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти 

ПК-12 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности; 

ПК-15 владеть методами исследования рынка труда и проектирования систем заработной 

платы 

Содержание программы государственного экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен 

 

 

Иностранный язык как средство академической мобильности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

3 зет. (108 акад. час) 
Трудоемкость дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку, приобретение 

коммуникативной компетенции, необходимой для использования в профессиональной 

межкультурной коммуникации. 

Задачи: 

Развитие умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными 

словарями, иноязычными ресурсами сети Интернет 

Развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 

информационной культуры студентов 

Формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов 

Расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на 

иностранном языке в пределах профессиональной сферы. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Факультативная дисциплина «Иностранный язык как средство академической 

мобильности» реализуется в факультативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) / 

практики 

ОПК-1 - Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины (модуля) 

Подготовка к международной конференции. 
Тема. Как правильно составить резюме. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции: утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения. Коммуникативные 

модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема. Заполнение заявки на участие в конференции. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции: модальные глаголы.  Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

Тема. Подготовка постерного доклада. Лексика по теме. Основные грамматические 

конструкции: причастие. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Тема. Подготовка презентации. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: 

герундий. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 
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Участие в международной конференции.  
Тема. Участие в международной конференции. Основные грамматические конструкции: 

образование форм прошедшего, настоящего, будущего времени группы Indefinite, употребление, 

слова-маркеры. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра.  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачёт. 

 


