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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Экономика общественного сектора
Автор:
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов И.В. Куликова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Общественный
сектор экономики

2

Общественные блага

Содержание тем (разделов)
Общественный сектор государства. Ресурсы общественного
сектора.
Состав общественного сектора государства. Роль государства
в смешанной экономике. Решающая экономическая
особенность государства. Задачи общественного сектора
государства. Понятие Парето-улучшения. Паретооптимальное состояние.
Изъяны рынка.
Причины возникновения изъянов рынка: ограниченная
конкуренция, внешние эффекты, асимметричность
информации.
Причина несовпадения долей общественного сектора в
национальном капитале и в совокупном доходе государства.
Факторы, влияющие на изменение общественного сектора в
период перехода к рыночной экономике: социальные,
политические, экономические.
Общественные блага как результат функционирования
общественного сектора.
Классификация общественных благ.
Свойства общественных благ: несоперничество в потреблении
и неисключаемость из числа потребителей.
Смешанные и частные общественные блага.
Локальные блага.
Совместно потребляемые блага.
Зависимость полезности совместно потребляемого блага и
численности его потребителей.
Проблема переполнения и теория клубов.
Спрос на общественные блага.
Равновесие Линдаля. Цены Линдаля.
Проблема «безбилетника».
Государство как поставщик экономических благ.

3

Общественный
выбор

4

Доходы
общественного
сектора

5

Бюджетный
федерализм

Теория общественного выбора.
Нерыночное согласование предпочтений.
Определяющие роли индивидов в рыночном секторе и в
общественном секторе государства.
Рациональное неведение избирателей.
Голосование как механизм согласования предпочтений
потребителей социальных благ.
Рациональное поведение политика.
Рациональное поведение работников общественного сектора.
Группы специальных интересов и погоня за рентой.
Задачи исполнительных органов власти и преимущества
бюрократии перед рядовыми избирателями.
Цели сотрудников исполнительских структур общественного
сектора. Понятие изъянов государства.
Группы факторов, вызывающих изъяны государства.
Основное отличие государства от других участников рынка в
вопросах получения доходов.
Налоговые доходы.
Неналоговые доходы и их состав: доходы от использования
имущества общественного сектора; финансовая помощь от
других бюджетов; средства, полученные в результате
применения мер правовой ответственности; доходы от
платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями.
Безвозмездные перечисления.
Понятие налога.
Прямые и косвенные, маркированные и немаркированные
налоги.
Пропорциональное,
прогрессивное
и
регрессивное
налогообложение. Налоговая система государства.
Критерии оценки налоговых систем.
Понятие федерализма.
Бюджетная централизация и бюджетная децентрализация.
Спрос на локальные социальные блага как основа бюджетной
децентрализации.
Теорема о децентрализации. Гипотеза Тибу.
Функции и расходы территориальных бюджетов.
Собственные и регулирующие доходы территориальных
бюджетов и различные модели бюджетного федерализма.
Бюджетные гранты и их классификация. «Эффект липучки».
Бюджетная централизация как основа функционирования
плановой экономики.
Бюджетная децентрализация как основа эффективности
общественного сектора в смешанной экономике.
Факторы, влияющие на развитие бюджетного федерализма.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
кейс (Ке), контрольная работа (к);
 формы промежуточного контроля: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

ОК-2.1

ПК-6.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- понятия социальной и этической ответственности при
принятии решений;
- основные понятия принятия управленческих решений.
на уровне умений:
- определять меру социальной ответственности за принятые
решения.
на уровне навыков:
- навык анализа взаимосвязи государственных доходов и
экономики общественного сектора;
- навык оценивания решения с точки зрения социальной
ответственности.
на уровне знаний:
- основные проблемы экономики общественного сектора, а
также современные тенденции развития мировой экономики и
глобализации.
на уровне умений:
- проводить сопоставление программ развития в экономике
общественного сектора в России и за рубежом.
на уровне навыков:
- навык обоснования необходимости применения тех или
иных методов государственного регулирования экономики.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Восколович
1
Н.А.

Экономика,
организация и
управление
общественным
сектором
[Электронный
ресурс]: учебник

М.: ЮнитиДана

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/15499

2 Розанова
Н.М.

Экономика для
менеджеров. В 2 ч.
Часть 1
[Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для

2017

https://biblioonline.ru/book/28
8CD067-305B42DC-8F943DB6C14A3C12

М.: Юрайт

бакалавриата и
магистратуры

3

3 Розанова
Н.М.

Экономика для
менеджеров. В 2 ч.
Часть 1
[Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/C
7BD90CE-0B77478C-A061B1486763BAB6

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Елисеев А.С.

2

под ред. М.Л.
Альпидовско
й

3

4

Шелемех Н.Н.

Балтина А.

Название издания
Экономика
[Электронный
ресурс]: учебник
Современные
проблемы
глобальной
экономики: от
торжества идей
либерализма к
новой «старой»
экономической
науке
[Электронный
ресурс]: материалы
международной
научной
конференции
Налогообложение
организаций
финансового
сектора экономики
[Электронный
ресурс]: практикум
Финансы
общественного
сектора экономики
[Электронный
ресурс]: учебное

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: Дашков и
К

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/17607

М.: ДиректМедиа

2014

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=2407
09%C2%A0

М.:Российски
й
государствен
ный аграрный
университет

2014

http://www.iprbo
okshop.ru/33869

2014

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=2591
94

Оренбург:
ОГУ

пособие

5

Общество и
экономика
[Электронный
ресурс]: журнал

https://dlib.eastvi
ew.com.ezproxy.r
anepa.ru:2443/br
owse/publication/
592/udb/1190

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Методология научного исследования
Автор:
д.соц.н., доцент, профессор кафедры психологии и социологии управления
А.М. Сергиенко
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Основы методологии научного исследования
Определение науки. Наука и другие формы освоения
действительности. Основные этапы развития науки. Генезис
отечественной и зарубежной науки. Объективные условия и
субъективные факторы развития науки. Понятие о научном
Научное
знании. Основания методологии науки. Понятие и сущность
исследование:
научного исследования. Основные функции исследования:
понятие, сущность,
познавательная,
информационно-аналитическая,
особенности
«диагностическая»,
прогностическая,
идеологическая,
управленческая, организационно-технологическая и др.
Особенности становления и развития российской науки.
Проблемы и перспективы современной российской науки.
Понятие метода. Формирование и развитие методологии
научного исследования. Функции методологии. Понятие
методологии науки. Классификация методологии и методов
Понятие метода и
исследований. Научные и ненаучные методы. Всеобщая,
методологии.
общенаучная и частно-научная методологии. Уровни
Классификация
методологии: гносеологический, мировоззренческий, научнометодов познания.
содержательный, методический. Общенаучные и конкретноОсновные типы и
предметные (всеобщие, общие и частные) методы
уровни методологии
исследований. Логические и нелогические методы.
Количественные и качественные методы. Теоретические и
эмпирические методы исследований.
Раздел 2. Логика процесса научного исследования

3

Выбор направления
научного исследования. Постановка научной проблемы. Актуальность и научная
новизна исследования

Место научного исследования в решении проблем в государственном и муниципальном управлении. Возможности
использования исследований в деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления. Выбор
направления научного исследования. Сущность научной
проблемы. Постановка научной проблемы и ее решение.
Методы выбора и цели направления научного исследования.

4

5

6

7

8

9

Актуальность и научная новизна исследования. Выдвижение
рабочей гипотезы.
Уровни
научного
исследования:
теоретический
и
эмпирический.
Фундаментальные
и
прикладные
исследования. Содержание этапов исследовательского
процесса. Организация процесса проведения исследования.
Основные этапы и
Фаза
проектирования
научного
исследования.
уровни научного
Технологическая фаза научного исследования. Рефлексивная
исследования
фаза научного исследования. Подготовительный, основной и
заключительный этапы научного исследования. Организация
научного исследования: временная протяженность, стоимость,
техническое обеспечение, виды деятельности. Программа как
организационно-логическая основа научного исследования.
Понятие источников информации. Источник научной
информации.
Признаки
источников
информации.
Определение
Классификация источников информации. Поиск, накопление и
источников
обработка научной информации. Обработка научной
информации для
информации, ее фиксация и хранение. Виды научных изданий.
научного
Справочно-информационные
издания.
Документальные
исследования
источники информации. Анализ документов. Электронные
формы информационных ресурсов.
Раздел 3. Классификация методов научного исследования
Методы и особенности теоретических исследований.
Структура
и
модели
теоретического
исследования.
Теоретические и
Формализация.
Аксиоматический
метод.
Гипотетикоэмпирические методы дедуктивный метод. Понятие генетического метода. Общие
научного
сведения об экспериментальных исследованиях. Общенаучные
исследования
эмпирические методы исследования: сущность, условия
применения, ограничения. Наблюдение. Описание. Измерение.
Эксперимент. Сравнение. Метод экспертных оценок.
Эволюционный метод как логический метод в историческом
познании. Общелогические методы: анализ, синтез,
абстрагирование,
идеализация,
обобщение,
индукция,
Общелогические
дедукция, аналогия, моделирование, системный подход,
методы и приемы
вероятностные (статистические) методы. Моделирование как
познания
метод научного исследования. Логические основы системного
анализа. Модели системного анализа, критерии, ограничения.
Основные методологии системного анализа.
Частнонаучная методология как совокупность методов,
принципов и приемов исследования, применяемых в той или
Частнонаучная
иной крупной отрасли науки. Методы естественных,
методология и
технических,
гуманитарных,
социальных
наук.
взаимодействие
Взаимодействие между науками. Междисциплинарные
методов
способы познания. Проблема методов междисциплинарного
исследования. Всеобщие методы как универсальные.
Анализ документов как метод сбора информации. Понятие документа как источника информации. Классификация докуменМетоды сбора,
тов. Опросные методы. Наблюдение. Анализ и обобщение
обработки и анализа научной информации. Научный отчет и аналитические
научной информации записки.
Обработка
результатов
экспериментальных
исследований. Методы графической обработки результатов
измерений. Оформление результатов научного исследования.

Устное
представление
информации.
Изложение
аргументация выводов научного исследования.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), дискуссия (Ди),
доклад-презентация (ДП), типовое-задание (Тз), контрольная работа
(к);
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения компетенции

ОК-1.1

ОПК-1.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные мыслительные операции,
сущность постановки и выбора цели
на уровне умений:
успешно и систематически применять методы
абстрактного мышления, анализа и синтеза при
решении исследовательских и практических
задач.
на уровне знаний:
методы
системного
анализа
объекта
исследования
на уровне умений:
умение проводить системный анализ объектов
профессиональной деятельности
на уровне навыков:
способность применять методологию научного
исследования при планировании и организации
профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/п

Автор

Название
издания

1

Методология
научных
исследований
Дрещинский
[Электронный
В.А.
ресурс] : учебник
для бакалавриата
и магистратуры

2

Методология
научных
исследований
[Электронный
ресурс] : учебник

Горелов
Н.А.

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/8600D7151FEB-4159-A50CF939A48BE9C1

2017

https://biblioonline.ru/book/F0FA3980716C-49E0-81F89E97FEFC1F96

и

и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

3

Мокий М.С.

Методология
научных
исследований :
учебник для
М. :
магистратуры /
Издательство
М. С. Мокий, А.
Юрайт
Л. Никифоров, В.
С. Мокий ; под
ред. М. С.
Мокия.

2018

www.biblioonline.ru/book/5EB3B9960248-44E1-9869E8310F70F6A5

Дополнительная литература
№
п/п

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2014

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=253957

Автор

Название издания

Шкляр М.Ф.

Основы научных
исследований
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие

М.: Дашков и Ко

Новиков
В.К.

Методология и
методы научного
исследования
[Электронный
ресурс]: курс лекций

М. : Альтаир :
МГАВТ

2015

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=430107

Новиков
В.К.

Методология и
методы научного
исследования
[Электронный
ресурс]: курс лекций

М.: Московская
государственная
академия

2015

http://www.iprbook
shop.ru/46480.html

4

Рузавин Г.И.

Методология
научного познания
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

М.: Юнити-Дана

2015

http://www.iprbook
shop.ru/15399

5

Мокий В.С.

Методология
научных

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/5214

1

2

3

Издательство

Год
издания

исследований.
Трансдисциплинарн
ые подходы и
методы
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

6

Лебедев
С.А.

Методология
научного познания:
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры / С. А.
Лебедев.

7

Методология и
методы научного
исследования :
учебное пособие для
Байбородова
бакалавриата и
Л.В.
магистратуры / Л. В.
Байбородова, А. П.
Чернявская. — 2-е
изд., испр. и доп.

8

Методология и
методы научного
исследования:
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры / В. В.
Афанасьев, О. В.
Грибкова, Л. И.
Уколова

Афанасьев
В.В

8653-1BC1-4CA0A7A4E5AFEBF5E662

М.: Издательство
Юрайт

М.: Издательство
Юрайт

М.:Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/AF6
C5207-BBAE482B-B11BF4325332A5EF

2018

www.biblioonline.ru/book/847
A320D-90A3452E-A8053B0B809C9863

2018

www.biblioonline.ru/book/13F
EAFC5-B8AA41D2-B3F827A2BD87491B

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Деловой иностранный (немецкий) язык
Автор:
к.фил.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Т.В. Шенкнехт
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Staaten und Systeme

2

Arbeitssuche und
Bewerbung

3

Geschäftskommunikation

4

Management

Содержание тем (разделов)
Gesetz und Verfassung
Politisches System
Regierung
Staats- und Stadtverwaltung
Arbeitsmodellen: Pro und Contra
Bewerbungsschreiben
Vorstellungsgesprӓch
Unterhandlung
Konferenz
Prӓsentationstechnik
E-mails
Geschӓftsbriefe
Betriebe und Unternehmen
Funktionen und Aufgaben eines Managers

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольные
работы (КР), доклады-презентации (ДП), диалогическое высказывание
(ДВ), эссе (Э).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

ОК-3.1

ОПК-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знать иностранный язык в объеме необходимом для
подготовки научных статей и докладов, устного общения
с зарубежными коллегами;
на уровне умений:
- получать и сообщать информацию на иностранном
языке в устной и письменной форме; выступать с
докладами и сообщениями на научных конференциях
на уровне навыков:
- владеть приемами самостоятельной работы с языковым
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с
использованием справочной и учебной литературы,
стратегиями восприятия, анализа, создания устных и
письменных текстов на иностранном языке; навыками
публичного выступления на иностранном языке.
на уровне знаний:
знать необходимый словарный запас, грамматику
иностранного языка для оформления устных и
письменных высказываний с учетом специфики
иноязычной культуры
на уровне умений:
общаться на иностранном языке в объеме необходимом
для ведения научной переписки, подготовки научных
статей и докладов, устного общения с зарубежными
коллегами

Основная литература
№
п/п

Автор

Ситникова,
1

И. О.

Название издания

Деловой немецкий
язык. Der mensch und
seine berufswelt.
Уровень в2-с1 :
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/8B81
CB50-6C33-4162BEC3FBF061A0387D

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Барбашов,
В.П.

Название издания

Издательство

Грамматические
трудности при
переводе
современных
экономических
текстов с немецкого
языка на русский
(ФРГ, Австрия,
Швейцария,
Люксембург,
Лихтенштейн) :
учебное пособие

Москва :
Берлин:
ДиректМедиа

Год
издания

2017

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=473259

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Деловой иностранный (английский) язык
Автор:
к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
В.П. Барбашов
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

States and Systems

2

Getting a job

3

Business
Communication

4

Management

Содержание тем (разделов)
The Nature of Law
The Federal Assembly and the Government
The Crown
Parliament
Congress and the Government of the USA
Looking for a Job
Planning a Career
Job Applications and Interviews
What is Business Communication?
Business Meeting
Business Correspondence
Management
Management Skills
Management Styles

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольные
работы (КР), доклады-презентации (ДП), диалогическое высказывание
(ДВ), эссе (Э).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

ОК-3.1

ОПК-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знать иностранный язык в объеме необходимом для
подготовки научных статей и докладов, устного общения
с зарубежными коллегами;
на уровне умений:
- получать и сообщать информацию на иностранном языке
в устной и письменной форме; выступать с докладами и
сообщениями на научных конференциях
на уровне навыков:
- владеть приемами самостоятельной работы с языковым
материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с
использованием справочной и учебной литературы,
стратегиями восприятия, анализа, создания устных и
письменных текстов на иностранном языке; навыками
публичного выступления на иностранном языке.
на уровне знаний:
знать необходимый словарный запас, грамматику
иностранного языка для оформления устных и
письменных высказываний с учетом специфики
иноязычной культуры
на уровне умений:
общаться на иностранном языке в объеме необходимом
для ведения научной переписки, подготовки научных
статей и докладов, устного общения с зарубежными
коллегами

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Гаврилов
А. Н

Название
издания

Издательство

Английский
язык.
Разговорная
речь. Modern
М. :
american english. Издательство
Communication
Юрайт
gambits : учебник
и практикум для
вузов

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/283B5F91ABD8-4EE9-A6347C3AFC1E7931

2

Английский язык
для
государственного
управления + CD
Короткина
[Электронный
И.Б.
ресурс]: учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/6BEF27B5F89D-4C28-BE6EF880EF1439F6

Дополнительная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название
издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

Доркин
И.В.

Английский
язык.
Разговорная
лексика
[Электронный
ресурс] :
краткий
справочник

Минск:
Вышэйшая
школа

2015

http://www.iprbookshop.ru/
35459.html

Чикилева
Л. С.

Английский
язык для
публичных
выступлений
(B1-B2).
English for
public speaking
: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

М. :
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/0FF3674AA9FE-4A67-BBB4BD43692D032C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Научно-исследовательский семинар
Автор:
д.соц.н., доцент, профессор кафедры психологии и социологии управления
А.М. Сергиенко
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Тема 1. Особенности
научной деятельности
в магистратуре.
Понятие и структура
магистерской
диссертации

2

Тема 2. Методика
работы над
рукописью
диссертационного
исследования

3

Тема 3. Семинар по
обсуждению
промежуточных
результатов
практической работы
по выбранным
направлениям НИР

Содержание тем (разделов)
Актуальные
направления
исследований
в
области
государственного и муниципального управления. Понятие и
признаки магистерской диссертации. Структура магистерской
диссертации. Содержание диссертационной работы. Язык и
стиль
научной
работы.
Подготовка
магистерской
диссертации. Участие в научно-практических конференциях.
Подготовка научных публикаций. Участие в научных
проектах, грантах, исследованиях.
Методологическое
обоснование
диссертационного
исследования. Подбор и анализ источников научной
информации. Представление о видах и типов аналитических
обзоров. Работа с научной литературой. Виды источников
научной литературы: традиционные и современные. Подходы
к анализу литературных источников: ключевые слова,
аннотация, структура статьи и обзора. Процедура научного
исследования. Подробное ознакомление с каждым из этапов
исследовательской программы и терминологией научного
исследования
(проблема,
цель,
задачи,
гипотеза,
исследовательские вопросы, программа исследований).
Работа над рукописью. Подготовка основной части
диссертационного исследования.
Сущность и содержание полевого исследования. Организация
работы с первичной и вторичной информацией. Подходы к
анализу и интерпретации показателей. Отработка навыков
подготовки аналитических обзоров по выбранному
направлению
исследования.
Правила
графического
представления
информации.
Работа
с
вербальной
информацией. Представление предварительных научных
результатов (теоретических положений) на научных

Тема 4. Презентация
проектов
диссертационных
исследований

4

конференциях, круглых столах.
Правила
подготовки
и
организации
выступления.
Оформление отчетных материалов магистрантов (отчетов,
статей, докладов и др.). Обсуждение индивидуальных планов
работы магистрантов. Структура доклада по результатам
исследования. Презентация и доклад – два документа с
разными
функциями
и
задачами.
Представление
предварительных научных результатов (ориентировочных
выводов,
практических
рекомендаций) на
научных
конференциях, круглых столах. Оформление диссертации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), Дискуссия (Ди),
Доклад-презентация (ДП);
 формы промежуточного контроля: зачет (З), экзамен (Э), курсовая
работа (К).
Код этапа освоения
компетенции

ДПК-1.1

ОК-1.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
методы и методики научно-исследовательских и аналитических
работ
на уровне умений:
определять и подбирать методы и методики, используемые при
проведении научно-исследовательских и аналитических работ в
профессиональной сфере
оценивать эффективность используемых методов при
проведении научно-исследовательских работ
на уровне навыков:
использовать адекватные методы проведения аналитических
работ при решении различных управленческих задач
на уровне знаний:
знает основные источники и методы получения информации,
методы сбора данных, обобщения и анализа по теме
исследования
на уровне умений:
анализировать альтернативные варианты решения
исследовательских задач
на уровне навыков:
оценивать эффективность реализации вариантов
исследовательских задач, а также задач в профессиональной
деятельности

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Дрещинский,
В. А.

Название
издания
Методология
научных
исследований:
учебник для

Издательство

Год
издания

Юрайт

2018

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/8600D7151FEB-4159-A50CF939A48BE9C1

2

Горелов,
Н.А.
Круглов
Д.В.,
Кораблева
О.Н.

3

Мокий, М.С.
Никифоров
А.Л., Мокий
В.С.

бакалавриата и
магистратуры
Методология
научных
исследований:
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Методология
научных
исследований:
учебник для
магистратуры

Юрайт

Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/F0FA3980716C-49E0-81F89E97FEFC1F96

2018

www.biblioonline.ru/book/5EB3B9960248-44E1-9869E8310F70F6A5

Дополнительная литература
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Автор

Название
издания

Основы научных
исследований:
учебное пособие
Методология и
методы
научного
Байбородова
исследования:
, Л. В.
учебное пособие
для
бакалавриата и
магистратуры
Методология и
методы
научного
Афанасьев,
исследования:
В. В.
учебное пособие
для
бакалавриата и
магистратуры
Проблемы
методологии
гуманитарного
Каган, М. С.
познания.
Избранные
труды: для вузов
Философия и
методология
Кузьменко,
науки: учебник
Г. Н.
для
магистратуры
Рогожин,
Подготовка и
М.Ю.
защита
Шкляр,
М.Ф.

Издательство

Год
издания

Дашков и К°

2017

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=45
0782 (03.10.2018).

2018

www.biblioonline.ru/book/847A320
D-90A3-452E-A8053B0B809C9863.

2018

www.biblioonline.ru/book/13FEAF
C5-B8AA-41D2-B3F827A2BD87491B.

2018

www.biblioonline.ru/book/9CA3D1
D1-7C31-4EAB-A20ECD44F4EC29ED.

Юрайт

2019

www.biblioonline.ru/book/849F2FD
7-7D1A-48A5-BDAD2E6C4DCFAB2F.

Берлин :
Директ-

2014

http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=25

Юрайт

Юрайт

Юрайт

письменных
работ: учебнопрактическое
пособие

Медиа

3712 (03.10.2018).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Политические процессы в современном мире
Автор:
к.и.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального
управления С.А. Усольцев
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

2.1

2.2

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел1. Современная политическая система
Государства
и Изменения в природе государственного суверенитета
межгосударственные
Государства в системе межправительственных организаций
организации
в Ресурсы государственного влияния
современной
политической
системе.
Негосударственные
Типы негосударственных участников МО
акторы
мировой
политики.
Раздел 2. Глобализация: тенденции и перспективы
Глобализация
на Противоречивые итоги и проявления глобализации
рубеже ХХ – ХХI вв.:
тенденции
и
перспективы.
Становление
и Способы организации и регулирования современного
параметры
нового миропорядка
миропорядка в начале
ХХI в.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), Дискуссия (Ди),
типовое-задание (ТЗ), контрольная (К).
формы промежуточного контроля: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

ПК-6.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
определяет современные тенденции развития политических
процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
международной конкуренции
на уровне умений:
демонстрирует умение анализировать научную литературу по
вопросам развития политических процессов в мире, мировой
экономики и глобализации, международной конкуренции
на уровне навыков:
демонстрирует умение проводить исследование современных
тенденций развития мировой экономики и глобализации,
политических процессов, международной конкуренции

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название
издания

Издательство

Цыганков
П. А. [и
др.]; под
ред. П. А.
Цыганкова.

Международны
е отношения и
мировая
политика:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры.

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/469276FF43E3-49AB-BCEFEAF38DFCB929

Дополнительная литература
№
п/
п

1

Автор

Название
издания

Издательство

Сулакшин,
С.С.

Современная
государственная
политика и
управление: курс
лекций

Москва:
ДиректМедиа

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

URL: http://biblioclub.ru/i
2013

ndex.php?page=book&id=21
0660

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Организация командной работы
Автор:
Заведующий кафедрой психологии и социологии управления, к.соц.н.,
А.А. Короткова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование
тем (разделов)

Группа как
объект и субъект
управления

Содержание тем (разделов)
Группа как объект и субъект управления. Струкутра группы.
Особенности групповой динамики в малых группах. Три
значения термина грпповая динамика. Эффективность
групповой деятельности. Процесс принятия групповых
решений. Модель групповой эффективности Р.Шварца.
Управление группой: подходы, специфика. Психолог как
субъект управления группой Члены групп, их цели и роли.
Социально-психологические аспекты управления группой.
Современные групповые методы: методы содержательной
работы группы, методы качественной работы группы, методы
структурирования, методы координатора.
Команда: понятие, ключевые параметры, обеспечивающие
эфективность, приоритеты командной работы. Командные
роли: подходы к классификации. Формирование команды:
подходы, методы.

2

3

Фасилитация в
процессе
организационных
и социальных
изменений

Основные методы
и техники
фасилитации

Фасилитация как процесс управления групповой динамикой.
Исторический аспект методов работы с большими группами.
Теоретические
и
практические
вопросы
технологии
фасилитации. Методы фасилитации больших групп.
Фасилитация с точки зрения процесса: последовательность,
содержание этапов, задачи каждого этапа. Различные модели
процесса фасилитации.
Фасилитация как одна из технологий
организационного
развития.
Фасититация в комерческих организациях.Фасилитация в
общественных организациях и муниципальных структурах.
Agile как методология гибкого управления командой.
Основные методы фасилитации: «Мировое кафе», «Поиск
будущего», «Конференция поиск», «открытое пространство»,
«Динамическая фасилитация», «саммит позитивных перемен»,
«Стратегические изменения в реальном мире», «Выход за
рамки», «Базовая фасилитация». Основные техники
фасилитации (интервенции). Оценка эффективности процесса
фасилитации и професионализма фасилитатора.
Фасилитация стратегической сессии. Технология проведения
сессии стратегического планирования: этапы, методики,
техники. Кинестетическая фасилитация: прототипирование,
3D-метафоры, прототипирование, сторитейлинг. Визуальная
фасилитация: визуальные шаблоны, скрайбинг и т.п.
Технологии форсайта в стратегических сессиях: этапы,
методы, ключевые моменты. Технологии корпоративного
форсайта: Прогнозирование / разработка стратегии
(Экспертные панели (Дельфи), Кривая Гартнера, Критические
технологии, Дорожные карты, Сценарный анализ, Симуляции);
Формирование мотивирующего видения будущего
(Позитивное исследование («Appreciative Inquiry» Д.
Куперрайдера), Поиск будущего (М.Вайсборд и С.Янофф);
Прототипирование (по О.Шармеру).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная
работа (КР).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

ОПК-3.1

ПК-1.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
методы управления группой, специфику работы команды,
модели, технологии и методы фасилитации, позволяющие
руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
на уровне умений:
подбирать и использовать различные методы
фасилитации под решение конкретных организационных
задач.
на уровне навыков:
владеет навыками применения технологий и методов
фастлитации.
на уровне знаний: инновационные психологические
технологии и современные методы управления работой
команды для решения новых задач в различных областях
профессиональной практики.
на уровне умений:
подбирать современные методы фасилитации адаекватные
целям и задачам организации при создании команды и
управлении командной работой.
на уровне навыков:
владеть навыком управления командной работой с
применением современных методов, технологий и средств
фасилитации.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Болотова А.К.,
Мартынова А.В.

О. Жигилий,
А. Глотова,
Э. Борчанинова
и др.

Название
Прикладная
психология в
бизнесорганизациях:
методы
фасилитации
Развитие
потенциала
сотрудников:
профессиональ
ные
компетенции,
лидерство,
коммуникации

Издательство

М.: Издательский
дом высшей
школы экомики

Москва : Альпина
Паблишерз

Год
выпуска

Расположение

2013

https://e.lanbo
ok.com/reader/
book/65983/#1

2016

http://biblioclu
b.ru/index.php
?page=book&i
d=81814

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

4

5

Автор

Евзрезов Денис
Валерьевич,
Майер Борис
Олегович -

Н. В. Антонова
[и др.] ; под ред.
Н. Л. Ивановой

В. Г. Маралов,
Н. А. Низовских,
А. Щукина.

В. А. Толочек

Джон Уитмор

Название
«Образование
2030» - вызов
системе
образования. 2.
Форсайт
образования смена модели
детства?
Консультирова
ние и коучинг
персонала в
организации :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Психология
саморазвития :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
Толочек, В. А.
Психологическ
ое обеспечение
профессиональ
ной
деятельности.
Методики
профессиональ
ного отбора :
учебное
пособие для
Внутренняя
сила лидера
[Электронный
ресурс] :
коучинг как
метод
управления
персоналом

6

Ежова, Н.Н.

Рабочая книга
практического
психолога

7

М.П. Кабакова
[и др.].

Практическая
психология.

Издательство
Вестник
Новосибирского
государственного
педагогического
университета 2014г. №2

Москва :
Издательство
Юрайт

Москва :
Издательство
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2014

https://e.lanbook
.com/reader/jour
nalArticle/12022
0/#1

2018

2018

www.biblioonline.ru/book/5
02708DC-EF854939-91A3F9C1625D9598

https://biblioonline.ru/book/5
9B4645D-07A340E7-A05EF074CE92B797

М. : Издательство
Юрайт

www.biblioonline.ru/book/CB8
638DA-1DEE2018
438E-86269509D7FB2841

М. : Альпина
Паблишер

http://www.iprb
ookshop.ru/68038.h
2017
tml

Ростов-на-Дону :
Издательство
«Феникс»

http://biblioclub.
ru/index.php?page=
2013
book&id=271552

Электрон.
текстовые

2014

http://www.iprb
ookshop.ru/58421.h

8

Березовская
Р.А.и др.

Сборник
кейсов
[Электронный
ресурс] :
учебнометодическое
пособие
Коучинг –
эффективная
технология
достижения
цели( по
материалам
круглого стола)

данные. —
Алматы:
Казахский
национальный
университет

Петербургский
психологический
журнал №9
2014

tml

https://elibrary.r
2014 u/item.asp?id=2273
9536

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Технологии эффективных коммуникаций
Автор:
к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления
А.А. Шмаков
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Предмет и задачи дисциплины «Технологии эффективных коммуникаций»

Тема 2

Этика и этикет деловых
коммуникаций

Содержание тем (разделов)
Предмет дисциплины «Деловые коммуникации».
Понятие «коммуникация». Деловые коммуникации
как социальнопсихологическая проблема. Знание
основных правил делового общения и практический
успех в деловой деятельности. Деловое общение как
наука и искусство. Теория межличностных отношений в трудовом коллективе. Речевой, этический,
психологический аспекты деловых коммуникаций.
Необходимость соблюдения этических норм в деловом общении. Нравственные основы делового общения. Противоречивая сущность мотивации делового
общения. Этические механизмы организации делового общения и этические нормы общения. Личность
и общение. Деловая этика как средство повышения
эффективности производства. Универсальные этические и психологические нормы и принципы. Справедливость, честность, благородство, достоинство,
свобода, ответственность, обязательность, трудолюбие как основы деловых отношений в цивилизованном обществе. Сущность и значение делового этикета. Особенности делового этикета. Профессиональный этикет. Правила поведения на рабочем месте. Правила делового этикета: коллеги, руководители, подчиненные, секретари, клиенты. Правила
приветствий. Правила речевого этикета. Содержание
и образ речи. Письменная речь. Документационное
обеспечение делового общения: документирование
управленческой деятельности, документирование
договорноправовых отношений экономической деятельности; общие правила оформления документов.
Рекомендации к изложению текстов деловой документации. Правила общения по телефону. Образ делового человека. Культура одежды делового муж-

Тема 3

Психология деловых
коммуникаций

Тема 4

Конфликты в деловой
коммуникации и пути их
разрешения

Тема 5

Публичное выступление
как вид деловой коммуникации

Психологические аспекты делового общения. Психология и труд. Архетипы в деловой коммуникации.
Вербальная и невербальная коммуникации. Интерактивная сторона общения. Перцептивная сторона общения. Рефлексия. Идентификация. Самоподача в
общении. Первое впечатление. Длительное общение.
Механизмы воздействия на окружающих в процессе
общения. Психическая структура личности и деловые
отношения. Интроверты и экстраверты в деловом
общении. Холерики, сангвиники, флегматики и
меланхолики в деловом общении. Психологические
типы деловых собеседников и приемы общения с
ними. Психологические механизмы защиты. Ролевое
поведение в деловых отношениях. Базовые психологические установки. Социально-психологические
стереотипы и их значение в трудовой деятельности.
Психология и общество. Экономическая, правовая
психология. Модели политической психологии: федеральный и региональный аспекты, профессиональная психология.
Современные теории конфликтов. Понятие конфликта и конфликтной ситуации. Конкуренция как
вид конфликтной ситуации. Виды конфликтов. Диагностика конфликтов. Границы конфликта. Стадии
развития конфликта. Личностные особенности возникновения конфликтов. Групповые особенности
возникновения конфликтов. Методы управления и
предупреждения конфликтов (внутриличностные,
структурные). Тактика поведения в конфликте. Решение конфликта. Управление стрессами для предупреждения конфликтов.
Сущность и компоненты публичного выступления.
Характеристика публичной речи. Адаптация к аудитории публичного выступления. Подготовка к публичному выступлению. Виды публичных выступлений.

Тема 6

Тема 7

Понятие деловых переговоров. Значение переговоров
для предпринимательской деятельности. Организация переговоров. Диагностика положения дел.
Характер переговоров. Определение целей и возможных результатов. Анализ интересов сторон.
Формирование общего подхода. Процедурные вопросы. Организация и проведение переговоров. Методы и навыки ведения деловых переговоров. Этапы
переговоров: первоначальный выбор позиции; поиск
взаимоприемлемого решения; согласование позиций.
Деловые переговоры. Де- Техника ведения переговоров. Выбор метода ведения
ловые беседы и совеща- переговоров. Выбор типа принимаемого решения
(взаимные уступки; нахождение нового решения;
ния
ассиметричное решение). Тактические приемы,
применяемые на переговорах. Психологические особенности переговоров. Установление рабочих отношений с партнером. Способы оценки достигнутых в
процессе переговоров соглашений. Сущность деловых бесед, их специфика. Виды деловых бесед. Подготовка к деловой беседе. Сущность и принципы
проведения деловых совещаний. Классификация совещаний. Обязанности руководителя совещания.
Поведение участников совещания.
Юридическое значение документа. Унификация и
стандартизация управленческих документов. Основные требования к составлению документов: должностная инструкция, приказ, протокол, акт, докладные и служебные записки. Классификация документов. Организационные документы: уставы, положения, инструкции. Распорядительные документы:
приказы, указания, распоряжения, решения. Информаци онно-справочная документация. Оформление
актов, справок, объяснительных записок, протокола.
Организация документооборота. Документооборот,
его количественные и качественные характеристики.
Современные технологии Систематизация и обеспечение сохранности докуработы с документами как ментов. Разработка и ведение номенклатуры дел.
Правила формирования и ведения дел. Хранение доделовая коммуникация
кументов до передачи в архив. Внедрение систем
электронного документооборота.Электронные документы. Особенности организации работы с электронными документами, подписанными электронной
подписью. Культура делового письма. Язык служебных документов. Особенности официально-делового
стиля. Классификация деловой переписки. Деловые
письма. Оформление деловых писем. Разновидности
деловых писем. Культура и этикет деловой переписки. Правила составления текстов деловых писем.
Типичные ошибки в составлении текстов документов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (К),
типовые задания-кейсы (ТЗ), доклады-презентации (ДП), устные
опросы (УО) и др.
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОК -3.1

ОПК – 2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
– знать теоретические основы, структуру и содержание
процесса деловой коммуникации.
на уровне умений:
– использовать профессиональные приемы и технологии
деловой коммуникации для достижения поставленных
целей в процессе делового общения; осуществлять деловое
общение: публичные выступления, переговоры, деловую
переписку, общение по телефону, проведение совещаний,
презентаций.
на уровне навыков:
– владеть навыками и приемами деловых коммуникаций;
навыками организации и проведения таких форм делового
общения как деловая беседа, переговоры, совещание,
презентация, дискуссия; приёмами грамотного и
профессионального ведения телефонного разговора,
деловой переписки; навыками и способами урегулирования
конфликтных и стрессовых ситуаций делового общения.
на уровне знаний:
– знать основные формы деловых коммуникаций,
вербальные, визуальные, невербальные средства
коммуникации; психологические характеристики личности
и их влияние на коммуникативный процесс.
на уровне умений:
– анализировать коммуникативные процессы в организации
и разрабатывать предложения по повышению их
эффективности; применять разнообразные стратегии и
тактики, ориентированные на достижение компромисса и
сотрудничество; эффективно использовать
коммуникативные навыки для разрешения конфликтных и
кризисных ситуаций в деловом общении; логически верно,
аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь.
на уровне навыков:
– владеть приёмами создания имиджа делового человека;
методами и программными средствами обработки деловой
информации, навыками применения
информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности; навыками подготовки
публичного выступления и приемами привлечения
внимания аудитории; профессиональными приемами
убеждения, технологиями воздействия и влияния на
деловых партнёров и навыками активного слушания.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

4

5

Автор

Название
издания

Деловые
коммуникации
[Электронный
Коноваленко
ресурс] :
М. Ю.
учебник и
практикум для
академическог
о бакалавриата
Деловые
коммуникации.
Теория и
Дзялошински
практика
й И. М.
[Электронный
ресурс] :
учебник для
бакалавров
Международны
е деловые
переговоры
Трухачев В.И. [Электронный
ресурс] :
учебное
пособие
Деловые
коммуникации
Ратников В.
[Электронный
П.
ресурс]:
учебник для
бакалавров
Коммуникации
и
корпоративное
Горфинкель
управление
В.Я.
[Электронный
ресурс]:
учебное
пособие

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2015

https://biblioonline.ru/book/378DC3
98-7211-4498-89EAC40088563C0D

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/FAE8F0
42-C2C6-487B-97DF1CF1215FA351

М.: Финансы
и статистика

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/18816

М.: Юрайт

2016

https://biblioonline.ru/book/3AA38
FA4-472B-43E5-859E864DE47E53A0

М. : ЮнитиДана

2015

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=119552

Издательство

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Название
издания

Издательство

Год
издания

Ратников В.
П.

Деловые
коммуникации
: учебник для
бакалавров

М.: Юрайт

2017

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/3AA38
FA4-472B-43E5-859E864DE47E53A0

2

Курганская
М.Я.

3

Шарков Ф.И.

4

Кузнецов
И.Н.

Деловые
М.:
коммуникации
Московский
[Электронный
гуманитарный
ресурс]: курс
университет
лекций
Интегрированн
ые
коммуникации.
Массовые
коммуникации
М.: Дашков и
и
К
медиапланиров
ание
[Электронный
ресурс]:
учебник
Деловое
общение
[Электронный М.: Дашков и
ресурс]:
К
учебное
пособие

2013

http://www.iprbooksho
p.ru/22455

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/14342

2013

http://www.iprbooksho
p.ru/24780

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Управление конфликтами
Автор:
Заведующий кафедрой психологии и социологии управления, к.соц.н.,
А.А. Короткова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Понятие, виды и причины конфликтов уголовном судопроизводстве
Понятие, виды и при- Понятие, виды и причины конфликтов. Общая характеристика
чины социальных кон- конфликтов. Динамика конфликта, определение цены, субъекфликтов
тов конфликта и их интересов
Специфика конфлик- Особенности механизма возникновения и протекания
тов в системе государ- конфликтов в юридической деятельности. Модели поведения
типы конфликтных личностей. Причины конфликтов в
ственного и муници- и
системе государственного и муниципального управления.
пального управления
Управление конфлик- Стратегии поведения конфликтующих сторон. Технологии
тами в системе госу- разрешения и предупреждения конфликта. Основные ошибки,
дарственного и муни- возникающие на различных этапах разрешения конфликтной
ципального управле- ситуации.
ния
Раздел 2. Методы решения конфликтов в уголовном судопроизводстве
Приёмы снятия эмоционального напряжения. Техники
Потенциал
слушания
в деловом общении. Скрытое управление и
переговорного
манипулирование
в служебных отношениях и приёмы их
процесса в решении
нейтрализации. Основные правила ведения переговоров.
конфликтов
Понятие и функции третейского суда. Примеры решения
Управление
конфликтами
с конфликтов с помощью третьей стороны. Область
привлечением третьей применения третейских судов в мировой практике.
стороны.
Медиация как способ Понятие медиации. Принципы и технология медиации.
Проблемы
нормативно-правового
регулирования
урегулирования
посредничества в конфликте.
конфликтов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (КР),
типовые задания-кейсы (ТЗ), доклады-презентации (ДП), тест (Т),
доклад (Д) и др.
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

ОК-2.1

ОПК-3.1.

Результаты обучения
на уровне знаний:
- виды конфликтов, стратегии поведения конфликтующих
сторон.
- осознание значения и последствий управления конфликтами
в принятии решений
на уровне владений:
- владеет навыками оценки последствий управления
конфликтов в ходе принятия управленческих решений
на уровне знаний:
- методы описания конфликтов, методы оценки конфликта.
- знание основ управления конфликтами в процессе
руководства коллективом
на уровне владений:
- навыками руководства коллективом, соблюдая принцип
равенства сторон и толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.

Основная литература
№
п/п

1

2

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

В.П. Ратников
[и др.].

Конфликтология
[Электронный
ресурс] : учебник
для студентов вузов,
обучающихся по
специальностям
экономики и
управления и
гуманитарносоциальным
специальностям

М.: ЮНИТИДАНА,

2017

http://www.ipr
bookshop.ru/7
1180.html

2018

www.biblioonline.ru/book
/9F9ECF17913B-496A8BE334ADD97B95
80

Кашапов, М.
М.

Психология
конфликта
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для вузов

М.:
Издательство
Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

1

Охременко, И.
В.

Конфликтология :
учебное пособие для
вузов [Электронный
ресурс]: учебник

М.:
Издательство
Юрайт

2018

Каменская, В.
Г..

Психология
конфликта.
Психологическая
защита и мотивации
в структуре
конфликта :
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры

Жуковский, В.
И.

Оценка рисков и
гарантии в
конфликтах[Электро
нный ресурс]:
учебник : учебное
пособие для вузов

Хасан, Б. И.

Конструктивная
психология
конфликта
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

2

3

4

М. :
Издательство
Юрайт,

М. :
Издательство
Юрайт

М. :
Издательство
Юрайт

Ссылка
на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book
/069EAB33F8AE-43DB939EC3FCC47C2C
28.

2018

www.biblioonline.ru/book
/AEE11B573D0B-483FA70985A66F20094
4.

2018

www.biblioonline.ru/book
/25758530D922-438D8D614F346EDFE6
A9.

2018

www.biblioonline.ru/book
/D8CD6739C679-4E53A12F7EA8B02A17
C6.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Статистические методы исследования
Автор:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов С. П. Воробьев
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1

Статистика как наука, методы статистического исследования

Тема 2

Средние величины.
Вариация признака.
Выборочное наблюдение.
Анализ рядов динамики.
Индексы

Содержание тем (разделов)
Основные понятия и методы статистики. Организация современной системы статистики Российской
Федерации.
Статистическое
наблюдение.
Статистическая сводка, ее задачи и виды. Группировка статистических данных. Алгоритм и правила
построения
группировки
данных.
Наглядное
представление статистических данных. Классификация статистических таблиц. Правила оформления и
заполнения
таблиц.
Особенности
построения
статистических графиков. Понятие о рядах распределения, их виды, правила построения. Графическое
изображение рядов распределения. Абсолютные и
относительные
показатели.
Понятие средних
величин и их виды. Степенные
средние величины. Выбор формы и вида средних,
способы их вычисления. Структурные средние величины. Вариация количественного признака. Применение показателей вариации для оценки формы распределения данных. Дисперсия альтернативного признака. Правило сложения дисперсий. Понятие о
выборочном наблюдении, сфера его применения.
Ошибки выборки. Объем выборки. Понятие о рядах
динамики их виды. Показатели анализа рядов динамики. Методы анализа основной тенденции развития
в рядах динамики и прогнозирование. Изучение сезонных колебаний. Понятие и виды индексов. Методы исчисления индексов. Индексный факторный
анализ. Индексы цен, их использование и экономический смысл.

Тема 3

Изучение взаимосвязи
социально-экономических
явлений

Взаимосвязи между явлениями и их типы. Статистические методы моделирования связи. Однофакторный линейный корреляционно-регрессионный
анализ. Нелинейные и многофакторные модели регрессии. Непараметрические показатели связи.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: тест (Т).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОК-1.2

на уровне знаний:
- знает способы сбора и обработки данных, принципы
работы,
область
применения
и
принципиальные
ограничения методов и средств статистического анализа;
- знает этапы статистического исследования, особенности
статистической
методологии,
виды
статистических
величин,
методы
сбора,
обработки
и
анализа
статистической информации;
- знает основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне;
- знает основы построения, расчета и анализа современной
системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микро и макроуровне.
на уровне умений:
способен
применять
на практике результаты
статистического исследования;
- осуществляет статистическое исследование, расчет
статистических показателей и индексов, анализирует
взаимосвязи
и
динамику
социально-экономических
явлений;
- осуществляет поиск информации по полученному
заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения
поставленных экономических задач;
- анализирует и интерпретирует данные отечественной
и зарубежной статистики о социально-экономических
процессах и явлениях, выявляет тенденции изменения
социально-экономических показателей.

на уровне навыков:
- интерпретирует полученные в процессе статистического
анализа результаты, формулирует выводы и рекомендации;
- анализирует показатели социально-экономической
статистики в динамике и взаимосвязи;
- владеет методами расчета и статистического анализа
важнейших
показателей,
характеризующих
производственный потенциал, затраты и результаты в
производстве
товаров
и
услуг,
экономическую
эффективность деятельности хозяйствующих субъектов,
важнейших видов экономической деятельности и
экономики в целом;
- владеет современными методиками расчета и анализа
динамики
социально-экономических
показателей,
характеризующих развитие социальных и экономических
процессов и явлений на микро и макроуровне.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Долгова,
В. Н.

Сидняев,
Н. И.

Якимов,
А. В.

Название издания
Статистика: учебник
и практикум / В. Н.
Долгова, Т. Ю.
Медведева
Теория планирования
эксперимента и
анализ
статистических
данных: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / Н. И.
Сидняев
Международная
статистика: учебник
для магистров

Издательство

Год
издани
я

Юрайт

2017

Юрайт

Юрайт

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/76C8F01
4-6A12-4693-B2E154271C3C31BA.

2019

www.biblioonline.ru/book/D4D2DF
65-8B8A-4F0A-B5D2C168721DF0E9

2019

www.biblioonline.ru/book/5A97940
D-282C-4F2F-A6C6B9F87AB0DAFE

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

4

5

Автор

Улитина
, Е.В.

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Название издания

Издательство

Год
издания

Статистика
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Московский
финансовопромышленн
ый
университет
«Синергия»

2013

http://www.iprbooksh
op.ru/17045.html

2013

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=259319 (27.09.201
8).

2018

www.biblioonline.ru/book/8365B
AAE-9AD1-41C9B9ABFE76294A1034

2018

www.biblioonline.ru/book/22B8E
222-BC0B-42ACBA60FDD04425DBAA

2018

www.biblioonline.ru/book/29390
3BB-D076-465697A2-1245E39724C0

Плехано
ва, Т.

Теория статистики :
учебное пособие

Михайл
ов, Г. А.

Статистическое
моделирование.
Методы монте-карло:
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Малугин
, В. А.

Математическая
статистика: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Загребае
в, А. М.

Элементы теории
вероятностей и
математической
статистики : учебное
пособие для вузов

Оренбург :
ОГУ

Юрайт

Юрайт

Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Теория и практика современного государственного и
муниципального управления
Автор:
к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Н.Г. Ломова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

3

Наименование тем
(разделов)
Государство как субъект управления общественными процессами. Статус органов
управления, нормативно-правовые акты
в процессе
регулирования управленческих отношений

Содержание тем (разделов)
Государство как субъект управления общественными
процессами. Сущность современного государства. Основные
черты государственности. Типология государств. Общественные функции государства. Государственная политика.
Характерные черты современного государства как субъекта
управления общественными процессами.

Понятие системы. Система государственного и муниципального управления: понятие, признаки, компоненты. Виды подсистем в управлении.
Системный подход в Понятие функций государственного и муниципального управгосударственном и
ления. Соотношение функций государственного управления и
муниципальном
управленческих функций органов государственного и
управлении
муниципального управления.
Общие и специфические функции управления. Внешние и
внутренние функции управления. Функционально-системная
структура государственного и муниципального управления
Влияние федеративГосударственно-правовая природа федерализма. Понятие
ного устройства на ор- субъекта федерации. Соотношение федерации и субъекта феганизацию государдерации. Соотношение федеральных государственных оргаственного управления нов, органов государственной власти субъектов федерации и
и местного
органов местного самоуправления. Проблемы «вертикали»
самоуправления.
исполнительной власти. Тенденции развития федерализма.
Национальный ком- Особенности федеративного устройства Российской Федерапонент в управлении ции. Государственный суверенитет. Национальный компонент в государственном строительстве и организации обще-

4

5

Сущность и понятие
исполнительной власти. Нормативно-правовые основы, регламентирующие
деятельность исполнительных органов власти.

Управленческая деятельность органов
государственного и
муниципального
управления: формы,
методы, стадии. Технологии подготовки и
реализации управленческих решений

ства. Административно-территориальное деление государства
Исполнительная власть как один из видов самостоятельной и
независимой публичной власти в государстве. Совокупность
полномочий исполнительных органов власти по управлению
государственными
делами.
Основное
назначение
исполнительной власти. Признаки исполнительной власти.
Функции исполнительной власти. Нормативно-правовые основы деятельности исполнительной власти.
Общие черты управленческой деятельности. Её отличие от
других видов человеческой деятельности. Состав, правовое
регулирование и системная организация управленческой деятельности. Характеристика и структура управленческой деятельности.
Формы
управленческой
деятельности:
правовые
и
организационные. Их сочетание. Методы государственноуправленческой деятельности. Стадии (циклы) управленческой деятельности.
Управленческие технологии. Проведение организационных
мероприятий.
Организация процесса разработки и принятия решения.
Структура процесса принятия решений. Аппарат управления
и принятие решений. Планирование работы органов государственного и муниципального управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: тестирование
контрольная работа (к), дискуссии (Дис), кейс (Ке).
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-4.2

(Т),

Результаты обучения
на уровне знаний:
 теоретические подходы к организации государственного и
муниципального управления
на уровне умений:
 анализировать
работу органов
государственной
и
муниципальной власти
на уровне навыков:
 планирования работы органов муниципального управления
в рамках профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

1

Охотский
Е.В.

Теория и механизмы
современного
государственного

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/viewer/129
D114D-8F85-4B8D-

управления в 2 ч. Ч. 1
.(Бакалавриат и
Магистратура)[Электр
онный ресурс]:
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратутры

2

3

3

Охотский
Е.В.

Теория и механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч. Ч. 2 .
(Бакалавриат и
Магистратура)
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратутры

Л. В.
Сморгунов
[и др.]

Государственная
политика и управление
в 2 ч. Часть 1.
Концепции и
проблемы : учебник
для бакалавриата и
магистратуры

Г. А.
Меньшико
ва [и др.].

Основы
государственного и
муниципального
управления. Агенты и
технологии принятия
политических
решений: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

86A10E0BE36709AF#pag
e/1

М.: Юрайт

Издательство
Юрайт

Издательство
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/viewer/2D0
8D678-014E-4B6A97F19118D4555BC1#page
/1

2018

www.biblioonline.ru/book/19CE4
022-C0AF-464E9652-439754613D9C.

2018

www.biblioonline.ru/book/24702
FD0-D6C3-4B05AF6238C9ACE9692A.

Дополнительная литература
Издательство

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Теория управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие /

М.: ЮНИТИДАНА

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/15476.html

Основы теории
управления
[Электронный ресурс]

СПб:
Троицкий
мост

2013

http://www.iprbooksh
op.ru/40882.html

№
п/п

Автор

Название издания

1

Коробко
В.И.

2

Андреев
А.Ф.

3

4

5

Шарапова,
Т. В.

Основы теории
управления : учебное
пособие для вузов

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/C8FC
C20C-35BF-437D8D03B2E4AAA5DE2A.

Машунин
Ю.К.

Теория управления.
Математический
аппарат управления в
экономике
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

М.: Логос

2013

http://www.iprbooksh
op.ru/16954.html

Корягина,
И. А.

Современные
проблемы теории
управления : учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

2018

www.biblioonline.ru/book/EDF2
82BB-24E9-49CBAD0129B6AA0ECD07.

М.:
Издательство
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Государственная социально-экономическая политика
Автор:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов С.П. Воробьев
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

2.1

2.2

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Основные положения государственного регулирования экономики
Место государства в основных научных школах экономического развития.
Объекты и субъекты госрегулирования. Виды объектов ГРЭ.
Субъекты ГРЭ. Носители, выразители, исполнители хозяйТеоретические основы
ственных интересов.
государственного реЦели и задачи госрегулирования. Типы целей. Глобальная
гулирования эконоцель ГРЭ. Цели второго уровня. Прикладные цели.
мики
Генеральная цель. Тактические цели. Оперативные цели.
Взаимодействие целей. Приоритеты целей.
Смысл и содержание основных интересов государства. Проблемы устойчивого развития. Процесс перехода к
Экономическая поли- устойчивому развитию как задача управления хозяйственной
тика государства
деятельностью. Устойчивость национальной экономики.
Параметры устойчивого развития. Условия устойчивого
развития. Последствия потери экономической устойчивости.
Оценка экономических методов управления с позиций
обеспечения устойчивого развития экономики.
Раздел 2. Региональные особенности социально-экономической политики
Бюджетная система и ее функции. Государственный бюджет и
его функциональная роль в регулировании экономики. Бюджетная система РФ. Уровни бюджетной системы. Типы бюджетной политики. Механизм бюджетного планирования.
Бюджетно-налоговое
Бюджетные классификации. Расходы бюджета. Доходы бюдрегулирование. Фисжета. Структура доходов и расходов консолидированного
кальная политика. Ребюджета. Дефицит бюджета и способы его финансирования.
гиональный аспект
Налоговая система РФ и проблемы ее реформирования. Трехуровневая система налоговых отчислений в РФ. Направления
реформирования налоговой системы РФ.
Региональные особенности бюджетно-налоговой политики
Социальная политика Отрасли и виды деятельности в социальной сфере. Сущность

государства. Региональный аспект

социальной политики. Цель, объекты и субъекты социальной
политики. Социальный и рыночный подходы к реализации социальной политики. Индикаторы уровня и качества жизни
населения.
Индекс развития человеческого потенциала.
Неравенство в распределении доходов в условиях рыночной
экономики.
Модели социальной политики. Патерналистская социальная
модель. Шведская модель социальной политики. Модель
«государства
благосостояния».
Модель
социальноориентированного
рыночного
хозяйства.
Рыночная
социальная модель.
Региональные особенности социальной политики

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: тестирование
контрольная работа (К), дискуссии (Дис), кейс (Ке).
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

(Т),

Результаты обучения
на уровне знаний:
- выделяет наиболее значимые направления государственнойсоциально-экономической политики

ПК-5.2

ПК-9.1

на уровне умений:
- применяет современные методы диагностики и анализа
социально-экономических проблем
понимает
принципы
проектного
управления
в
государственном секторе
на уровне навыков:
- демонстрирует навыки выработки управленческих решений и
разработки управленческих воздействий в рамках проектного
управления
на уровне знаний:
характеризует
типы
государственной
социальноэкономической политики
- определяет основные инструменты государственной
социально-экономической политики
- определяет объекты и приоритеты бюджетной политики
Российской Федерации
Называет уровни бюджетной системы Российской Федерации и
их роль в реализации экономической политики
знает
органы
управления
государственными
и
муниципальными финансами
на уровне умений:
- анализирует систему воздействия на финансовые процессы в
экономической политике
- определяет методы прогнозирования и планирования

регионального развития
- определяет основные виды стратегий развития региональной
экономики.
применяет
важнейшие
принципы
экономического
районирования.
- анализирует инструменты экономической политики
на уровне навыков:
обладает
навыками
использования
инструментов
экономической политики в профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/п

1

2

3

4

Автор

Название издания

Издательство

О. А.
Канаева [и
др.]

Социальная
политика
государства и
бизнес: учебник
для бакалавриата
и магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

Дубина, И.
Н

Основы
математического
моделирования
социальноэкономических
процессов :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

Сафонов, В.
А

Социальное
партнерство :
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

А. Н. Лякин
[и др.]

Экономическая
политика :
учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/BEE11E
CE-616B-479F-B80FE364DC235CEF

2018

www.biblioonline.ru/book/AE8164
9F-D411-4FF5-8733614106E0D831

2018

www.biblioonline.ru/book/83BCC
8D4-FB43-4F46-9868309C56CFC8D2

2018

www.biblioonline.ru/book/9775B2
F7-64E4-41FB-B8F60E676B5B1379

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

4

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Берестова
Л.И.

Социальная
политика
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

М.:
Юриспруденция

2015

http://www.iprbookshop
.ru/48789.html

Роик, В. Д

Социальная
политика: качество
жизни пожилого
населения и
страховые
институты
социальной
защиты: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/50430B8
4-35B0-4331-B890DDC844E66CE8

Л. В.
Сморгунов
[и др.]

Государственная
политика и
управление в 2 ч.
Часть 1. Концепции
и проблемы:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/19CE402
2-C0AF-464E-9652439754613D9C

А. П.
Альгин [и
др.]

Государственная
политика и
управление в 2 ч.
Часть 2. Уровни,
технологии,
зарубежный опыт:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/565E47E
B-5C5E-4D8F-BEEFC491378D9B16

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Правовые основы государственной гражданской и
муниципальной службы
Автор:
к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Е.А. Казьмина
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Понятие государственной (муниципальной) службы и ее становление в современной России. Юридическая природа публичной
службы. Модели организации публичной службы. ГосПонятие государственударственная и муниципальная служба как составляющие пубной и муниципальной
личной службы. Виды государственной службы Российской
службы, системы госуФедерации: гражданская государственная служба, военная
дарственной и
государственная служба, иная государственная служба. Военная
муниципальной
служба в Российской Федерации иностранных граждан. Понятие
службы и государи признаки государственной гражданской службы. Федеральная
ственного (муницигосударственная гражданская служба и государственная
пального) служащего
гражданская служба субъектов Российской Федерации.
Государственная (муниципальная) служба и государственный
(муниципальный) служащий.

Законодательство о
государственной
(муниципальной)
службе

Законодательство о государственной службе (служебное право).
Формирование правовых основ государственной (муниципальной) службы. Особенности правового регулирования федеральной гражданской службы. Законодательство субъектов РФ о
государственной гражданской службе субъектов РФ. Место
международных договоров в регулировании государственной
службы. Соотношение законодательства о государственной
(муниципальной) службе и трудового законодательства.

3

Основные принципы
построения и
функционирования
системы
государственной
(муниципальной)
службы

4

Должности
государственной
гражданской
(муниципальной)
службы и реестры
должностей.
Квалификационные
требования к
должностям в сфере
здравоохранения

5

Правовой статус
государственного
гражданского и
муниципального
служащего

6

Поступление на государственную гражданскую (муниципальную)
службу, ее прохождение
и прекращение

7

Система управления
государственной
гражданской
(муниципальной)
службой.
Кадровый резерв и

Федерализм, обеспечивающий единство системы государственной службы и соблюдение конституционного разграничения
предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Законность. Приоритет
прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное
действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты.
Равный доступ граждан к государственной (муниципальной)
службе. Единство правовых и организационных основ государственной (муниципальной) службы, предполагающее законодательное закрепление единого подхода к организации государственной службы.
Взаимосвязь государственной службы и муниципальной службы.
Открытость государственной службы и ее доступность
общественному контролю, объективное информирование общества о деятельности государственных служащих.
Понятие должности государственной гражданской службы.
Должности федеральной государственной гражданской службы.
Должности государственной гражданской службы субъекта
Российской
Федерации.
Должности
государственной
гражданской службы и государственные должности: соотношение понятий. Квалификационные требования к должностям
государственной гражданской службы. Категории и группы
должностей государственной гражданской службы. Классные
чины государственной гражданской службы. Реестры должностей государственной гражданской службы.
Понятие и элементы правового статуса публичного служащего.
Понятие правового статуса государственного гражданского служащего и его права. Обязанности государственного гражданского служащего. Ограничения и запреты на государственной гражданской службе. Основные и дополнительные государственные гарантии на государственной гражданской службе.
Денежное
содержание
государственного
гражданского
служащего. Основной и дополнительные отпуска государственных гражданских служащих. Особенности правового статуса публичных служащих в зарубежных странах (на примере
США, Великобритании и т.д.)
Порядок поступления на государственную гражданскую (муниципальную) службу. Служебный контракт. Содержание и
форма служебного контракта. Испытание при поступлении на
государственную гражданскую службу. Порядок назначения на
должность, перевода и перемещения. Стаж (общая продолжительность) государственной гражданской службы. Персональные данные государственных гражданских служащих. Служебное время. Административный и должностной регламенты.
Понятие управления государственной (муниципальной) службой. Задачи и принципы управления государственной (муниципальной) службой. Федеральные органы управления государственной службой: правовой статус, компетенция, структура.
Органы по вопросам государственной службы субъектов
Российской Федерации. Кадровые службы государственных

резерв управленческих
кадров на
государственной
(муниципальной)
службе в сфере
здравоохранения

8

Требования к
служебному поведению
государственного
гражданского и муниципального
служащего в сфере
здравоохранения.
Престиж
государственной
(муниципальной)
службы

органов. Основные направления кадровой работы. Принципы и
приоритетные направления формирования кадрового состава
гражданской службы. Профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка государственных служащих. Государственный заказ.
Добросовестность и высокий профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина как принцип
профессиональной служебной деятельности. Деятельность в
пределах компетенции государственного органа. Соблюдение
паритета в отношении к общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам. Отказ от действий, связанных с влиянием
каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных
интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей. Соблюдение ограничений и
запретов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), докладыпрезентации (ДП), тестирование (Т), типовые задачи (ТЗ).
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-3.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- правовые основы государственной гражданской и
муниципальной
службы;
принципы
государственной гражданской и муниципальной
службы;
- методы управления качеством в сфере
здравоохранения;
взаимосвязь
организационной
структуры
управления с целями, задачами, внутренним и
внешним условиям деятельности органа публичной
власти.
на уровне умений:
- формулировать принципы государственной
гражданской и муниципальной службы; давать
полную характеристику организационной структуры
муниципального управления;
- использовать на практике методы управления
качеством в сфере здравоохранения;
- организовывать работу органа публичной власти;
- распределять функции между исполнителями;
планировать деятельность по взаимодействию с
органами государственной власти.
на уровне навыков:
- планирования работы органов государственной

ПК-10.1

гражданской и муниципальной службы с опорой на
правовые основы;
- организации работы по управлению качеством в
сфере здравоохранения;
- осуществления
контроля качества предоставляемых услуг в сфере
здравоохранения;
- распределения функций, полномочий и ответственности между исполнителями.
на уровне знаний:
- основные положения правового обеспечения
государственной гражданской и муниципальной
службы;
- правовые понятия и категории; нормативные и
правовые документы, регламентирующие защиту
прав
пациентов
и
персонала
в
сфере
здравоохранения;
- систему правовых норм, регулирующих
взаимоотношения
пациентов
(их
законных
представителей) и медицинских работников,
возникающие в процессе оказания медицинской
помощи;
- институты медицинского права; теоретические
аспекты разработки управленческих решений в
рамках конкретного правового пространства.
на уровне умений:
анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику в сфере защиты прав
пациентов и персонала в сфере здравоохранения;
- оценивать факты и явления профессиональной
деятельности с нормативно-правовой точки зрения;
- разрабатывать решения с учетом правовой и
нормативной базы;
- ориентироваться в правовой и нормативной базе
при разработке конкретного управленческого
решения.
на уровне навыков:
- использовать нормативные и правовые документы,
регламентирующие защиту прав пациентов и
персонала в сфере здравоохранения, в своей
профессиональной деятельности;
- использовать нормативные и правовые документы
в своей профессиональной деятельности;
- вырабатывать решения на основе законодательства
и закреплять его в правовых актах управления.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название издания

Осейчук,
В. И.

Правовое обеспечение
государственного и
муниципального
управления: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

А. Н.
Кокотов [и
др.]

Муниципальное право
России: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Карташов,
В. Н.

Теория правовой
системы общества:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/
31D14C46AC2E-4E5292BED3B220AFCA
D7

2018

www.biblioonline.ru/book/
EAD9B401C06E-479587A15A29DA710B
F0

2018

www.biblioonline.ru/book/
46EF4A625826-4DC9AA51757E21186186

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

1

Уманская
В.П.

Правовые акты
органов
исполнительной
власти. Теория и
практика
[Электронный
ресурс]: монография

М.: ЮНИТИДАНА

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/164
32.html

2

Вишнякова
, А. С.

Нормативные
правовые акты,
разъяснения и

М.: Статут,

2014

http://www.iprb
ookshop.ru/292

методические
рекомендации в сфере
исполнительного
производства
[Электронный
ресурс]: монография

3

4

Ю.И.
Авдеев,
С.В.
Аленкин,
В.В.
Алешин и
др.

Правовая основа
обеспечения
национальной
безопасности РФ:
монография /
[Электронный
ресурс].

Муравченк
о, В.Б.

Правовая
регламентация
субъектами
Российской
Федерации
муниципальной
службы: монография /
Москва;
[Электронный
ресурс].

46.html

Москва:
Юнити-Дана

Берлин:
Директ-Медиа

2015

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=1
14547

2015

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=3
26123

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Структура и механизмы управленческих процессов
Автор:
к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
О.А. Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Основы управления. Механизм управления
Управление как целенаправленный процесс. Механизм
Сущность и содержание
управления. Взаимосвязь понятий и категорий управления.
управления. Особенности
Особенности управления в системе государственного и муниуправления в системе
ципального управления
государственного
и
муниципального
управления
Научные школы и модели Ф. Тейлор. Классическая административная школа А.
управления. Возможности Файоль, М. Вебер. Теория человеческих отношений М.
применения их положений Фоллет, Э. Мэйо. Школа поведенческих наук. Системный
в
системе подход. Ситуационный подход. Понятие модели управления.
государственного и му- Возможности применения их положений в системе
ниципального управления. государственного и муниципального управления.
Системный подход к управлению. Понятие системы
управления, требования к ее формированию. СоциальноПодходы к управлению, их экономические
системы.
Ситуационный
подход
к
использование в системе управлению.
Процессный
подход
к
управлению.
ГМУ
Синергетический подход в управлении. Их использование в
системе государственного и муниципального управления.
Раздел 2. Особенности процессов управления
Методы управленческого Классификация и характеристика методов управления.
воздействия. Особенности Организационные методы управления. Экономические
применения методов
методы управленческого воздействия.
управленческого
Социальные
и
социально-психологические
методы
воздействия в системе
управления.
государственного и
Особенности применения методов управленческого воздеймуниципального
ствия в системе государственного и муниципального
управления
управления

2.2

2.3

Функции управления

Эффективность процесса
управления.
Оценка
эффективности
государственного
и
муниципального
управления

Понятие функций управления. Функциональное разделение
управленческого труда. Управленческий цикл.
Планирование, прогнозирование.
Организация как функции управления.
Мотивация и стимулирование в управлении.
Контроль как функция управления.
Понятие, сущность и содержание эффективности управления.
Пути повышения эффективности управления.
Качество управленческой работы. Принципы и критерии
оценки качества управления. Оценка эффективности государственного и муниципального управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклады-презентации (ДП), решение типовых задач (ТЗ), контрольная
работа (К).
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-1.1

ПК-1.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- этапы анализа направлений профессиональной деятельности,
а также управленческих решений в системе государственного
и муниципального управления;
- принципы планирования и организации профессиональной
деятельности
в
государственном
и
муниципальном
управлении.
на уровне умений:
- характеризирует основные методы анализа, используемые в
государственном и муниципальном управлении;
- определяет этапы планирования профессиональной деятельности в государственном и муниципальном управлении.
на уровне навыков:
- анализировать, планировать и организовывать деятельность в
системе государственного и муниципального управления.
на уровне знаний:
- принципы формирования команды;
- критерии отбора кандидатов в системе государственного и
муниципального управления.
на уровне умений:
- применяет методы управления командой при реализации
задач профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
- владеет навыками управления персоналом, обладает
умениями и готовностью формировать команды для решения
поставленных задач.

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

1

Охотский Е.В.

Теория и механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч.
Часть 1, 2
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

2

Балдин К.В.,
Воробьев С.Н.,
Уткин В.Б.

Управленческие
решения
[Электронный
ресурс]: учебник

Издательство

М.: Юрайт

М.: Дашков и
Ко

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2015

https://biblioonline.ru/book
/AED9F6EEEE69-4DBE8FBAED7C0547BD
C5

2017

https://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book
&id=253789

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Герчикова И.Н.

Менеджмент
[Электронный
ресурс]: учебник

Издательство

М.: ЮнитиДана

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2015

http://bibliocl
ub.ru/index.ph
p?page=book
&id=114981

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Управление государственными закупками
Автор:
к.э.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
О.А. Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

3

4

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Основы системы государственных закупок
Формирование системы Развитие институтов рынка государственных закупок на
государственных заку- поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для
пок в России и состояние государственных
нужд.
Социально-экономические
рынка государственных особенности
контрактных
отношений
на
рынке
закупок на современном государственных закупок. Специально созданные институты,
этапе
регламентирующие особенности хозяйственных отношений, в
первую очередь, специальную нормативно - правовую базу,
институт контроля, структуру управления на разных уровнях
рынка: федеральном, региональном, муниципальном.
Управление закупками Конкурсные технологии заключения контрактов на поставки
для государственных и товаров, выполнение работ и оказание услуг при
муниципальных нужд
расходовании общественных средств. Международные
базисные документы в сфере государственных закупок.
Проблемы и пути разви- Карты рисков проведения открытого и закрытого конкурсов
тия системы управления по государственным закупкам. Национальный режим в
государственных и му- отношении иностранных торгов. Особенности участия
ниципальных закупок
субъектов малого предпринимательства в размещении заказа.
Реестр
недобросовестных
поставщиков.
Расширения
возможностей заказчика в области оценки потенциального
поставщика.
Раздел 2. Управление государственными закупками
Качественная система управления рисками государственных
Управление государзакупок: общая характеристика, свойства, механизм
ственными и мунициреализации. изменения цены контракта. Риск экономической
пальными закупками на
необоснованности начальной цены контракта. Риск
основе риск - оринеисполнения заказчиком своих обязательств по договору.
ентированных техноРиск
неисполнения
поставщиком
(исполнителем,
логий
подрядчиком) / победителем конкурса / аукциона своих
обязательств. Риск допуска к участию в торгах участника, не

Исследование основных
новаций контрактной
системы в сфере закупок

5

соответствующего законодательным требованиям и условиям.
Риск нарушения положений о закупке. Риск несоблюдения
структуры закупок. Риск признания конкурса или аукциона
несостоявшимся,
контракта
недействительным.
Риск
необъективной оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе/аукционе.
Оптимизация управленческих решений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: доклад-презентация (ДП),
тест (Т), типовые задачи (ТЗ).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения компетенции

ПК – 8.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
цели управления государственными закупками
для обеспечения государственных нужд
на уровне умений:
владеть современными методами управления
государственными закупками
на уровне навыков:
владеть методами управления операциями в
автоматизированных системах государственного
и муниципального управления

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Мамедова,
Н. А.

Кнутов, А.
В.

Название издания
Управление
государственными и
муниципальными
закупками: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Управление
государственными и
муниципальными
закупками и
контрактами: учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/410
6979A-3DE74C14-A87D1773FDFA7375

2018

www.biblioonline.ru/book/FA
123FC7-63084277-B3F5D6641AC337B5

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название издания

Издательство

Федорова,
И. Ю.

Финансовый механизм
государственных и
муниципальных
закупок: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Сергеев, В.
И.

Логистика снабжения:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

Беляева,
О.А.

Комментарий к
федеральному закону
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
№ 44-ФЗ: с
постатейными
материалами и
подзаконными актами.
Контрактная система в
вопросах и ответах

Москва:
Книжный мир

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/40
DC4DD3-B2384544-A55210A07AC7C1C2

2018

www.biblioonline.ru/book/3C8
BECC1-A6B3464C-AC6791AB806150DD

2014

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=274618

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Проектное управление в государственном секторе
Автор:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов
С.П. Воробьев
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

3

4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Активность органов государственной власти по использованию проектного управления. Перспективы расширения
Основы управления
использования проектных методов в государственном
проектами в
управлении бюджетным планированием.
государственном и
Основные принципы проектного управления и особенности
муниципальном секторах их использования в государственном и муниципальном
секторах.
Организация и деятельность проектных офисов в государПроектные офисы
ственных структурах. Опыт и перспективы.
Встраивание проектных офисов в систему госуправления.
Технологии результативного планирования проектов и мероприятий в различных сферах.
Технологии и
Специфика управления проектами с участием органов госуинструменты управления
дарственной власти и особенности привлечения инвестиций в
проектами
различных сферах.
Инструменты и лучшие практики управления проектами.
Формирование концепции проекта
Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта.
Проработка целей и задач проекта. Предварительный анализ
осуществимости проекта.
Разработка проекта
Прединвестиционные исследования. Проектный анализ.
Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости
проекта. Технико-экономическое обоснование проекта.
Состав и порядок разработки проектной документации.
Управление разработкой проектно-сметной документации.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: доклады-презентации (ДП),
контрольные работы (К), типовые задачи (ТЗ).
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).

Код этапа освоения
компетенции

ПК – 5.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- понимает принципы проектного управления в
государственном секторе
на уровне умений:
- вырабатывать управленческие решения и разрабатывать
управленческие воздействия в рамках проектного управления
на уровне владения навыками:
- выработки управленческих решений и разработки
управленческих воздействий в рамках проектного
управления

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название издания

Издательство

Кузнецова
Е. В.

Управление
портфелем
проектов как
инструмент
реализации
корпоративной
стратегии: учебник
для бакалавриата и
магистратуры

Новоселов
А. Л.

Экономика,
организация и
управление в
области
недропользования:
учебник и
практикум

М.:
Издательство
Юрайт

Аньшин
В.М.

Управление
проектами:
фундаментальный
курс: учебник

М.:
Издательский
дом Высшей
школы
экономики

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/3BE
AE01F-A756-4C018E3805C6B7559479.

2019

www.biblioonline.ru/book/2EBF
FFA1-496C-4422AA318D85F2FDB5BB.

2013

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=227270 (28.09
.2018).

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Черняк В.З.

2

Синенко
С.А.

3

Ричард
Ньютон

4

Федотова
М. А.

5

Л. Г.
Матвеева,
А. Ю.
Никитаева,
О. А.
Чернова, Е.
Ф.
Щипанов.

Название издания
Управление
инвестиционными
проектами
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для вузов
Управление
проектами
[Электронный
ресурс]: учебнопрактическое
пособие
Управление
проектами от А до
Я [Электронный
ресурс]
Проектное
финансирование и
анализ: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Управление
инвестиционными
проектами в
условиях риска и
неопределенности:
учебное пособие
для бакалавриата и
магистратуры

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: ЮНИТИДАНА

2015

www.iprbookshop.ru/
52060.html

М.:
Московский
государственн
ый
строительный
университет

2015

http://www.iprbooksh
op.ru/40574.html

М.: Альпина
Паблишер

2016

http://www.iprbooksh
op.ru/41475.html

2018

www.biblioonline.ru/book/32E95
DF6-9E18-4979964E0D65F4F9D1BD.

2018

www.biblioonline.ru/book/9D230
457-295D-459FA3A99F1291E24A0C.

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Система социального управления
Автор:
к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Н.Г. Ломова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1.1

1.2

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Социальная сфера как объект управления
Социальная сфера как система. Субъекты и объекты
социальной сферы. Ресурсы, используемые в социальной
сфере. Современные принципы и возможности управления в
социальной сфере. Социальная сфера как экономическая
Социальная сфера как деятельность. Виды экономической деятельности в
объект управления
социальной сфере Услуги в социальной сфере. Системный
подход к управлению в социальной сфере. Программный и
проектный подходы к управлению в социальной сфере. Риски
управления в социальной сфере
Нормативно-правовое обеспечение деятельности и
управления в социальной сфере. Управление финансовым
обеспечением деятельности социальной сферы.
Управление кадровым обеспечением деятельности в социальной сфере.
Управление инфраструктурой социальной сферы.
Управление социальной сферой на федеральном,
Организационно-эконо- региональном и муниципальном уровнях — субъекты,
мические основы
институты и инфраструктура управления. Федеральные
управления в
органы власти как субъекты управления в социальной
социальной сфере
сфере. Органы власти регионов РФ как субъекты управления
социальной сферой. Органы муниципальной власти как субъекты управления социальной сферой. Нормативно-правовые
основы разграничения полномочий между органами власти в
социальной сфере.
Финансовые основы разграничение полномочий между органами власти в социальной сфере.
Расходные обязательства федеральных, региональных и

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

муниципальных органов власти в социальной сфере.
Отраслевой и деятельностный подходы к управлению
социальной сферой современные представления.
Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД) и социальная сфера. Особенности
Управление видами
управления здравоохранением, образованием, культурой,
деятельности в
физической культурой и спортом, жилищно-коммунальным
социальной сфере
хозяйством как основными видами деятельности в
социальной сфере. Общероссийский классификатор услуг
населению (ОКУН) и социальная сфера Услуги в социальной
сфере: особенности предоставления и управления.
Раздел 2. Управление различными видами социальной сферы
Здравоохранение как объект управления. Современные
возможности, существующие проблемы, возможные риски.
Нормативно-правовое
обеспечение
здравоохранения.
Здравоохранение как вид экономической деятельности.
Медицинские услуги — особенности предоставления. Программа государственных гарантий бесплатного оказания
Управление системой
медицинской помощи. Инфраструктура здравоохранения,
здравоохранения
организационно-правовые формы медицинских организаций.
Регулирование деятельности здравоохранения в субъекте РФ
и в муниципальном образовании. Медицинское страхование
и управление финансовыми ресурсами здравоохранения.
Проектный подход к управлению здравоохранением.
Пути совершенствования управления здравоохранением в
Российской Федерации.
Формирование института социальной защиты населения: основные этапы и российские особенности. Сущность и принципы социальной защиты. Адресность, дифференцированный
Организация
подход, комплексность. Группы граждан, нуждающихся в
социальной защиты насе- социальной защите. Организационно-правовые основы
ления
социальной защиты и социальной поддержек населения. Виды
и формы социальной защиты: установление социальных
гарантий, регулирование доходов и расходов населения,
социальные выплаты, целевые социальные программы.
Органы управления социальной защитой населения.
Образование и культура как объекты управления — современные возможности, существующие проблемы, возможные
риски. Образование и культура как виды экономической
деятельности.
Нормативно-правовое
обеспечение
деятельности в образовании и культуре. Услуги образования
Управление системой и культуры — особенности предоставления.
образования
Инфраструктура образования и культуры, организационноправовые формы организаций образования и культуры.
Управление образованием и культурой на федеральном,
региональном и муниципальном уровнях.
Управление
ресурсами образования и культуры. Проектный
подход
к управлению образованием. Пути совершенствования
управления образованием и культурой.
Особенности развития сферы культуры. Специфика регулироУправление сферой
вания сферы культуры как сферы услуг. Государственная и
культуры
муниципальная политика в сфере культуры. Опыт и итоги

административных нововведений в сфере культуры.
Негосударственная
поддержка
культурной
сферы:
спонсорства, благотворительность, патронаж. Технологии
организационного и финансового обеспечения социальнокультурной сферы. Маркетинг в сфере культуры. Управление
сферой культуры в муниципальном образовании.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: доклад-презентация (ДП),
опрос (О), контрольная работа (К), круглый стол (КС), дискуссия (Дис),
кейс (Ке).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-4.1

ПК-5.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- основные этапы планирования деятельности органов
государственного и муниципального управления
на уровне умений:
- успешно и систематически использует методы
анализа и планирования при решении практических
задач в области государственного и муниципального
управления социальной сферой
на уровне навыков:
- применяет методы анализа и планирования при
решении управленческих задач в системе социального
управления
на уровне знаний:
- методы диагностики, анализа и решения социальноэкономических проблем
на уровне умений:
- владеет современными методами диагностики,
анализа и решения социально-экономических проблем
на уровне навыков:
- обладает навыками применения методов принятия
управленческих решений и их реализации в практике
социального управления

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Сафонов В.А.

Социальное
партнерство
[Электронный
ресурс]: учебник для

Издательство

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/83B
CC8D4-FB434F46-9868-

бакалавриата и
магистратуры

2

3

309C56CFC8D2

Комаров Е.И.

Управление
эффективностью
социальных
учреждений
[Электронный
ресурс]: учебнопрактическое
пособие

М.: Дашков и
К°

сост. Блудова
С.Н.

Экономика и
управление
социальной сферой
региона
[Электронный
ресурс]: практикум

Ставрополь:
СевероКавказский
федеральный
университет

2016

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book_red&id=453
435&sr=1

2016

http://www.
iprbookshop.ru/66
131.html

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название издания

Издательство

Крылатков, П.
П.

Исследование систем
управления: учебное
пособие для вузов / П.
П. Крылатков, Е. Ю.
Кузнецова, С. И.
Фоминых.

под ред. Н.В.
Антоновой

Консультирование и
коучинг персонала в
организации
[Электронный ресурс]
: учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

Жильцов Е.Н.

Экономика и
управление
социальной сферой
[Электронный
ресурс]: учебник

М.: Дашков и
К

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/429
8FA8F-100E407E-90E04FE2C99B3E43.

2017

https://biblioonline.ru/viewer/5
02708DC-EF854939-91A3F9C1625D9598#p
age/1

2015

http://www.iprboo
kshop.ru/35330.ht
ml

4

Тавокин Е.П.

Социология
управления. Методы
получения
социальной
информации
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/FF
CCBBDA-780B4F98-ACF1E279EBEECD8D

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Контроль и надзор в системе здравоохранения
Автор:
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры государственного и
муниципального управления В.А. Трешутин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Организация
государственного
контроля (надзора)

2

Государственный
контроль (надзора)

3

Действия ТО
Росздравнадзора по
пресечению нарушений
обязательных
требований и (или)
устранению последствий
таких нарушений

4

Анализ и оценка
эффективности
государственного

Содержание тем (разделов)
Общие требования к проведению государственного
контроля. Перечень основных и вспомогательных
(обеспечительных) контрольных функций и полномочий
ТО Росздравнадзора.
Государственный контроль качества и безопасности
медицинской деятельности. Контроль в сфере обращения
лекарственных средств. Государственный контроль за
обращением
медицинских
изделий.
Контроль
осуществления полномочий в сфере здравоохранения,
переданных на уровень субъекта Российской Федерации.
Контроль за расходованием субвенций. Контроль за
реализацией региональной программы модернизации
здравоохранения Алтайского края и мероприятий по
модернизации государственных учреждений, оказывающих
медицинскую помощь, государственных учреждений,
реализующих
мероприятия
по
внедрению
информационных систем в здравоохранение и реализацией
приоритетного
национального
проекта
в
сфере
здравоохранения.
Наложение (в рамках проверок) административных
штрафах в отношении должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц.
Сведения о количестве рассмотренных уполномоченными
лицами ТО Росздравнадзора дел об административных
правонарушениях.
Критерии
анализа
и
государственного контроля.

эффективности

оценки

контроля (надзора)

5

Финансовое и кадровое
обеспечение
государственного
контроля (надзора)

Работа по обеспечению соблюдения законодательства о
государственной службе при организации кадровой
работы. Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации. Работа по противодействию коррупции.
Работа по выдачи сертификатов лицам, получившим
медицинскую и фармацевтическую подготовку в
иностранных государствах и претендующим на право
заниматься
медицинской
и
фармацевтической
деятельностью в Российской Федерации. Сведения об
экспертах, привлекаемых к проведению мероприятий по
контролю.
Сведения, характеризующие финансовое
обеспечение исполнения функций по осуществлению
государственного контроля (надзора).

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), дискуссия (Д), кейс (Ке),
контрольная работа (КР).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
- система стратегического контроля
в системе
здравоохранения;
- современные методы проведения государственного
контроля (надзора) в системе здравоохранения;
- методы анализа и проектирования систем внутреннего и
внешнего контроля;
- этапы текущего и оперативного контроля;
- формы осуществления контроля качества и безопасности
медицинской деятельности.

ПК – 7.1

на уровне умений:
- разработка
системы
стратегического
контроля,
используемой в системе здравоохранения;
выявление и анализ элементов различных систем
управления;
- организация и распределение контрольных функции и
полномочий при проведении государственного контроля;
- осуществление контроля качества и безопасности
медицинской деятельности;
- разработка системы текущего и оперативного контроля в
системе здравоохранения.
на уровне навыков:
- определение этапов оперативного контроля в системе
здравоохранения;
- определение основных видов и процедур оперативного
контроля;

- владение методами анализа и проектирования систем
внутреннего и внешнего оперативного контроля;
- владение
организационными
способностями
при
проведении государственного контроля;
- осуществление оперативного контроля управленческих
процессов.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Мухаев Р.Т.

Охотский
Е.В.

Название издания
Система
государственного и
муниципального
управления [Электронный
ресурс]: учебник
Теория и механизмы
современного
государственного
управления в 2 ч. Часть 1,
2 [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: ЮнитиДана

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/12856

2015

https://biblioonline.ru/book/A
ED9F6EE-EE694DBE-8FBAED7C0547BDC5

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/viewer/7
592AB7B-B0CA446B-9D8E9AD54FD62385#
page/1

2013

http://www.iprbo
okshop.ru/10648

2014

http://www.iprbo
okshop.ru/23020

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Гузнов А.Г.

2

Крупенков
В.В.

3

Постовой
Н.В.

Название издания

Издательство

Регулирование, контроль и
надзор на финансовом
рынке в Российской
Федерации [Электронный
М.: Юрайт
ресурс]: учебное пособие
для бакалавриата и
магистратуры
Государственное и
М.:
муниципальное
Евразийский
управление [Электронный
открытый
ресурс]: учебное пособие
институт
Муниципальное
М.: Институт
управление: планирование, законодательст

собственность,
компетенция
[Электронный ресурс]:
монография

4

5

ва и
сравнительног
о правоведения
при
Правительстве
Российской
Федерации

Василенко
И.А.

Государственное и
муниципальное
управление: [Электронный
ресурс]: учебник

М.: Юрайт

Стахов А.И.

Актуальные проблемы
государственного
контроля и надзора,
осуществляемого
органами исполнительной
власти [Электронный
ресурс]: сборник научных
трудов

М.:
Российский
государственн
ый
университет
правосудия

2017

https://biblioonline.ru/book/E0
B4ABA5-33634253-9CFE6A83E8CD1AFB

2017

http://www.iprbo
okshop.ru/65848.
html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Региональные стратегии развития здравоохранения
Автор:
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры государственного и
муниципального управления В.А. Трешутин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)
Основные
направления
Стратегии развития
здравоохранения
Российской
Федерации
на долгосрочный
период 2015-2030
гг.

Анализ
региональных
программ развития
сферы
здравоохранения.

Содержание тем (разделов)
Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и
обеспечение связанных с этими правами государственных
гарант.
Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.
Приоритет охраны здоровья матери и ребенка.
Доступность и качество медицинской помощи.
Инновационное развитие медицины.
Открытость в диалоге с гражданским обществом.
Концептуальные
подходы
к
обеспечению
качества
медицинской помощи и её контроля на уровне медицинской
организации.
Стратегическое
региональное
планирование
и
прогнозирование в сфере здравоохранения с учётом медикодемографических тенденций (особенностей) и развитием
инновационных технологий.
Программно-целевое планирование как основа организации
эффективной деятельности системы здравоохранения на
региональном уровне.
Инновации в сфере здравоохранения, основные направления и
составляющие. Значение, роль и место в развитии регионального здравоохранения и медицинских организаций, медикосоциальная эффективность.
Безопасность медицинской деятельности и факторы её
определяющие на региональном уровне.
Региональный опыт государственно-частного партнёрства в
здравоохранении. Нормативно-правовая база, состояние и
перспектива развития.
Современные информационные технологии в сфере здравоохранения. Региональная дифференциация.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: дискуссия (Д), доклад-презентация (ДП),
контрольная работа (КР).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-5.2

ПК-9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- региональные стратегии развития здравоохранения.
на уровне умений:
- анализ
региональных
стратегий
развития
здравоохранения.
на уровне навыков:
- принятие управленческих решений в рамках реализации
региональной стратегии развития здравоохранения
на уровне знаний:
- типы
государственной
социально-экономической
политики.
на уровне умений:
- определение объектов и приоритетов стратегий развития
здравоохранения на региональном уровне.
на уровне навыков:
- оценка экономического компонента в стратегиях
развития здравоохранения на региональном уровне

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Громова
О.Н.

2

Казакова
Н.А.

3

Казакова Н.
А.

Название издания
Теория организации и
организационное
поведение [Электронный
ресурс]: учебник для
магистров
Современный
стратегический анализ
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
магистратуры
Современный
стратегический анализ:
учебник и практикум для
магистратуры

Издательство

Год
издания

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/book/0F
6DD891-27F74343-811FBFAD8A2234BF
https://biblioonline.ru/book/B
E535204-948D434D-852606C956A6EAE0
www.biblioonline.ru/book/B
E535204-948D434D-852606C956A6EAE0

4

Лимонов
Л.Э.

5

Лимонов
Л.Э.

6

Попович
Л.Д.

7

Решетников
А.В.

Региональная экономика и
пространственное
развитие В 2 Т.- Т.1
.Региональная экономика.
Теория модели методы
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата
и магистратуры
Региональная экономика и
пространственное
развитие В 2 Т. -Т.2
.Региональная экономика.
Теория модели методы
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата
и магистратуры
Модернизация
здравоохранения: новая
ситуация и новые задачи
[Электронный ресурс]:
монография
Экономика и управление в
здравоохранении: учебник
и практикум для вузов

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
18F8E542DFDC-417A844A4DE011247327#
page/1

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/viewer/
FFE739F4-3B974532-ABB670704AB25610#
page/1

М.: Дело

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/51024

2018

www.biblioonline.ru/book/A
11637AE-DA4F4894-B549E01AB3BF9D93

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=4434
54

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Базиков А.А.

Маркетинг и логистика в
структуре разделов
экономики [Электронный
ресурс]: учебное пособие

Берлин:
Директ-Медиа

2016

Иневатова
О.А.

Региональные рынки
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Оренбург:
Оренбургский
государственн
ый университет

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/54154

Поляк Г.Б.

Региональная экономика:
учебник [Электронный
ресурс]

2015

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=11897
7

М.: ЮнитиДана

4

5

Арженовски
й И.В.

Региональная экономика
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Н. Новгород:
ННГАСУ

2014

Ильина И.Н.

Региональная экономика
и управление развитием
территорий [Электронный
ресурс]: учебник и
практикум

М.: Юрайт

2017

Региональная экономика
и управление развитием
территорий: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2018

Ильина И.Н.

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=4275
78
https://biblioonline.ru/viewer/
799B3536-0F1F430A-BBA5098EB6A39F8E#
page/1
www.biblioonline.ru/book/79
9B3536-0F1F430A-BBA5098EB6A39F8E

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Защита прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения
Автор:
Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления,
к.ю.н., Е.Н. Барышников
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

Наименование тем
(разделов)

Раздел 1.
Нормативные основы
охраны здоровья
граждан

Раздел 2.
Правоприменение в
сфере
здравоохранения

Содержание тем (разделов)
Тема 1. Законодательство в сфере охраны здоровья
граждан.
Структура законодательства. Основные принципы охраны
здоровья в Российской Федерации. Нормативные правовые
акты, регламентирующие права граждан и пациентов в сфере
охраны здоровья граждан. Нормативные правовые акты,
обеспечивающие защиту прав граждан и пациентов в сфере
охраны здоровья граждан.
Тема 2. Права граждан в сфере охраны здоровья.
Понятие и виды прав в сфере охраны здоровья граждан.
«Гражданин» и «пациент» как субъекты прав в сфере охраны
здоровья граждан. Социальные права и гарантии граждан в
сфере охраны здоровья граждан. Права пациентов в сфере
охраны здоровья граждан, и их влияния на возникновение
обязанностей медицинских работников.
Тема 3. Права и обязанности медицинских работников в
сфере охраны здоровья граждан
Понятие и виды прав медицинских работников. Понятие и
виды обязанностей медицинских работников. Ограничения
для
медицинских
работников
при
осуществлении
профессиональной деятельности.
Тема 4. Юридическая ответственность медицинских
работников
Понятие и виды юридической ответственности медицинских
работников. Дисциплинарная ответственность медицинских
работников. Материальная ответственность медицинских
работников. Административная ответственность медицинских

работников и медицинских организаций. Гражданскоправовая ответственность медицинских работников и
медицинских организаций. Уголовная ответственность
медицинских работников.
Тема 5. Защита прав граждан, пациентов и медицинских
работников в сфере охраны здоровья граждан
Виды и способы защиты прав в сфере охраны здоровья
граждан. Досудебная защита прав в сфере охраны здоровья
граждан. Судебная защита прав в сфере охраны здоровья
граждан. Медиация. Защита прав в сфере охраны здоровья
граждан в третейском суде.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), типовые-задания-кейсы (Ке).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 10.1

на уровне знаний:
- систему правовых норм, регулирующих взаимоотношения
пациентов (их законных представителей) и медицинских
работников, возникающие в процессе оказания медицинской
помощи;
- основные виды нарушений прав пациентов и персонала в
сфере здравоохранения.
на уровне умений:
- анализировать
правоприменительную
и
правоохранительную практику в сфере защиты прав
пациентов и персонала в сфере здравоохранения.
на уровне владений:
- анализировать и использовать нормативные и правовые
документы, регламентирующие защиту прав пациентов и
персонала
в
сфере
здравоохранения,
в
своей
профессиональной деятельности.

Основная литература
№
п/п

Автор

1

под ред.
А.Х.
Абашидзе

2

Акопов В.
И.

Название издания
Региональные
системы защиты прав
человека
[Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Медицинское право
[Электронный

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/734AFB
F2-F27B-44D5-8D43AAB4ED4C6AE7

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/D4469D

Издательство

ресурс]: учебник и
практикум для вузов

26-01D5-4F54-B66801B259F7E083

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Курбатов
А.Я.

Защита прав и
законных интересов в
условиях модернизации
правовой системы
России [Электронный
ресурс] : учебные
пособия

М.:
Юстицинфор
м

2013

Мачульская
Е.Е.

Право социального
обеспечения
[Электронный ресурс]:
учебник

3

Дерягин Г.Б.

4

Баранов
С.Ю.

5

Вавилин
Е.В.

6

7

Абашидзе,
А. Х.

Абашидзе,
А. Х.

Медицинское право
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Гражданско-правовые
средства охраны прав
потребителей
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Осуществление и
защита гражданских
прав [Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Европейская система
защиты прав человека :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры / А. Х.
Абашидзе, Е. С.
Алисиевич
Защита прав человека в
еспч: практ. пособие /
А. Х. Абашидзе, Е. С.
Алисиевич

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

https://e.lanbook.com/
book/44531

https://biblioonline.ru/book/6F44C
A6F-02B2-4ECE931B55EC9EB172BD
https://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=114786

М.: Юрайт

2017

М.: ЮнитиДана

2015

М.: Статут

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/49049

М.: Статут

2016

http://www.iprbooksh
op.ru/49088.

2018

www.biblioonline.ru/book/2CE1
BD9B-C4CD-428BB42D27F8A03B3BA5

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/66F31
A52-F403-4047BEAEF6D608AB955A

8

Белик, В. Н.

Конституционные
права личности и их
защита : учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры / В. Н.
Белик

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/4FDB
C640-A252-4EF382E0A61D5BD283D8

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Государственная политика социальной защиты лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Автор:
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры государственного и
муниципального управления В.А. Трешутин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)

Инвалидность как
социальная
проблема

Социальная среда
жизнедеятельности
инвалидов и лиц с
ОВЗ

Содержание тем (разделов)
Развитие социальной помощи инвалидов в России во второй половине ХVIII – нач. ХХ вв.
Социальное обеспечение, защита и поддержка инвалидов в
советской и современной России ХХ – нач. ХХI вв.
Определение понятий: инвалидность, инвалид, реабилитация,
ограничение возможностей.
Современные исследования в области организации социальной
работы с людьми с ограниченными возможностями.
Сущность социальной государственной политики в отношении
инвалидов. Нормативно-правовые основы политики государства
в отношении инвалидов.
Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда.
Социальная поддержка безработных инвалидов.
Профессионально-трудовая
реабилитация
инвалидов.
Квотирование рабочих мест для инвалидов.
Социальное обеспечение как система правовых, экономических
и организационных мер, направленных на компенсацию или
минимизацию последствий изменения материального и(или)
социального
положения
граждан.
Виды
социального
обеспечения. Пенсионное обеспечение инвалидов.
Социальное обслуживание, его виды и принципы организации.
Социальное обслуживание в стационарных учреждениях. Полустационарное и срочное социальное обслуживание инвалидов.
Социальное обслуживание инвалидов на дому. Повышение роли
регионов в решении социальных проблем инвалидов.
Ребенок-инвалид как объект социальной помощи и поддержки.
Система социальной помощи и поддержки детей-инвалидов. Социально-педагогическая помощь и поддержка детей с
ограниченными возможностями. Инклюзивное образование:

понятие, проблемы, перспективы.
Понятие и виды общественных объединений инвалидов. Содержание деятельности общественных объединений инвалидов.
Благотворительные организации для инвалидов и их
формы.

Тема 3

Тема 4

Технологии
социальной
работы с
лицами с ОВЗ

Социальная диагностика: цель, этапы и методы проведения.
Технология
социального
консультирования
инвалидов.
Социальная реабилитация инвалидов. Технологии социальной
адаптации инвалидов. Технология социальной терапии в
социальной работе с инвалидами.

Профессиональная
этика социальной
работы с лицами с
ОВЗ

Ценностно-нормативные основы социальной работы с
инвалидами. Профессиональный этикет специалиста по
социальной работе во взаимодействии с людьми особых
потребностей.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), дискуссия (Д), докладпрезентация (ДП), контрольная работа (КР).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-4.2

на уровне знаний:
- основные направления реализации государственной
политики социальной защиты лиц с ограниченными
возможностями здоровья
на уровне умений:
- анализ направлений
государственной политики
социальной защиты лиц с ограниченными возможностями
здоровья
на уровне владений:
- планирование мер социальной защиты лиц с
ограниченными возможностями здоровья в рамках работы
органов государственного и муниципального управления

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Михальчи
1
Е.В

Название издания

Издательство

Год
издания

Инклюзивное
образование: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/9A31
BA6C-609B-4E1DABEC33323E4072A9

2

3

2
Акопов В. И.

Медицинское право:
учебник и практикум
для вузов

М.: Юрайт

3Романов
А.И.

Медицинская
реабилитация:
нормативно-правовое и
организационное
обеспечение

Москва:
Издательский
дом «Дело»

2018

www.biblioonline.ru/book/D446
9D26-01D5-4F54B66801B259F7E083.

2016

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=488149

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/5043
0B84-35B0-4331B890DDC844E66CE8

2018

www.biblioonline.ru/book/6FEA
504A-B80E-4BF286871B3266BF4369

2014

https://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=278894

2015

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=279866

2014

http://www.iprbooks
hop.ru/23038

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Роик В. Д.

2

Роик В. Д.

3

Хорошилов
а Л.С.

4

Овсянников
а Е.А.

5

Акмалова
А.А.

Название издания

Издательство

Социальная политика:
качество жизни
пожилого населения и
страховые институты
М.: Юрайт
социальной защиты :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Пенсионное
страхование и
обеспечение: учебное
М.: Юрайт
пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Технология социальной
Кемерово:
реабилитации
Кемеровский
отдельных категорий
государственн
инвалидов
ый
[Электронный ресурс]:
университет
учебное пособие
Социальная психология
[Электронный ресурс]:
М.: Флинта
учебное пособие
М.: Институт
законодательс
Социология
тва и
[Электронный ресурс]:
сравнительно
учебное пособие
го
правоведения

при
Правительств
е РФ

6

Семечкин
Н.И.

7

Медведева
Е.А.

8

Лапп Е. А

Социальная психология
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата
Познание мира
культуры ребенком с
ограниченными
возможностями
здоровья: учебное
пособие
Коррекционная
педагогика.
Проектирование и
реализация
педагогического
процесса: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2018

М.: Юрайт

2018

https://biblioonline.ru/book/1120
63D4-B612-4AA08F2738C7ADB5EBE2
www.biblioonline.ru/book/9C46
0481-11E2-423C8CEDDF9224854064

www.biblioonline.ru/book/AB74
F10E-3FE9-42BBB49202D7C607D1A5

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Бюджетирование в здравоохранении
Автор:
к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и финансов С.П. Воробьев
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Основные формы,
принципы и функции планирования

Экономическая сущность и содержание планирования.
Принципы внутрихозяйственного планирования. Основные
функции планирования. Система показателей и расчетов в
планировании. Типы производства: массовое, серийное, единичное и непрерывное производство; специфика задач оперативного (оперативно-календарного) планирования в каждом
типе производства.

Тема 2

Методы планирования. Планирование потребности в
ресурсах

№ п/п

Тема 3

Тема 4

Организация бюджетного планирования

Формирование
сметы (плана финансово-хозяй-

Классификация методов планирования. Балансовый метод.
Нормативный метод. Программно-целевой метод. Методы
оптимального планирования. Условия и факторы эффективности внутрифирменного планирования. Расчет потребности в
персонале. Планирование фонда оплаты труда. Определение
потребности в материально-технических ресурсах.
Понятие внутрифирменного планирования с позиции менеджмента. Планирование как инструмент преодоления неопределенности. Цель и задачи внутрифирменного планирования. Структура и технология разработки внутрифирменных
планов. Причины неудач внутрифирменного планирования.
Оперативное внутрифирменное планирование. Планирование
сбыта (продажи) продукции. Сущность оперативного планирования. Процесс организации внутрифирменного планирования. Система планов в организации. Схемы планирования.
Организационные структуры планирования. Стратегические
хозяйственные центры. Функции и структура службы планирования. Значение экономиста-менеджера в планировании на
предприятии. Компьютерные технологии бюджетного планирования.
Сущность сметного финансирования, виды смет. Порядок
обоснования расходов медицинской организации по элементам. Особенности формирования плана финансово-хозяй-

ственной деятельности)

ственной деятельности. Планирование цен на платные медицинские услуги. Порядок распределения затрат среди структурных подразделений. Планирование объемов оказания стационарной помощи. Планирование объемов оказания первичной медико-санитарной помощи.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: типовые задания (ТЗ), опрос (О), докладыпрезентации (ДП)
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-7.1

ПК-9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает сущность и значение планирования как функции
менеджмента при принятии управленческих решений.
на уровне умений:
- организовывает выполнение бюджетных смет казенных
учреждений
и
планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений.
на уровне навыков:
- составляет бюджетные сметы казенных учреждений и
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
на уровне знаний:
- знает
инструментальные
средства
разработки
внутрихозяйственного финансового плана организации,
сущность и значение планирования как функции
менеджмента при принятии управленческих решений
на уровне умений:
- разрабатывает
программы
осуществления
организационных изменений и оценивает их эффективность,
разрабатывает программы осуществления организационных
изменений и оценивает их эффективность.
на уровне навыков:
- организует внутрихозяйственное планирование, составляет
бюджетные сметы.

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

1

С. Н. Кукушкин
[и др.]; под ред.
С. Н.
Кукушкина, В.
Я. Позднякова,
Е. С.

Внутрифирменное
планирование
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического

Издательство

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/E07B
446C-E24F-4C9A9404841D53C22027

Васильевой.

2

Стрелкова Л.В.

3

Виноградская
Н.А.

бакалавриата 3-е
изд., перераб. и доп
Внутрифирменное
планирование
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Управление
производством.
Методы
экономического
прогнозирования и
планирования
[Электронный
ресурс]: практикум

М. : ЮнитиДана

2015

https://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=114539

М.:
Издательский
Дом МИСиС

2013

http://www.iprbooks
hop.ru/56187.html.

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Воробьев И.П.

2

Стёпочкина Е.А.

3

Селезнева Н.Н.

Название издания
Планирование на
предприятиях
отрасли
[Электронный
ресурс]: курс лекций
Планирование и
прогнозирование в
условиях рынка
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Налоговый
менеджмент.
Администрирование,
планирование, учет
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Минск:
Белорусская
наука

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/50818

Саратов:
Вузовское
образование

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/29290

М. : ЮнитиДана

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/15406
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Б1.В.13 Управление качеством в сфере здравоохранения
Автор:
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры государственного и
муниципального управления В.А. Трешутин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Качество медицинской деятельности как фактор успеха МО в условиях
рыночной экономики
Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья.
Виды, формы и условия оказания медицинской помощи.
Профилактика заболеваний детского и взрослого населения:
диспансеризация и профилактические осмотры.
Стандарты и порядки оказания медицинской помощи. КлиниОсновы организации ческие рекомендации (протоколы лечения).
медицинской
Понятие качества в сфере здравоохранения.
Тема 1
помощи на
Международные стандарты по обеспечению качества.
современном этапе
Инновационные
технологии
и
модели
управления
современной медицинской организацией: самооценка
деятельности медицинских организаций.
Лидирующая роль руководства. Политика и стратегия в области качества.
Современная
«пациент-ориентированная»
медицинская
организация.
Законодательные акты об охране здоровья граждан и системе
обязательного медицинского страхования в Российской ФедеНормативнорации.
правовое
Качество
медицинской
помощи
и
эффективность
обеспечение
Тема 2
деятельности медицинских организаций.
качества
Совершенствование нормативно-правового регулирования
медицинской
обеспечения качества медицинской помощи.
помощи
Проблема качества медицинской помощи, непосредственно
связанная с конечными результатами и затратами ограничен№ п/п

Тема 3

Тема 4

ных ресурсов здравоохранения. Исполнение обследования и
лечения больного в полном соответствии с видом патологии и
спецификацией (категорией) медицинского учреждения. Основные концепции, принципы и методы анализа качества, получившие в последние годы распространение как в России и
за рубежом. Система контроля качества медицинской
помощи, технологии проведения экспертизы. Проблема
оценки качества медицинских услуг по мере развития
медицинских технологий и изменения характера заболеваний.
Критерии оценки качества медицинской помощи по группам
заболеваний или состояний на основе соответствующих
порядков оказания медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи.
Законодательное закрепление механизма страхования
профессиональной
ответственности
медицинских
работников.
Раздел 2. Основы управления качеством в здравоохранении
Основные группы стандартов, применяемых в здравоохранении.
Стандартизация в
Иерархия стандартов.
здравоохранении
Стандартизованная медицинская помощь.
Международные и национальные стандарты.
Стандартные операционные процедуры.
Понятие качества медицинской помощи.
Субъекты контроля качества медицинской помощи. Дефекты
оказания медицинской помощи.
Принципы Деминга в обеспечении качества медицинской помощи.
Организация мероприятий по обеспечению качества в МО.
Технологии «бережливого производства» в управлении качеством и безопасностью медицинских услуг.
IT-инновации как эффективный инструмент управления качеством медицинской помощи.
Качество
Современные МИС в системе управления качеством медицинмедицинской
ской помощи.
помощи
Нормативное правовое регулирование оценки качества медицинской помощи.
Характеристики,
критерии
и
показатели
качества
деятельности в медицинской организации.
Профессиональные стандарты.
Система НМО.
Управление человеческими ресурсами в системе управления
качеством медицинской помощи.
Доступность медицинской помощи. Критерии доступности
медицинской помощи: сроки ожидания гражданами

медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке и
нормативы объема медицинской помощи по видам.
Проведение лабораторных исследований, нормативы оказания
медицинской помощи для амбулаторной, в том числе
неотложной, медицинской помощи, предоставляемой в
амбулаторно-поликлинических учреждениях и других
медицинских
организациях;
нормативы
оказания
медицинской помощи для амбулаторной медицинской
помощи, предоставляемой в условиях дневных стационаров;
нормативы оказания медицинской помощи для стационарной
медицинской помощи, предоставляемой в больничных учреждениях. Нормативы объемов медицинской помощи в расчете
на 1 человека с учетом особенностей возрастно-полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения, транспортной доступности медицинских учреждений.
Деятельность по контролю и обеспечению, качества медицинской
помощи:
безопасность
медицинской
помощи;
доступность
медицинской
помощи;
оптимальность
медицинской помощи; удовлетворенность пациентов. Три
составляющие качества медицинской помощи: структурное
качество (качество структуры); качество технологии (качество
процесса); качество результата. Система обеспечения
качества медицинской помощи: участники контроля (т. е. кто
должен осуществлять контроль); средства (с помощью чего
осуществляется контроль); механизмы контроля (т.е.
последовательность действий). Два звена контроля:
ведомственное: медицинские учреждения и органы
управления здравоохранением; вневедомственное: общественные объединения потребителей; лицензирующие органы здравоохранения;
страховые
медицинские
организации;
профессиональные
медицинские
ассоциации;
фонды
обязательного медицинского страхования; исполнительные
органы Фонда социального страхования; государственные
медицинские образовательные учреждения; страхователей и
др.
Порядок организации и проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи по обязательному медицинскому страхованию. Цели
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления
медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию. Медико-экономический контроль. Медикоэкономическая
экспертиза.
Порядок
осуществления
территориальным фондом обязательного медицинского
страхования контроля за деятельностью
страховых
медицинских организаций.

Характер,
частота
и
причины
нарушений
прав
застрахованных лиц на получение медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию в установленных
договором на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию объеме, сроках,
качестве и условиях; объем оказанной медицинской
организацией медицинской помощи и его соответствие
установленному решением комиссии по разработке
территориальной программы обязательного медицинского
страхования объему, подлежащему оплате за счет средств
обязательного медицинского страхования; частота и характер
нарушений
медицинской
организацией
порядка
формирования реестров счетов.

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Тема 8

Раздел 3. Контроль качества и безопасности медицинской деятельности
Государственный и Контроль в сфере охраны здоровья граждан. Виды контроля и
ведомственный кон- нормативное правовое регулирование.
троль качества и безопасности медицинской деятельности
Санитарно-эпидемиологический
надзор:
нормативное
Санитарноправовое
регулирование,
соблюдение
санитарноэпидемиологический
гигиенических норм в медицинских организациях, виды
надзор
контроля.
Внутренний
Положение о внутреннем контроле качества и безопасности
контроль качества и медицинской деятельности.
безопасности
Проведение и оформление результатов внутреннего контроля
медицинской
качества и безопасности медицинской деятельности.
деятельности
Алгоритм экспертизы качества медицинской помощи.
Нормативные требования, методические подходы к организации экспертизы соответствия требований к обеспечению качества оказания медицинской помощи в условиях страховой медицины.
Внесение изменений в организацию работы; изменение станЭкспертиза качества
дартов; невмешательство в систему. Виды контроля со
медицинской
стороны потребителя: медицинских услуг и организаций,
помощи.
защищающих права потребителя; контроль пациента;
Организация
контроль страховой компании; контроль общества защиты
экспертной работы
потребителей; конституционный контроль. Со стороны
производителя медицинских услуг контроль: внутренний
контроль в лечебно-профилактическом учреждении; контроль
структур и должностных лиц органов управления
здравоохранением; контроль профессиональных медицинских
ассоциаций и др.

Экспертный Совет МО. Оценка качества лечебнодиагностического процесса. Примерное положение о
контроле качества медицинской помощи, оказываемой в
лечебно-профилактическом учреждении. Экспертиза процесса
оказываемой медицинской помощи конкретным пациентам.
Анализ
показателей,
характеризующих
качество
и
эффективность оказываемой медицинской помощи (анализ
основных показателей работы подразделений). Выявление и
обоснование дефектов, врачебных ошибок и других причин
снижения качества и эффективности оказанной медицинской
помощи. Разработка рекомендаций, направленных на
предупреждение врачебных ошибок и дефектов в работе с
целью повышения качества и эффективности медицинской
помощи, оказываемой в МО.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), дискуссия (Д), задание (З),
тестирование (Т), презентация (Пр), контрольная работа (КР).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-3.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- методы управления качеством в сфере здравоохранения
на уровне умений:
- осуществление контроля качества предоставляемых услуг в
сфере здравоохранения
на уровне навыков:
- планирование работу по управлению качеством в сфере
здравоохранения

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Ильенкова С.Д.

Михеева Е.Н.

Название издания
Управление качеством
[Электронный ресурс]:
учебник для студентов
вузов, обучающихся по
специальностям
экономики и управления
Управление качеством
[Электронный ресурс]:
учебник

Издательство

М.: ЮнитиДана

М.: Дашков и
К

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/210
08

2014

http://www.iprb
ookshop.ru/248
29.html

3

4

Васин С.Г.

Управление качеством.
Всеобщий подход:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

Гурдус В.О.

Моделирование и
прогнозирование
здоровья населения и
стратегии управления
здравоохранением
[Электронный ресурс]
Электрон текстовые
данные.

Воронеж:
Воронежский
институт
высоких
технологий,
Истоки

2019

2014

www.biblioonline.ru/book/
73A1A41B544C-4F999265652379B38662

http://www.iprb
ookshop.ru/233
49.html

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

4

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Эванс Д.

Управление качеством
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

М.: ЮнитиДана

2015

Кирсанов С.А.

Организация и
регламенты
муниципальных услуг в
Российской Федерации
[Электронный ресурс]:
монография

Тебекин А.В.

Управление качеством:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Кочеткова А.И.

Основы управления в
условиях хаоса.
Антикризисное
управление. В 2 ч. Часть
2: учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры

М.: Русайнс

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id=
436700

2015

http://www.iprb
ookshop.ru/489
25

2018

www.biblioonline.ru/book/
2D9ADC68CDDC-4F298AA46B6AE97A6BF
2

2018

www.biblioonline.ru/book/
8A865EC745F0-4E3FB2BD7437B8BE879F

5

Кочеткова А.И.

Основы управления в
условиях хаоса.
Антикризисное
управление. В 2 ч. Часть
1: учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/
30528EDB86C1-47969A6198ECD1270750

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 Документационное обеспечение управления и электронный
документооборот в сфере здравоохранения
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к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Н.Г. Ломова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
(разделов)
Понятие и принципы организации делопроизводства
в учреждениях сферы
здравоохранения

Законодательные акты и
нормативно-методические
документы,
регламентирующие
делопроизводство в
учреждениях сферы
здравоохранения

Система организационнораспорядительной
документации в
учреждениях
здравоохранения. Общая
характеристика, правила
составления и
оформления.

Содержание тем (разделов)
Понятие и принципы организации делопроизводства. Особенности организации документирования и
работы с документами в учреждениях сферы здравоохранения.
Законодательные акты, нормативные и методические документы,
регламентирующие ведение
делопроизводства:
федеральные
законы
и
подзаконные
нормативно-правовые
акты,
действующие на территории Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации. Трудовой
кодекс Российской Федерации. Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Квалификационный
справочник
должностей
руководителей, специалистов и служащих. Типовые
правила внутреннего трудового распорядка для
рабочих и служащих предприятий, учреждений и
организаций.
Межотраслевые
укрупненные
нормативы времени на работы по комплектованию и
учету кадров. Инструкция о порядке ведения
трудовых книжек в организациях.
Назначение и состав организационно-распорядительной документации в сфере здравоохранения. Цель
разработки организационных документов. Порядок
внесения изменений и дополнений. Составление и
оформление организационно- распорядительных
документов.
Правила
внутреннего
трудового
распорядка. Положение о персонале. Положение о
структурном подразделении, регламентация его
деятельности. Должностные инструкции.

Тема 4

Правила составления и
оформления
информационносправочных документов.
Служебная переписка

Тема 5

Система документов
кадровой службы. Общая
характеристика, правила
составления и оформления
плановых документов.
Договорная документация
по кадрам.

Тема 6

Комплекс документов по
установлению трудовых
отношений в сфере
здравоохранения.
Документирование
движения кадров. Система
распорядительной
документации кадровой
службы

Назначение и виды справочно-информационной и
справочно-аналитической документации. Составление
и
оформление
справочно-информационной
и
справочно-аналитической документации: протоколы,
акты,
аналитические,
докладные,
служебные,
объяснительные записки, представления, заключения,
перечни,
телеграммы.
Понятие
и
структура
служебного письма. Классификация служебных писем.
Составление и оформление деловых писем: письмапросьбы,
сопроводительного
письма,
письмаподтверждения, гарантийного письма и других видов
писем. Особенности составления текстов служебных
писем. Унификация текстов служебных писем.
Программы, планы – перспективные, годовые,
квартальные,
месячные
по
комплектованию
организации кадрами, численного состава различных
категорий работников, повышения их квалификации.
Структура и штатная численность. Штатное
расписание и график отпусков. Регламентация
взаимоотношений работника и работодателя в
процессе реализации различных аспектов их
социального партнерства. Общая характеристика,
правила составления и оформления договорной
документации: соглашения (генеральное, межрегиональное, отраслевое, территориальное), коллективный
договор, трудовой договор, договор о материальной
ответственности.
Комплекс персональных документов: личное
заявление,
документы,
характеризующие
профессиональные, деловые, моральные и личные
качества работника (анкета, автобиография, резюме,
рекомендательные
письма,
ходатайство,
характеристика,); документы, подтверждающие те
сведения, которые граждане сообщают о себе –
паспорт, трудовая книжка, военный билет, диплом,
медицинская справка и др. Составление и
оформление приказа (распоряжения) о приеме на работу. Работа с унифицированной формой Т-Комплекс
документов по оформлению перевода на другую
работу (заявление, представление о переводе,
изменение
к
трудовому
договору,
приказ
(распоряжение)
о
переводе.
Работа
с
унифицированной формой Т-5. Комплекс документов
по оформлению отпусков (заявление об отпуске,
график отпусков, приказ об отпуске). Работа с
унифицированной формой Т-6. Комплекс документов
по
оформлению
поощрений
работников
(представление о поощрении, приказ о поощрении).
Работа с унифицированной формой Т-11. Комплекс
документов по оформлению дисциплинарных
взысканий (объяснительная записка, докладная

Тема 7

Учетная кадровая
документация

Тема 8

Особенности организации
документооборота в
учреждениях сферы
здравоохранения,
основные требования
информационной
безопасности

Тема 9

Документальный фонд.
Систематизация и
хранение документов

записка, приказ о наложении дисциплинарного
взыскания). Комплекс документов по оформлению
аттестации
работников
(приказ
о
создании
аттестационной комиссии и проведении аттестации,
отзыв о работе аттестуемого, график проведения
аттестации, протокол заседания аттестационной
комиссии, аттестационный лист, приказ об утверждении итогов аттестации). Комплекс документов по
оформлению служебных командировок (служебное
задание и отчет об его выполнении, приказ
(распоряжение) о направлении работника в
командировку,
унифицированная
форма
Т-9,
командировочное
удостоверение).
Комплекс
документов по оформлению увольнения (заявление об
увольнении, документы, подтверждающие факты
нарушения
трудовой
дисциплины,
приказ
(распоряжение) об увольнении, унифицированная
форма Т-8, уведомление о расторжении трудового
договора).
Функции комплекса учетной документации. Первичные учетные документы. Состав и характеристика:
личный листок по учету кадров, дополнение к
личному листку по учету кадров. Вторичные
(производные) учетные документы: личная карточка
работника типовой унифицированной формы № Т-2,
личная карточка государственного служащего
типовой унифицированной формы № Т-2ГС и др.
Оформление трудовых книжек, занесение сведений о
работе, внесение изменений в записи, вкладыш в
трудовую книжку, выдача трудовой книжки при
увольнении, дубликат трудовой книжки, учет
трудовых
книжек.
Документация
по
учету
использования рабочего времени и расчетов с
персоналом по оплате труда: табель использования
рабочего времени и расчета заработной платы,
лицевой счет и др. Правила получения, обработки,
хранения и передачи персональных данных
государственных и муниципальных служащих.
Формирование, хранение и ведение личных дел
Особенности организации документооборота в
учреждениях сферы здравоохранения, основные
требования информационной безопасности
Применение
ЭЦП
при
электронном
документообороте.
Защита персональных данных.
Систематизация и организация оперативного
хранения
документов.
Номенклатура
дел.
Особенности
формирования
дел.
Экспертиза
ценности документов.
Особенности оформления
дел. Составление и оформление описи дел. Передача
дел в архив.

Тема 10

Основы системы
электронного
документооборота.
Нормативное
обеспечение
работы с электронными
документами

Тема 11

Современные технологии
создания электронных
документов

Тема 12

Хранение, копирование
и защита электронных
документов

Электронный документ. Происхождение и классификация. История создания электронных документов
и пополнение ими фондов архивов. Развитие
информационных технологий и рост объемов
электронной
документации.
Основные
сферы
использования электронных документов.
Законодательная и нормативно-методическая база
РФ. Международные стандарты. Зарубежный опыт
нормативного регулирования работы с электронными
документами.
Преимущество электронного документа над
физическим оригиналом. Электронный документ как
множество неразличимых реализаций. «Оригинал»,
«копия», «экземпляр» документа в электронной среде.
Техническая и технологическая база создания электронных документов. Основные форматы файлов с
электронными документами (JPEG, TIFF, Word, bmp
и др.). Использование PDF форма для создания
электронных копий многостраничных архивных
документов.
Настройка
сканеров.
Параметры
(разрешение, плотность и пр.) сканирования
оригинальных документов. Типы сканеров для
оцифровки основных видов архивной документации.
Устранение
цифровыми
способами
дефектов
оригинальных
документов.
Оцифровка
факсимильных изображений.
Электронная реставрация «затухающих» документов.
Верификация электронного документа с физическим
оригиналом.
Требования российских и международных стандартов
к оформлению электронных документов (стандарты
ISO, ANSI-AIIM и др.). Основные принципы
описания архивных документов на машинном языке.
Рабочий лист (бланк-анкета) электронного документа.
Преимущество хранения электронных документов
по сравнению с физическими оригиналами.
Цифровые копии. Условия хранения. Виды носителей
для хранения электронных документов (CD-R, CDRW, выносные диски, жесткий диск, флэш-карты и
др.). Программы и типы сжатия файлов с
электронными документами.
Деградация носителей электронной информации.
Контроль
качества
электронных
документов.
Обработка дисков. Сохранность оцифрованного
изображения в процессе использования. Резервное
копирование. Формы и назначение копирования
электронных документов в архивной деятельности.
Формы доступа к электронным документам и
основные механизмы их защиты.
Защита
интеллектуальной
собственности,
конфиденциальных
данных,
принадлежавших
отдельным лицам или организациям. Механические и

Тема 13

Принципы поиска
электронных документов
и их использование
архивными работниками и
пользователями

Тема 14

Системы электронного
документооборота в
медицинских
учреждениях.

электронные повреждения. Заражение вирусом.
Запись поверх файла с электронным документом.
Изменение информации на электронном документе.
Изменение информации в поисковых системах,
затрудняющее поиск электронных документов.
Другие ошибки, приводящие к порче электронных документов. Механизмы защиты информации архивов.
Модели доступа к электронным документам,
обеспечивающие их сохранность и защиту от
повреждений. Защита архивных сетей и электронных
баз оцифрованных документов.
Формы получения доступа к электронным
архивным документам. Процедура электронного
запроса. Деятельность отдела информационнопоисковых систем по созданию электронных
каталогов и другой справочной информации по
поиску электронных документов. Информационнопоисковые системы по электронным документам и
параметры поиска (фонд, предприятие, ключевые
слова и т.п.). Создание поисковых каталогов.
Значение архивных документов при подготовке
архивных справок, архивных копий, архивных
выписок по тематическим и социально-правовым
запросам.
Организация работы пользователей с электронными
документами. Подготовка читального зала к работе с
электронными документами (компьютерное и сетевое
оборудование, программное обеспечение и пр.).
Формы
«выдачи»
электронных
документов.
Электронный
документ,
защищенный
от
копирования. Сетевой доступ. Правила работы с
электронными
документами
пользователей
в
открытом доступе.
Интеллектуальные системы поддержки принятия
врачебных решений.
Электронная медицинская карта (ЭМК): цели и
задачи
внедрения,
компоненты,
сценарии
использования интегрированной ЭМК.
Электронный рецепт, электронные назначения.
Электронный
листок
нетрудоспособности.
Взаимодействие с ФСС.
Основные нарушения и угрозы МИС.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), тестирование (Т), контрольные
работы (КР), типовые задачи (ТЗ), доклад-презентация (ДП).
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).

Код этапа освоения
компетенции

ОПК-2.1

ДПК-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- нормативная правовая база документационного обеспечения
управления
на уровне умений:
- применение принципов документирования и организации
работы с официальными документами
на уровне навыков:
- работа с пакетом офисных программ, необходимых для
осуществления электронного документооборота
на уровне знаний:
- основы организации электронного документооборота в сфере
здравоохранения
на уровне умений:
- дифференцировать виды электронного документооборота,
используемые при решении различных управленческих задач в
здравоохранении
на уровне навыков:
- владение навыками создания, интерпретации, приема, передачи,
архивации документов, а также контроля за их выполнением
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делопроизводство и
защищенный
электронный
документооборот
[Электронный
ресурс]: учебник
Трудовое право
[Электронный
ресурс]: учебник
Документационное
обеспечение
управления
[Электронный
ресурс]: учебник
Делопроизводство в
кадровой службе
[Электронный
ресурс]: учебник

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: Логос

2013

http://www.iprboo
kshop.ru/9083

М.: ЮнитиДана

2014

http://www.iprboo
kshop.ru/18167

М.: ЮнитиДана

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=115031

М.: ЮнитиДана,

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=119021

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Иванова А. Ю.

2

ДзгоеваСулейманова
Ф.О.

3

Рогожин М.Ю.

4

Гваева И.В.

5

Попов С.Л.

6

Захарова Н.А.

7

Шувалова Н.Н.

Название издания
Русский язык в
деловой
документации:
учебник и практикум
для вузов
Трудовое право.
Краткий курс
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Делопроизводство:
курс лекций
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Делопроизводство
[Электронный
ресурс]: справочник
Делопроизводство и
секретарская работа
на персональном
компьютере
[Электронный
ресурс]: монография
Трудовое право
России [Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Основы
делопроизводства.
Язык служебного
документа
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Издательство

Год
издания

М.: Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/A
9822169-D83444A4-87C0CD6B14681E8E

2014

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=2769
65

М.: Берлин:
ДиректМедиа

2014

https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=2537
02

Минск:
ТетраСистемс
, Тетралит

2014

http://www.iprbo
okshop.ru/28072

М.: СОЛОНПРЕСС

2013

www.iprbooksho
p.ru/26915

С.: Ай Пи Эр
Медиа

2014

http://www.iprbo
okshop.ru/16478

2017

https://biblioonline.ru/book/E
472872E-07FD4FDA-A714897DAC5E36DA

М.: Проспект

М.: Юрайт

8

9

10

Грозова О.С.

Делопроизводство
[Электронный ресурс]
: учебное пособие для
академического
бакалавриата

Янкович Ш.А.

Делопроизводство в
кадровой службе:
учебник

Корнеев И. К.

Документирование
управленческой
деятельности + тесты
в ЭБС: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

М.: Юрайт

М.: ЮНИТИДАНА

М.: Юрайт

2017

2015

2018

https://biblioonline.ru/book/5F
1C27F2-251B4B74-BE78AC06A5D30956
http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=11902

www.biblioonline.ru/book/04
F0A0D5-BF4147D1-9AA9FA622A3FEA49

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Демографическая политика
Автор:
к.г.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
А.А. Еремин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Теория и история демографической политики
Основные понятия курса. Механизмы демографической политики:
административно-правовые,
экономические,
информационно-пропагандистские,
организационные.
Региональная демографическая политика, корпоративная
семейная политика.
Идеи мыслителей и общественных деятелей Древнего мира и
Средневековья и Нового времени по вопросам регулирования
численности населения и процессов его воспроизводства.
Мнения отечественных ученых и правителей об управлении
демографическим развитием. Эволюция представлений в
Новейшее время в России и в мире.

1

Основы демографической политики

Тема 1.2. Воспроизводство населения и демографическая
политика в странах мира
Особенности воспроизводства населения мира. Динамика глобальной численности населения. Основные мировые индикаторы уровня жизни населения. Современная демографическая
ситуация в России.
Разнообразие взглядов на цели и задачи демографической
политики. Опыт развитых европейских стран. Обзор политики
в Бельгии, Швеции, Франции, Великобритании, Германии,
Австрии, Испании, Норвегии. Семейная политика в США,
Канаде, Австралии. Регулирование демографического
развития в развивающихся странах мира.
Тема 1.3. Демографическая политика в России
Эволюция
демографической
политики
в
СССР.
Регулирование демографических процессов в современной

России. Концепция демографической политики в РФ, ее цели
и задачи, основные этапы реализации и ожидаемые
результаты. Основные меры помощи семьям в России.
Политика по формированию здорового образа жизни
населения страны.
Тема 1.4. Особенности региональной демографической политики
Основные демографические проблемы населения для
регионов европейской России. Реализация федеральных
целевых программ. Состав региональной демографической
политики.
Особенности управления демографическими процессами в
разных регионах страны. Основные демографические
проблемы населения для регионов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
Тема 2.1. Миграционные процессы и миграционная политика
Теоретические основы миграции населения. Концепции мобильного и миграционного перехода, миграциология. Виды и
классификации
миграционного
движения
населения.
Концепция трехстадийности миграционного процесса.
Понятие миграционной политики. Влияние миграции
населения на социально-демографическое и экономическое
развитие. Воздействие миграции на принимающие страны,
воздействие миграции на отдающие страны.

2

Основы миграционной
политики

Тема 2.2. Опыт зарубежных стран в проведении
миграционной политики
Миграционная политика в странах классической иммиграции
(США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Израиль). Миграционная политика в странах Европы и Евросоюза. Опыт
проведения миграционной политики в некоторых странах
Азии (КНР, Филиппины, Япония).
Тема 2.3. Этапы формирования миграционной политики в
России
Регулирование миграции в дореволюционной России.
Основные направления управления миграционными
процессами в СССР. Управление миграцией России в
переходный период. Миграционная политика в современной
России. Значение и функции Главного управления по
вопросам миграции МВД РФ.
Тема 2.4. Международное законодательство в области миграционной политики
Основные международные организации, задачей которых
является защита и реализация прав мигрантов: Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
Международная организация по миграции, Международная
организация труда. Особенности структуры и деятельности
данных организаций.

Декларации, конвенции и рекомендации ООН и МОТ в вопросах международного законодательства по миграции
населения: Международный пакт о правах человека,
Всеобщая декларация прав человека, Декларация о
территориальном убежище, Международный пакт о защите
гражданских и политических прав, Конвенция о статусе
беженцев, Конвенция о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (Ке), коллоквиум
(Кол)
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает направления деятельности государственных органов в
сфере регулирования процессов воспроизводства населения
на уровне умений:
- умеет применять методы анализа и планирования в области
демографической политики
на уровне навыков:
- владеет навыками анализа работы органов государственной и
муниципальной власти в сфере демографической политики

Основная литература
№
п/п

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Автор

Название издания

1

под ред. Л. Л.
Рыбаковского

Демографическая
политика. Оценка
результативности:
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/154F0
306-9AF3-4E2990226F05270CADAE

2

М.В. Карманов,
Е.А. Егорова,
Ю.Н.
Царегородцев

Демография
[Электронный
ресурс]: учебник

М.:
Московский
гуманитарный
университет

2011

http://www.iprbooksh
op.ru/8605.html

Дополнительная литература
Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/F0401
BD5-22EA-45D38D3E37C3D72DB55C

Томск:
Томский
государственн
ый
университет
систем
управления и
радиоэлектро
ники

2015

http://www.iprbooksh
op.ru/72087.html

2014

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=278131

2016

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=481583

№
п/п

Автор

Название издания

1

Воробьева О.
Д.,
Рыбаковский
Л. Л.,
Рыбаковский.
О. Л.

Миграционная
политика России:
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Сидоров А.А.

Демография
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие

под ред. М.Б.
Денисенко,
В.В. Елизарова

Развитие населения
и демографическая
политика. Памяти А.
Я. Кваши: сборник
статей

М.: Проспект

Н.И. Морозова,
О.А. Браун,
М.Г. Аркузин

Социальнодемографические
основы социальной
политики: учебное
пособие

Кемерово:
Кемеровский
государственн
ый
университет

2

3

4

Издательство

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Управление демографическими процессами
Автор:
к.г.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
А.А. Еремин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование тем
(разделов)

Основы управления
демографическими
процессами

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Теория и история управления
демографическими процессами
Основные понятия курса. Механизмы управления
демографическими
процессами:
административноправовые,
экономические,
информационнопропагандистские,
организационные.
Региональная
демографическая политика, корпоративная семейная
политика.
Идеи мыслителей и общественных деятелей Древнего мира
и Средневековья и Нового времени по вопросам
регулирования численности населения и процессов его
воспроизводства. Мнения отечественных ученых и
правителей об управлении демографическим развитием.
Эволюция представлений в Новейшее время в России и в
мире.
Тема 1.2. Воспроизводство населения и управление демографическими процессами в странах мира
Особенности воспроизводства населения мира. Динамика
глобальной численности населения. Основные мировые
индикаторы уровня жизни населения. Современная
демографическая ситуация в России.
Разнообразие взглядов на цели и задачи управления
демографическими
процессами.
Опыт
развитых
европейских стран. Обзор политики в Бельгии, Швеции,
Франции, Великобритании, Германии, Австрии, Испании,
Норвегии. Семейная политика в США, Канаде, Австралии.
Регулирование
демографического
развития
в

развивающихся странах мира.
Тема 1.3. Управление демографическими процессами в
России
Эволюция
демографической
политики
в
СССР.
Регулирование демографических процессов в современной
России. Концепция демографической политики в РФ, ее
цели и задачи, основные этапы реализации и ожидаемые
результаты. Основные меры помощи семьям в России.
Политика по формированию здорового образа жизни
населения страны.
Тема 1.4. Особенности регионального управления
демографическими процессами
Основные демографические проблемы населения для
регионов европейской России. Реализация федеральных
целевых программ. Состав региональной демографической
политики.
Особенности управления демографическими процессами в
разных регионах страны. Основные демографические
проблемы населения для регионов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.
Тема 2.1. Миграционные процессы и миграционная
политика
Теоретические основы миграции населения. Концепции мобильного и миграционного перехода, миграциология. Виды
и классификации миграционного движения населения.
Концепция трехстадийности миграционного процесса.
Понятие миграционной политики. Влияние миграции
населения на социально-демографическое и экономическое
развитие. Воздействие миграции на принимающие страны,
воздействие миграции на отдающие страны.

2

Основы управления
миграционными
процессами

Тема 2.2. Опыт зарубежных стран в проведении
миграционной политики
Миграционная
политика
в
странах
классической
иммиграции (США, Канада, Австралия, Новая Зеландия,
Израиль). Миграционная политика в странах Европы и
Евросоюза. Опыт проведения миграционной политики в
некоторых странах Азии (КНР, Филиппины, Япония).
Тема 2.3. Этапы формирования миграционной политики
в России
Регулирование миграции в дореволюционной России.
Основные направления управления миграционными
процессами в СССР. Управление миграцией России в
переходный период. Миграционная политика в современной
России. Значение и функции Главного управления по
вопросам миграции МВД РФ.
Тема 2.4. Международное законодательство в области
миграционной политики

Основные международные организации, задачей которых
является защита и реализация прав мигрантов: Управление
Верховного комиссара ООН по делам беженцев,
Международная организация по миграции, Международная
организация труда. Особенности структуры и деятельности
данных организаций.
Декларации, конвенции и рекомендации ООН и МОТ в
вопросах международного законодательства по миграции
населения: Международный пакт о правах человека,
Всеобщая декларация прав человека, Декларация о
территориальном убежище, Международный пакт о защите
гражданских и политических прав, Конвенция о статусе
беженцев, Конвенция о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (Ке), коллоквиум
(Кол).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает направления деятельности государственных органов в
сфере регулирования процессов воспроизводства населения
на уровне умений:
- умеет применять методы анализа и планирования в области
управления демографическими процессами
на уровне навыков:
- владеет навыками анализа работы органов государственной
и муниципальной власти по управлению демографическими
процессами

Основная литература
№
п/п

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Автор

Название издания

Издательство

1

А.В. Дейнека,
В.А. Беспалько

Управление
человеческими
ресурсами:
учебник

М.: Дашков и
Ко

2014

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
135040

2

Воробьева О. Д.,
Рыбаковский Л.
Л., Рыбаковский.

Миграционная
политика России:
учебное пособие

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/F0401B
D5-22EA-45D3-8D3E-

О. Л.

для бакалавриата
и магистратуры

37C3D72DB55C

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название издания

1

под ред. И. И.
Елисеевой, М. А.
Клупта

Демография и
статистика
населения:
учебник

2

Сидоров А.А.

Демография
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

3

М.В. Карманов,
Е.А. Егорова,
Ю.Н.
Царегородцев

Демография
[Электронный
ресурс]: учебник

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/037D6B
E7-0A73-4D42-B66CD36DDE93F613

Томск:
Томский
государственн
ый
университет
систем
управления и
радиоэлектро
ники

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/72087.html

М.:
Московский
гуманитарный
университет

2011

http://www.iprbooksho
p.ru/8605.html

Издательство

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Организационно-правовые основы противодействия
коррупции в системе здравоохранения
Автор:
к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального
управления С.И. Нефедов
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
(разделов)

Основные понятия и принципы противодействия
коррупции

Правовая основа
противодействия
коррупции в сфере
здравоохранения
Международное

Содержание тем (разделов)
История появления коррупции. Исторические
аспекты борьбы с коррупцией. Основные понятия,
используемые в сфере противодействия коррупции:
государственное должностное лицо, публичное
должностное
лицо,
иностранное
публичное
должностное лицо, должностное лицо публичной
международной
организации,
коррупция,
противодействие коррупции. Основные принципы
противодействия коррупции: признание, обеспечение
и защита основных прав и свобод человека и
гражданина; законность; публичность и открытость
деятельности государственных органов и органов
местного
самоуправления;
неотвратимость
ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
комплексное
использование
политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; приоритетное
применение мер по предупреждению коррупции;
сотрудничество
государства
с
институтами
гражданского
общества,
международными
организациями и физическими лицами.
Понятие
и
система
правовой
основы
противодействия
коррупции.
Законодательство
Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции. Общепризнанные принципы и нормы
международного
права.
Национальный
план
противодействия коррупции. Федеральный закон «О
противодействии коррупции». Акты, входящие в
«пакет антикоррупционных законов».
Цели международного сотрудничества Российской

сотрудничество России в
противодействии
коррупции

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Федерации
с
иностранными
государствами.
Принципы
международного
сотрудничества.
Ответственность иностранных граждан, иностранных
юридических лиц за совершение коррупционных
правонарушений
за
пределами
Российской
Федерации.
Правовая основа международного сотрудничества
России в области противодействия коррупции.
Характеристика Конвенции ООН против коррупции и
Конвенции
Совета
Европы
об
уголовной
ответственности за коррупцию.
Особенности менталитета российского общества и
власти. Правовой нигилизм и влияние субкультуры
преступного мира, общее падение моральнонравственных устоев. Причины идеологического,
Причины коррупции в
экономического и социально-культурного порядка.
сфере здравоохранения
Недостатки противодействия со стороны государства
коррупции. Совокупность первопричин коррупции в
сфере здравоохранения. Причины идеологического,
морально-правового и экономического свойства.
Смена социально-экономического курса и коррупция.
Полномочия Президента Российской Федерации в
противодействии коррупции. Федеральное Собрание
Российской
Федерации
в
противодействии
коррупции. Функции Правительства Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции.
Федеральные органы государственной власти, органы
государственной власти субъектов Российской
Организационные основы Федерации и органы местного самоуправления в
противодействия
противодействии
коррупции.
Координация
коррупции в сфере
деятельности государственных органов и органов
здравоохранения
местного
самоуправления
в
противодействии
коррупции.
Роль
генерального
прокурора
Российской
Федерации в противодействии коррупции. Роль
счетной
палаты
Российской
Федерации
в
противодействии коррупции. Состав и основные
задачи
Совета
при
Президенте
РФ
по
противодействию коррупции.
Ответственность физических лиц. Уголовная
ответственность за коррупционные правонарушения.
Административная
ответственность
за
Ответственность
коррупционные
правонарушения.
Гражданскофизических и юридических
правовая
ответственность
за
коррупционные
лиц за коррупционные
правонарушения. Дисциплинарная ответственность за
правонарушения
коррупционные правонарушения.
Ответственность
юридических
лиц
за
коррупционные правонарушения.
Обязанности и
Обязанность
представлять
представителю
ограничения
нанимателя сведения о своих доходах, имуществе и
государственных и
обязательствах имущественного характера и о
муниципальных служащих доходах,
об
имуществе
и
обязательствах

здравоохранения в сфере
противодействия
коррупции

имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей. Порядок представления
указанных сведений. Запреты и ответственность за
использование сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Проверка
достоверности
и
полноты,
представляемых сведений. Ответственность за
непредставление либо представление заведомо
недостоверных или неполных сведений. Обязанность
государственного или муниципального служащего
уведомлять обо всех случаях обращения к нему
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений. Ответственность за
невыполнение государственным или муниципальным
служащим обязанности уведомлять обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений.
Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной
службы, при заключении им трудового договора.
Понятие конфликта интересов на государственной
или муниципальной службе. Понятие личной
заинтересованности
государственного
или
муниципального
служащего.
Обязанности
государственного или муниципального служащего по
недопущению конфликта интересов. Обязанности
нанимателя по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов. Основные направления
урегулирования конфликта интересов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), тестирование (Т), типовое
задание (ТЗ).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-2.1.

Результаты обучения
на уровне знаний:
- организационно-правовые
основы
противодействия
коррупции в системе здравоохранения;
-социально-экономические, политические, организационноуправленческие, а также правовые
средства реализации
антикоррупционной политики в системе здравоохранения.
на уровне умений:
- анализирует направления антикоррупционной политики в
системе здравоохранения.
на уровне навыков:
- анализирует направлений антикоррупционной политики в РФ.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Румянцев
а Е.Е.

2

Осейчук
В.И.

3

Астанин
В.В.

4

Шишкарё
в С.Н.

Название издания
Противодействие
коррупции
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Правовое обеспечение
государственного и
муниципального
управления.
(Бакалавриат и
Магистратура)
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Антикоррупционная
политика России.
Криминологические
аспекты
[Электронный
ресурс]: монография
Правовые основы
антикоррупционной
политики России:
История и
современность
[Электронный ресурс]
: монография

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/17DC66
C2-52D5-4AE8ADB4-491D9E767784

М.: Юрайт

2016

https://biblioonline.ru/book/31D14C
46-AC2E-4E52-92BED3B220AFCAD7

М.: ЮнитиДана

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/15330

2015

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=436819

Издательство

М.: Юрайт

М. : ЮнитиДана

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название издания

1

Шамаров
а Г.М.

Основы
государственного и
муниципального

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Московский
финансово-

2013

http://www.iprbooksho
p.ru/17032

управления
[Электронный
ресурс]: учебник

2

Андричен
ко Л.В.

3

Шишкарё
в С.Н.

4

Южаков
В.Н.

5

Аяцков
Д.Ф.

6

Андричен
ко Л.В.

Противодействие
коррупции в
субъектах Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]: практическое
пособие
Правовые основы
антикоррупционной
политики России:
История и
современность
[Электронный ресурс]
: монография
Антикоррупционная
экспертиза
нормативных
правовых актов и
проектов
нормативных
правовых актов:
становление, опыт,
перспективы
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Правовые и
организационные
основы
государственного и
муниципального
управления
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Противодействие
коррупции в
субъектах Российской

промышленн
ый
университет
«Синергия»
М.: Институт
законодательс
тва и
сравнительно
го
правоведения
при
Правительств
е Российской
Федерации

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/23033

М.: ЮнитиДана

2015

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=436819

М.: Дело

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/50958

М.: Форум

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/5013

М.: Институт
законодательс
тва и

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/23033

Федерации
[Электронный
ресурс]: практическое
пособие

7

Кузин
В.И.

8

Тупчиенк
о В.А.

9

Каталевск
ий Д.Ю.

10

Охотский
Е.В.

Организационноправовые основы
системы
государственного и
муниципального
управления
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Государственная
экономическая
политика
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Основы
имитационного
моделирования и
системного анализа в
управлении
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Противодействие
коррупции
[Электронный
ресурс]: учебник

сравнительно
го
правоведения
при
Правительств
е Российской
Федерации

М.: Дело

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/51041

М.: ЮнитиДана

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/12848

М.: Дело

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/51043

2017

https://biblioonline.ru/viewer/912E5
1ED-0949-441BAD443E0460DFD9B1#page/
1

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Деонтология и профессиональная этика в
здравоохранении
Автор:
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры государственного и
муниципального управления В.А. Трешутин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Тема 3

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Теоретические основы медицинской этики и деонтологии
Истоки медицинской этики как научной дисциплины. Причины и условия возникновения медицинской этики.
Общечеловеческие моральные ценности в здравоохранении.
Медицинская этика
Предмет и структура медицинской этики.
как научная дисциОсновные теоретические и прикладные вопросы медицинской
плина: истоки, пред- этики.
мет, структура и круг Круг основных проблем медицинской этики. Медицинская
основных проблем
этика и социальные проблемы системы здравоохранения.
Соотношение медицинской этики, биоэтики, биомедицинской
этики и деонтологии. Общее и особенное.
Статус и функции деонтологии. Значение деонтологии в системе подготовки медицинских работников и экспертов по
управлению и экономике здравоохранения.
Основные деонтологические теории.
Содержание медицин- Основные модели взаимоотношений в системе «врачской деонтологии, ее пациент»: патерналистская и партиципаторная. Модель
статус и функции
«ослабленного патернализма».
Основные правила медицинской деонтологии: право пациентов на получение правдивой информации, право на конфиденциальность и правило «информированного согласия» пациента.
Основные принципы и нормы медицинской этики и биоэтиОсновные принципы
ки.
медицинской этики и
Специфика высших моральных ценностей в медицинской
биоэтики. Междунаэтике и биоэтике.
родные принципы меПроблемы жизни и смерти в биомедицинской этике. Жизнь и
дицинской этики
смерть как этико-философская проблема в традиционных об-

ществах и современном мире. Представления о ценности
жизни и отношение к смерти в различных культурах и религиозных концессиях.
Международные принципы медицинской этики. Международный кодекс медицинской этики.
Раздел 2. Принципы и проблемы практической медицинской этики, профессиональные
коммуникации
Право человека на жизнь. Безусловная ценность человеческой
жизни как основополагающий принцип медицинской этики.
Проблема качества и ценности жизни пациента: вопросы приоритетности. Этические аспекты насильственного продления
жизни пациента в клинической практике. Критерии окончания
жизни: этические проблемы определения момента и диагностики смерти.
Острая и хроническая боль: этические аспекты. Неадекватное
обезболивание. Наркотическое обезболивание. Обезболивание как профессионально-этическая проблема.
Ситуативные проблемы медицинской этики при оказании медицинской помощи психически больным. Специфика этических проблем в психиатрии, связанная с особенностями обследования, диагностики и лечения пациентов, особенностями
их отношения к своей болезни и процессу лечения, социальным статусом психически больных и отношением к ним в
обществе, спецификой врачебной тайны в психиатрии. Этикоправовое регулирование в сфере психиатрии: гуманность,
Ситуативные пробле- уважение человеческого достоинства и защита законных
прав и интересов душевнобольных, недопустимость их дисТема 4 мы медицинской этикриминации и социального остракизма. Принудительная госки
питализация и добровольное информированное согласие пси-

Тема 5

Этические дилеммы в
медицине и фармакологии

хически больного, его право на согласие или отказ от психиатрической помощи.
СПИД и ВИЧ-инфекция: этические проблемы диагностики и
лечения. Две модели в борьбе со СПИДом: модель обязательного государственного учета и медицинского наблюдения; модель, основанная на приоритете автономии пациента. Дискриминация и социальный остракизм, насилие по отношению к ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом. Значение сохранения врачебной тайны.
Критерии и проблема справедливого «распределения» и доступности бесплатной высокотехнологичной медицинской
помощи и лекарственной терапии среди пациентов: этические
и правовые аспекты.
Право пациента на умирание с достоинством. Хосписное
движение и паллиативная помощь. Этические принципы сопровождения терминальных больных и их родственников.
Профессиональная подготовка медицинского персонала для
оказания паллиативной помощи.
Этические дилеммы начала человеческой жизни. Права новорожденного и права эмбриона. Отношение к новорожденным
с дефектами развития.
Этические дилеммы пренатальной диагностики. Проблема

Тема 6

Профессиональная
этика врача

обоснованного риска при выборе диагностической процедуры. Морально обоснованный выбор в условиях неопределенности диагноза плода.
Вспомогательные репродуктивные технологии: этические аспекты воспроизводства человеческой жизни. Искусственная
инсеминация. Феномен донации репродуктивных клеток
мужчин и женщин. Экстракорпоральное оплодотворение. Манипулирование эмбрионами, проблема «лишних» эмбрионов,
риск многоплодной беременности и редукция эмбрионов,
здоровье детей. Анонимность и право ребенка знать своих
родителей.
Этические дилеммы суррогатного материнства. Репродуктивный туризм, коммерциализация материнства и моральная ответственность врача.
Этико-правовое регулирование новых репродуктивных технологий и суррогатного материнства в России. Социальный и
правовой статус ребенка, родившегося с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
Искусственный аборт: основные моральные позиции. Отношение к аборту в разных культурах и религиозных концессиях. Автономность и права беременной женщины, право эмбриона на жизнь. Аборты по медицинским и социальным показаниям.
Репродуктивное и терапевтическое клонирование и его этические и социальные последствия.
Трансплантация органов и тканей: моральные дилеммы и правовые основания. Этические аспекты пересадки органов и
тканей от живых доноров и трупов. Критерии распределения и
проблема справедливости «распределения» человеческих тканей и органов для пациентов, нуждающихся в трансплантации
органов и тканей. Коммерциализация трансплантологии.
Этические и правовые аспекты дарения, пожертвования и
приобретения органов и тканей.
Этические дилеммы эвтаназии. Эвтаназия как «ассистированное самоубийство» и ее виды. Эвтаназия новорожденных с
тяжелыми дефектами развития: этические аспекты. Этические
и правовые аспекты эвтаназии.
Социально-этические дилеммы вакцинопрофилактики. Морально-этические проблемы эпидемиологии и иммунологии.
Медицинские исследования и клинические испытание новых
лекарственных препаратов на пациентах: аргументы «за» и
«против».
Клятва Гиппократа: основные идеи и причины расхождения с
современной медицинской практикой.
Профессиональные кодексы, хартии, декларации медицинских работников и их влияние на профессиональную этику
медицинского работника. Клятва врача Российской Федерации. Медико-социальная хартия медицинских сестер РФ.
Этический кодекс медицинской сестры России.
Коммерциализация медицины и ее влияние на профессиональную этику врача.
Неформальные платежи в здравоохранении как проблема

профессиональной этики. Борьба с коррупцией.

Тема 7

Культура профессионального общения
врача с пациентами

Тема 8

Моральные нормы и
корпоративная ответственность медицинского учреждения за
результаты профессиональной деятельности и профессиональную этику медицинских работников

Тема 9

Общественное движение медицинских работников и его влияние на повышение
моральных норм деятельности медицинских организаций и
профессиональную
этику врача

Общение врача с пациентами различных темпераментов, характеров.
Особенности общения врача с пациентами в зависимости от
их возраста. Общение с пожилыми пациентами.
Особенности общения врача с пациентами в зависимости от
их отношения к заболеванию.
Особенности общения врача со смертельно больными пациентами.
Гендерные особенности общения врача с пациентами.
Особенности общения врача с пациентами с учетом их этнических, религиозных особенностей и социального статуса.
Моральные нормы в деятельности персонала медицинских
учреждений: идеал и реальность. Кодекс врачебной этики РФ.
Морально-психологический климат в медицинских коллективах: проблемы корпоративности, демократичности, субординации, и их решение.
Корпоративная солидарность и ответственность медицинского учреждения за результаты профессиональной деятельности
и профессиональную этику медицинских работников.
Зарубежный опыт влияния общественных движений медицинских работников на повышение моральных норм в деятельности медицинских организаций и профессиональную
этику врача: уроки для России.
Плюсы и минусы передачи государственными органами
функций аттестации медицинских работников профессиональным общественным организациям медицинских работников.
Общественное движение медицинских работников в современной России: влияние на повышение моральных норм в деятельности медицинских организаций и профессиональную
этику врача. Национальная медицинская палата РФ. Ассоциация профессиональных медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования (АСМОК).
Общероссийская общественная организация «Объединение
медицинских работников».
Узкопрофессиональные российские общественные организации медицинских работников и их влияние на повышение моральных норм в деятельности медицинских организаций,
профессиональную этику врача и качество оказания медицинской помощи. Ассоциация онкологов России, Всероссийское
общество неврологов, Российская ассоциация парентерального питания, Российская ассоциация специалистов медицины
труда, Российская ассоциация эндокринологов, Российское
общество психиатров, Лига здоровья нации, Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических исследований».

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), дискуссии (Д), кейсы (Ке), эссе
(Эс), презентация (Пр), контрольная работа (КР).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- понимать
этические
основы
профессиональной
деятельности в здравоохранении;
- знать основные понятия и принципы деонтологии в
здравоохранении.
на уровне умений:
- анализ теоретических основ деонтологии и профессиональной этики в здравоохранении.
на уровне навыков:
- формулирование верного содержания этических основ
профессиональной деятельности в здравоохранении;
- демонстрация понимания основных деонтологических
понятий и принципов в здравоохранении.
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Автоматизированные
системы в
государственном и
муниципальном
управлении

2

Планирование
автоматизированных
информационных
систем

Содержание тем (разделов)
Информация и её свойства. Информационный ресурс. Информационные процессы: сбора, обработки, хранения и передачи информации, информационный запрос.
Понятие автоматизированной информационной системы.
Свойства и состав автоматизированных информационных систем. Классификацию информационных систем, системный
подход, принципы системного подхода. Пакеты прикладных
программ.
MRP-системы, MRP II-системы, ERP-системы, CRM-системы, WMS-системы и др.
Информационные технологии в управлении. Классификация информационных технологий. Состав и структура информационной технологии.
Жизненный цикл автоматизированных информационных
систем. Влияние информационных технологий на управленческие системы. Оценка зависимости предприятия от информационных технологий.
Планирование автоматизированных информационных систем. Методы проектирования АИС. Методология IDEF0.
Понятие бизнес-процесса. Отображение бизнес-процесса в
методологии IDEF0. Контекстная диаграмма. Декомпозиция.
Интерфейсная дуга. Функциональный блок. Роль сторон
функционального блока. Этапы проектирования информационных систем. Сопровождение проектов планирования. Сетевое планирование. Выбор базовой стратегии информационной системы. Определение стратегических инициатив информационной системы. Роль людей в планировании информационной системы.

3

Применение
автоматизированных
информационных
систем в управлении

4

Защита информации

Автоматизированное рабочее место конечного пользователя.
Информационная структура организации. Компьютерная
структура и средства коммуникации. Программное обеспечение функционирования организации.
Применение информационных технологий в государственном и муниципальном управлении. Прогнозирование, аппроксимация и подбор параметров. Компьютерная обработка
статистических данных. Построение диаграмм Гантта. Пакеты анализа и его инструменты. Задачи поиска оптимального решения. Системы поддержки принятия решения.
Текстовая информация и текстовые документы в государственном и муниципальном управлении. Этапы подготовки
текстовой информации. Создание и оформление служебных и
докладных записок, заявлений, приглашений, официальных
писем, актов и справок.
Основные понятия информационной безопасности. Доступ
к информации, классификация информации по доступу к ней.
Виды информации ограниченного доступа. Актуальность защиты информации. Преступления в сфере компьютерной информации. Система защиты информации. Концептуальная
модель информационной безопасности: угрозы информации,
объекты угроз, цели злоумышленников, способы защиты информации, источники угроз, основные направления, средства
защиты информации, действия, приводящие к неправомерному овладению конфиденциальной информацией. Направления обеспечения информационной безопасности: правовое,
организационное и инженерно-техническое. Методы построения систем безопасности. Шифрование данных.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (О), доклад с
презентацией (ДП), тест (Т), типовое задание на компьютере (ТЗ).
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-8.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает цели управления государственными закупками для
обеспечения государственных нужд;
- современные технологии, используемые для автоматизации
системы государственного и муниципального управления;
- информационно-аналитические технологии, используемые
в государственном и муниципальном управлении;
- современные
технологии
управления
операциями;
основополагающие принципы управления, формы их
реализации и направления развития.
на уровне умений:
- владеет современными методами управления государственными закупками.
- умеет анализировать возможности применения ин-

ДПК-2.2

формационно-аналитических технологий в государственном
и муниципальном управлении;
- использовать
современные технологии управления операциями;
- использовать технологии, применяемые для автоматизации
системы государственного и муниципального управления;
- пользоваться принципами и современными методами
управления операциями в различных сферах деятельности.
на уровне навыков:
- владеет методами управления операциями в автоматизированных системах государственного и муниципального
управления;
- навыками использования информационно-аналитических
технологий
в
государственном
и
муниципальном
управлении;
- навыками использования принципов и современных
методов управления операциями в различных сферах
деятельности;
- методами анализа применения принципов и методов
управления.
на уровне знаний:
- знает информационные технологии, используемые в
документационном обеспечении управления;
- основы организации электронного документооборота;
- принципы использования автоматизированных систем
государственного и муниципального управления;
- информационно-аналитические технологии, используемые
в государственном и муниципальном управлении.
на уровне умений:
- умеет дифференцировать виды электронного документооборота, используемые при решении различных
управленческих задач;
- использовать методы сбора, хранения, анализа, выдачи
информации на основе применения программных средств, в
соответствии принимаемыми управленческими решениями;
- применять информационные технологии в профессиональной
деятельности
для
решения
различных
управленческих задач;
- работать в рамках автоматизированных систем государственного и муниципального управления.
на уровне навыков:
- владеет
навыками
применения
информационных
технологий
для
решения
управленческих
задач;
- создания, интерпретации, приема, передачи, архивации
документов, а также контроля за их выполнением;
- определения содержания информационных технологий в
государственном и муниципальном управлении.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Жмудь В. А.

Системы
автоматического
управления высшей
точности: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры / В. А.
Жмудь, А. В.
Тайченачев. — 2-е изд.,
испр. и доп.

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/F
D4FB575-60E04C2C-ADB8CDC168ABB37
1

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/7205
6.html

2012

http://www.iprb
ookshop.ru/2816
9.html

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Издательство

Исакова А.И.

Информационные
технологии
[Электронный ресурс]:
учебное пособие / А.И.
Исакова. — Электрон.
текстовые данные.

Томск:
Томский
государственн
ый
университет
систем
управления и
радиоэлектро
ники

Василькова
И.В.

Основы
информационных
технологий в Microsoft
Office 2010
[Электронный ресурс]:
практикум / И.В.
Василькова, Е.М.
Васильков, Д.В.
Романчик. — Электрон.
текстовые данные.

Минск:
ТетраСистемс

3

4

5

6

Морозова О.
А.

Информационные
технологии в
государственном и
муниципальном
управлении: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры / О. А.
Морозова, В. В. Лосева,
Л. И. Иванова. — 2-е
изд., испр. и доп.

Антимиров В.
М.

Системы
автоматического
управления: учебное
пособие для вузов / В. М.
Антимиров; под науч.
ред. В. В. Телицина.

Коршунов М.
К.

Экономика и
управление: применение
информационных
технологий: учебное
пособие для вузов / М. К.
Коршунов; под науч.
ред. Э. П. Макарова. —
2-е изд.

Казарин О. В.

Программно-аппаратные
средства защиты
информации. Защита
программного
обеспечения: учебник и
практикум для вузов / О.
В. Казарин, А. С.
Забабурин.

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/3
9859BBC98D1-43BDA6118DEFB28C6642

2018

www.biblioonline.ru/book/2
53B6B79-9C394058-958DBA8AB8E82C2
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2018

www.biblioonline.ru/book/4
712B9FBA55C-400DB6F0693267DD96B9

2018

www.biblioonline.ru/book/E
458AFCD826E-4A1F9BAB68BB83EA616F

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Информационные технологии в управлении
здравоохранением
Автор:
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Н.Т. Копылова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Информация и её свойства. Информационный ресурс. Информационные процессы: сбора, обработки, хранения и передачи информации, информационный запрос.
Понятие информационной системы. Свойства и состав инИнформационные сиформационных систем. Классификацию информационных
стемы и информацисистем, системный подход, принципы системного подхода.
онные технологии в
Пакеты прикладных программ.
управлении здравоMRP-системы, MRP II-системы, ERP-системы, CRM-системы,
охранением
WMS-системы и др.
Информационные технологии в управлении здравоохранением. Классификация информационных технологий. Состав и
структура информационной технологии.
Сетевые технологии и средства распределенной обработки
информации. Структура сети Интернет. IP-адресация и
служба DNS. Интернет технологии, службы и сервисы сети
интернет, Интернет и интранет. Поиск информации. Основы
Интернет-технологии
работы и современная архитектура электронной почты.
в управлении
Структура электронного письма. Почтовые клиенты. Работа с
здравоохранением
личным почтовым ящиком. Рассылка деловых писем. Почтовые рассылки, спам и антиспам.
Интернет-торговля. Структура Интернет-магазина. Портал
Гос-услуг и другие государственные Интернет-порталы.
Информационная структура организации. Компьютерная
структура и средства коммуникации. Программное обеспечение функционирования организации здравоохранения.
Управлении
Применение информационных технологий в управлении
здравоохранением на здравоохранением. Прогнозирование, аппроксимация и подоснове ИТ-технологий бор параметров. Компьютерная обработка статистических
данных. Построение диаграмм Гантта. Пакеты анализа и его
инструменты. Задачи поиска оптимального решения. Системы поддержки принятия решения.
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Моделирование
бизнес-процессов

Текстовая информация и текстовые документы в управлении
здравоохранением. Этапы подготовки текстовой информации.
Создание и оформление служебных и докладных записок, заявлений, приглашений, официальных писем, актов и справок.
Методы проектирования ИС. Методология IDEF0. Понятие
бизнес-процесса. Отображение бизнес-процесса в методологии IDEF0. Контекстная диаграмма. Декомпозиция. Интерфейсная дуга. Функциональный блок. Роль сторон функционального блока.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: устный опрос (О), типовое задание на
компьютере (ТЗ);
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-8.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает цели управления государственными закупками для
обеспечения государственных нужд;
- современные технологии, используемые для автоматизации системы государственного и муниципального
управления;
- информационно-аналитические технологии, используемые в управлении здравоохранением;
- современные технологии управления операциями; основополагающие принципы управления, формы их
реализации и направления развития.
на уровне умений:
- владеет современными методами управления государственными закупками;
- умеет анализировать возможности применения информационно-аналитических технологий в государственном и муниципальном управлении;
- использовать современные технологии управления операциями; использовать технологии, применяемые для
автоматизации системы государственного и муниципального управления;
- пользоваться принципами и современными методами
управления операциями в различных сферах деятельности.
на уровне навыков:
- владеет методами управления операциями в автоматизированных системах государственного и муниципального управления;
- навыками использования информационно-аналитических
технологий в управлении здравоохранением;
- навыками использования принципов и современных
методов управления операциями в различных сферах
деятельности; методами анализа применения принципов и
методов управления.

ДПК-2.2

на уровне знаний:
- знает информационные технологии, используемые в
документационном обеспечении управления здравоохранением;
- основы организации электронного документооборота в
сфере здравоохранения;
- принципы
использования автоматизированных систем государственного и муниципального управления;
- информационные
технологии,
используемые
в
управлении здравоохранением.
на уровне умений:
- умеет дифференцировать виды электронного документооборота, используемые при решении различных
управленческих задач в здравоохранении; - использовать
методы сбора, хранения, анализа, выдачи информации на
основе применения программных средств, в соответствии
принимаемыми управленческими решениями;
- применять информационные технологии в профессиональной деятельности для решения различных
управленческих задач;
- работать в рамках автоматизированных систем государственного и муниципального управления.
на уровне навыков:
- владеет
навыками
применения
информационных
технологий для решения управленческих задач в сфере
здравоохранения;
- создания, интерпретации, приема, передачи, архивации
документов, а также контроля за их выполнением;
- определения содержания информационных технологий в
управлении сферой здравоохранения.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Морозова О. А.

Информационные
технологии в
государственном и
муниципальном
управлении :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры / О. А.
Морозова, В. В.
Лосева, Л. И.
Иванова. — 2-е изд.,
испр. и доп.

Издательство

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/3
9859BBC98D1-43BDA6118DEFB28C6642

2

Кудрявцев В. Б.

Интеллектуальные
системы : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры / В. Б.
Кудрявцев, Э. Э.
Гасанов, А. С.
Подколзин. — 2-е
изд., испр. и доп.

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/
D45086C5BC4B-4AE58ED47A962156C325

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название издания

Издательство

Исакова А.И.

Информационные
технологии
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие / А.И.
Исакова. —
Электрон. текстовые
данные.

Томск:
Томский
государственн
ый
университет
систем
управления и
радиоэлектро
ники

Василькова И.В.

Коршунов М.К.

Основы
информационных
технологий в
Microsoft Office 2010
[Электронный
Минск:
ресурс] : практикум /
ТетраСистемс
И.В. Василькова,
Е.М. Васильков, Д.В.
Романчик. —
Электрон. текстовые
данные.
Экономика и
управление:
применение
информационных
технологий : учебное
М.: Юрайт
пособие для вузов /
М. К. Коршунов ;
под науч. ред. Э. П.
Макарова. — 2-е
изд.

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2013

http://www.ipr
bookshop.ru/7
2056.html

2012

http://www.ipr
bookshop.ru/2
8169.html

2018

www.biblioonline.ru/book/
4712B9FBA55C-400DB6F0693267DD96B
9
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Маркетинговый
анализ: технология и
методы проведения :
учебник и практикум
Ямпольская Д.О. для бакалавриата и
магистратуры / Д. О.
Ямпольская, А. И.
Пилипенко. — 2-е
изд., пер. и доп.

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/
9AEC1C21D51C-4243B1F589E48C832D8
B

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Правовое обеспечение управления в сфере
здравоохранения
Автор:
к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственного и муниципального
управления С.И. Нефедов
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

1

2

3

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Конституция РФ 1993 года, Федеральный закон от 21.11.2011
г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Конституционно- Федерации» - основополагающие документы, гарантирующие
правовые основы права граждан в сфере здравоохранения.
здравоохранения Право на охрану здоровья. Программы охраны и укрепления
и медицины
здоровья населения.
Система российского законодательства об охране здоровья
граждан и его задачи.
Разграничение полномочий в сфере здравоохранения.
Правовой
режим
организации
здравоохранения.
Государственная,
муниципальная и частная системы
здравоохранения.
Правовой
порядок
лицензирования
медицинских организаций. Источники финансирования
охраны здоровья граждан (Средства государственного
бюджета. Средства, направляемые на обязательное и
Правовое
добровольное
медицинское
страхование.
Средства
регулирование
учреждений здравоохранения, полученные от предпринимаздравоохранения
тельской и иной деятельности, не запрещённой законодательи медицины
ством РФ).
Правовые основы медицинского страхования граждан.
Обеспечение
санитарно
–
эпидемиологического
благополучия населения. Правовое регулирование донорства
и трансплантации. Правовые аспекты планирования семьи и
регулирования репродуктивной функции человека. Правовое
регулирование оказания психиатрической помощи.
Право на охрану здоровья - конституционное право каждого
Права граждан в
человека и гражданина. Права иностранных граждан, лиц без
области охраны
гражданства и беженцев на охрану здоровья, порядок предоздоровья
ставления медицинской помощи.
Правовые гарантии получения своевременной достоверной
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информации о факторах, способствующих сохранению
здоровья или оказывающих на него вредное влияние.
Правовое обеспечение деятельности средств массовой
информации в сфере обеспечения населения достоверной
информацией о факторах, влияющих на здоровье населения,
запрещение рекламы алкогольных напитков и табачных
изделий,
ответственность
СМИ
за
нарушение
законодательства.
Ответственность лиц, виновных в распространении
недобросовестной информации и рекламы о факторах,
влияющих на здоровье населения. Деятельность обществ
защиты прав потребителей (в т.ч. потребителей медицинских
услуг), других общественных организаций (комитетов,
комиссий, объединений и т.п.) граждан в сфере охраны
законных прав населения по вопросам охраны здоровья
населения.
Право граждан на медико-социальную помощь. Виды
медико-социальной
помощи:
медицинская
помощь,
медицинская
услуга,
профилактическая,
лечебнодиагностическая помощь, реабилитационная, протезноортопедическая и зубоврачебная помощь, меры социального
характера по уходу за больными, нетрудоспособными и
инвалидами, пособие по временной нетрудоспособности.
Бесплатная медицинская помощь в системе обязательного медицинского
страхования,
за
счет
бюджетного
финансирования, получение медицинской помощи в системе
добровольного
медицинского
страхования
и
иных
источников, не запрещенных законодательством.
Охрана здоровья граждан, занятых отдельными видами
профессиональной деятельности. Трудовой кодекс РФ и иные
нормативные документы о труде работников отдельных
профессий, производств и организаций. Организация
мероприятий, связанных с предупреждением инфекционных
и профессиональных заболеваний.
Организация и проведение работниками здравоохранения
предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров, их юридические
последствия и значение. Медицинские противопоказания к
осуществлению
отдельных
видов
профессиональной
деятельности.
Ответственность
работодателей
за
несоблюдение
правил
проведения
обязательных
и
периодических медицинских осмотров.
Права семьи. Медицинская помощь при лечении социальнозначимых
заболеваний
с
целью
предупреждения
возникновения наследственных заболеваний у потомства.
Права отдельных Правовое обеспечение деятельности семейного врача.
групп населения Медико-социальные льготы семьям, имеющим детей.
в области охраны Пособие по беременности и родам. Больничный лист по
здоровья
уходу за ребенком, единовременные пособия на детей, иные
пособия,
выплаты
и
льготы,
предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Права беременных женщин и детей. Порядок предоставления

специализированной медицинской помощи и правовая регламентация
деятельности
ЛПУ,
осуществляющего
консультативную медицинскую и социальную помощь
женщинам в период беременности, во время и после родов.
Федеральные
и
региональные
медико-социальные
программы, направленные на защиту материнства и детства.
Права несовершеннолетних.
Организация и правовая регламентация деятельности патронажной, диспансерной и других подростковых служб в
системе
организации
здравоохранения
РФ.
Право
несовершеннолетних на получение в доступной для них
форме информации о состоянии собственного здоровья.
Право на добровольное информированное согласие и отказ от
медицинского вмешательства. Права недееспособных детей,
организация социальной помощи недееспособным детям.
Права военнослужащих, граждан, подлежащих призыву на
военную службу и поступающих на военную службу по контракту. Медицинское освидетельствование военнослужащих
для определения годности к военной службе и досрочное
увольнение с военной службы по состоянию здоровья.
Отсрочка и освобождение от призыва на военную службу по
состоянию
здоровья.
Производство
независимой
медицинской экспертизы и (или) обжалование заключений
военно-медицинских комиссий в судебном порядке.
Организация
получения
медицинской
помощи
военнослужащими в учреждениях государственной или
муниципальной системы здравоохранения.
Медико-социальная помощь гражданам пожилого возраста.
Система органов социальной защиты и правовая
регламентация деятельности её предприятий, учреждений,
организаций и служб. Получение медико-социальной помощи
на дому и в учреждениях системы социальной защиты
населения. Правовая регламентация геронтологической
помощи населению. Льготы гражданам пожилого возраста:
санаторно-курортное
лечение
и
реабилитационные
мероприятия, проводимые за счет средств социального
страхования, органов социальной защиты населения и других
источников.
Права инвалидов. Законодательство РФ о правах инвалидов
на медико-социальную помощь, реабилитацию, обеспечение
лекарствами,
протезами,
протезно-ортопедическими
изделиями,
средствами
передвижения.
Правовая
регламентация проведения медико-социальной экспертизы в
учреждениях Государственной службы медико-социальной
экспертизы.
Порядок
признания
лица
инвалидом,
классификация
и
критерии,
используемые
при
осуществлении медико-социальной экспертизы.
Мероприятия, направленные на реабилитацию инвалидов в
сфере труда и занятости.
Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбывающих наказание в местах лишения свободы либо
административный арест, на получение медицинской
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помощи. Получение медицинской помощи, в том числе в
учреждениях государственной или
Деонтологическая и правовая характеристика прав пациента.
Уважительное и гуманное отношение со стороны
медицинского и обслуживающего персонала. Выбор
семейного и лечащего врача, а также выбор лечебнопрофилактического учреждения в соответствии с договорами
обязательного и добровольного медицинского страхования.
Обследование, лечение и содержание в условиях,
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.
Проведение консилиума и консультаций других специалистов по просьбе пациента. Облегчение боли, связанной с
заболеванием и (или) медицинским вмешательством,
доступными
способами
и
средствами.
Получение
медицинских и иных услуг в рамках программ добровольного
медицинского страхования. Возмещение ущерба в случае
причинения вреда здоровью пациента при оказании
медицинской помощи. Допуск адвоката или иного законного
представителя для защиты прав пациента. Допуск
священнослужителя и предоставление условий для отправления религиозных обрядов пациента в больничном
учреждении.
Права граждан
Право граждан на информацию о состоянии здоровья,
при получении
согласие на медицинское вмешательство, отказ от
медико-социмедицинского вмешательства. Оказание медицинской
альной помощи
помощи без согласия граждан.
Понятие добровольности и формы получения информации о
состоянии
здоровья
пациентом.
Компетенция
лиц,
получающих и представляющих информацию о состоянии
здоровья гражданина, в том числе информацию о
неблагоприятном прогнозе.
Условия предоставления медицинской документации и копий
медицинских документов, отражающих состояние здоровья
пациента.
Понятие информированного добровольного согласия гражданина на медицинское вмешательство. Медико-правовое
обеспечение медицинского вмешательства в экстренных
случаях при невозможности получения согласия пациента.
Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц,
не достигших возраста 15 лет, и граждан, признанных в
установленном законом порядке недееспособными.
Предоставление информации, связанной с последствиями
отказа от медицинского вмешательства. Оформление отказа
от медицинского вмешательства.
Обращение больничного учреждения в суд для защиты
интересов лиц, не достигших 15 лет или недееспособных.
Правовое
Понятие юридических лиц в государственной системе
регулирование
здравоохранения, правовое обеспечение их деятельности.
хозяйственно-фи- Финансирование и правовое обеспечение деятельности мунинансовой
ципальной
системы
здравоохранения.
Правовая
деятельности
регламентация деятельности предприятий частной системы
учреждения
здравоохранения, понятие частных юридических и

здравоохранения

физических лиц, частной медицинской практики и частной
фармацевтической деятельности
Предпринимательство в здравоохранении, особенности
правового регулирования.
Особенности
договорных
отношений
бюджетного
учреждения. Виды договоров, заключаемых бюджетными
учреждениями (договоры поставки, аренды, подряда,
дарения (пожертвования), безвозмездного пользования,
возмездного оказания услуг и др.). Условия закупки товаров
и услуг бюджетным учреждением, реестр закупок.
Порядок заключения государственных и муниципальных контрактов, условия государственного и муниципального контракта. Положения законодательства о поставках для
государственных нужд, о качестве продукции, поставляемой
по государственному контракту.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: доклады-презентации (ДП),
типовые задачи (ТЗ).
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 10.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- правовые понятия и категории;
- нормативные и правовые документы, регламентирующие защиту
прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения.
на уровне умений:
- использовать нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности.
на уровне владений:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Осейчук В.И.

Правовое
обеспечение
государственного и
муниципального
управления
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

https://biblioonline.ru/book/
31D14C46AC2E-4E5292BED3B220AFCA
D7

2

3

Кокотов А.Н.

Муниципальное
право России:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры / А.
Н. Кокотов [и др.];
под ред. А. Н.
Кокотова. — 5-е
изд., пер. и доп.

Карташов В.Н.

Теория правовой
системы общества:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры / В. Н.
Карташов.

М.: Юрайт

М.:Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/
EAD9B401C06E-479587A15A29DA710B
F0.

2018

www.biblioonline.ru/book/
46EF4A625826-4DC9AA51757E21186186

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Уманская В.П.

Название издания
Правовые акты
органов
исполнительной
власти. Теория и
практика
[Электронный
ресурс]:
монография / В.П.
Уманская. —
Электрон.
текстовые данные.
Нормативные
правовые акты,
разъяснения и
методические
рекомендации в
сфере
исполнительного
производства
[Электронный
ресурс]:

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: ЮНИТИДАНА

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/164
32.html

М.: Статут

2014

http://www.iprb
ookshop.ru/292
46.html

Издательство

3

4

Авдеев Ю.И.

Муравченко,
В.Б.

монография /. —
Электрон.
текстовые данные.
Правовая основа
обеспечения
национальной
безопасности РФ:
монография /
Ю.И. Авдеев,
С.В. Аленкин,
В.В. Алешин и др.;
ред. А.В. Опалева.
Правовая
регламентация
субъектами
Российской
Федерации
муниципальной
службы:
монография /
В.Б. Муравченко. Москва ;

М.: ЮНИТИДАНА

Берлин:
Директ-Медиа

2015

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=
114547(03.10.2
018).

2015

http://biblioclub
.ru/index.php?p
age=book&id=
326123(03.10.2
018).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Медицинское право
Автор:
Заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин, к.ю.н.,
Е.В. Ваймер
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п
Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

Раздел 5

Раздел 6

Наименование
тем (разделов)
Предмет, система
и источники
медицинского
права
Охрана здоровья
граждан
Российской Федерации
Права пациента и
юридические
механизмы их
защиты
Права отдельных
групп населения в
области охраны
здоровья
Медицинское
страхование как
правовая основа
охраны здоровья
граждан
Российской
Федерации
Правонарушения
в
здравоохранении
и юридическая
ответственность

Содержание тем (разделов)

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: решение задач (РЗ), доклады
(Д), сообщения (С), анализ юридической практики (АЮП).
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-10.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- основные положения правового обеспечения государственной
гражданской и муниципальной службы;
- правовые понятия и категории;
- нормативные и правовые документы, регламентирующие защиту
прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения;
- систему правовых норм, регулирующих взаимоотношения
пациентов (их законных представителей) и медицинских
работников, возникающие в процессе оказания медицинской
помощи;
- институты медицинского права;
- теоретические аспекты разработки управленческих решений в
рамках конкретного правового пространства.
на уровне умений:
- анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику в сфере защиты прав пациентов и персонала в сфере
здравоохранения;
- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с
нормативно-правовой точки зрения;
разрабатывать решения с учетом правовой и нормативной базы;
- ориентироваться в правовой и нормативной базе при разработке
конкретного управленческого решения.
на уровне навыков:
- использовать
нормативные
и
правовые
документы,
регламентирующие защиту прав пациентов и персонала в сфере
здравоохранения, в своей профессиональной деятельности;
- использовать нормативные и правовые документы в своей
профессиональной деятельности;
- вырабатывать решения на основе законодательства и закреплять
его в правовых актах управления.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Акопов, В. И.

Медицинское право:
учебник и практикум
для вузов

Издательство

Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/me
dicinskoe-pravo414216

2

Акопов, В. И.

Правовое обеспечение
медицинской
деятельности:
учебник и практикум
для СПО

Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/pr
avovoeobespecheniemedicinskoydeyatelnosti414303

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/os
motr-trupa-namesteproisshestviya425819

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Николаев, П.
М.

Название издания

Осмотр трупа на
месте происшествия:
практ. пособие

Издательство

Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Инвестиционная деятельность в сфере здравоохранения
Автор:
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов А.Ю. Тарасова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1.

Экономическая сущность и значение
инвестиций для
здравоохранения

2.

Инвестиционный
проект в
здравоохранении

3.

Методы анализа и
оценки
эффективности
инвестиционных
проектов

4.

Оценка
инвестиционных

Содержание тем (разделов)
Экономическое содержание и понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Инвестиции, осуществляемые в форме
капитальных вложений. Состав и структура капитальных
вложений. Иностранные инвестиции. Инвестиционный рынок
и инвестиционная деятельность. Объекты и субъекты
инвестиционной деятельности. Инвестиционный климат.
Особенности инвестирования в здравоохранение. Понятие и
содержание механизма регулирования инвестиций. Объекты и
цели
регулирования.
Система
законодательства,
регулирующая
инвестиционную
деятельность.
Государственная инвестиционная политика. Региональная
инвестиционная политика.
Понятие об инвестиционном проекте, его виды. Жизненный
цикл проекта. Окончание существования проекта. Фазы жизненного цикла проекта. Этапы прединвестиционных
исследований. Бизнес-план инвестиционного проекта.
Разделы бизнес-плана.
Основные принципы оценки эффективности инвестиционных
проектов. Денежные потоки инвестиционного проекта. Традиционные (простые) методы оценки инвестиционных проектов.
Дисконтирование денежных потоков. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Метод расчета дисконтированного срока окупаемости. Метод расчета чистой текущей
стоимости.
Метод
расчета
индекса
рентабельности
инвестиций. Метод расчета внутренней нормы доходности.
Метод расчета модифицированной ставки доходности.
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта. Оценка
социальных результатов инвестиций.
Цели и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные
качества ценных бумаг. Оценка инвестиционных качеств

качеств по проектам в
здравоохранении.
Формирование
инвестиционным
портфелем

ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные
бумаги. Оценка облигаций. Оценка акций. Понятие и типы
инвестиционных портфелей. Цели и задачи формирования
инвестиционных портфелей. Формирование портфеля
финансовых инвестиций. Модели оптимального портфеля
инвестиций. Подходы к диверсификации инвестиционных
портфелей.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), тестирование (Т), типовое
задание (ТЗ).
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знание существующих возможностей и ограничений
инвестирования в сферу здравоохранения.
на уровне умений:
- использовать методы и приемы анализа экономических
явлений и процессов.
на уровне навыков:
- анализ инвестиционной политики в сфере здравоохранения.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Борисова
О.В.

Борисова
О.В.

Название издания
Инвестиции в 2 т. Т. 2.
Инвестиционный анализ
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры
Инвестиции в 2 т. Т. 1.
Инвестиционный анализ
[Электронный ресурс] :
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/38120
E97-38D7-4A15B427-9FB9F179B343

2017

https://biblioonline.ru/book/51C91
0BA-14DF-464D972CBAE9FEEDB321

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

1

Шейнин

Управление

М.:

2013

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
http://www.iprbooksh

Э.Я.

2

3

Балдин К.В.

Теплова
Т.В.

инвестиционной
деятельностью
российских
предприятий
[Электронный
ресурс]: монография
Управление рисками
в инновационноинвестиционной
деятельности
предприятия
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Инвестиции: теория и
практика
[Электронный
ресурс]: учебник

Московский
городской
педагогическ
ий
университет

М.: Дашков и
К

М.: Юрайт

op.ru/26638

2015

http://www.iprbooksh
op.ru/14110

2016

https://biblioonline.ru/book/1FBE
A652-2C22-4B32AC4FFC33CCF13B04

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Государственно-частное партнерство в здравоохранении
Автор:
д.м.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры государственного и
муниципального управления В.А. Трешутин
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)

1

Взаимодействие бизнеса с государством и
обществом в
современной России.

2

Эволюция взаимодействия государства и
бизнеса: мировой
опыт.
Становление и развитие государственночастного партнерства
в Российской Федерации

3

Организационно-правовые основы ГЧП.
Формы и модели государственно-частного
партнерства. Институциональная основа
государственно-частного партнерства.

Содержание тем (разделов)
Основное содержание и принципы государственно-частного
партнерства. Сферы применения и нормативно-правовое регулирование государственно-частного партнерства. Основы
государственно-частного партнерства в России. Институты
развития ГЧП. Значение государственно-частного партнерства
для государства, бизнеса и социально-экономического развития
России. Факторы успеха государственно-частного партнерства.
Международный опыт развития и регулирования взаимодействия бизнеса с государством и обществом ГЧП как механизм,
модель, инструмент пространственно-территориального развития. Зарубежный опыт реализации проектов государственночастного партнерства. Становление и развитие государственночастного партнерства в РФ. Инвестиционный фонд РФ и основные проекты, финансируемых за счет денежных средств
Инвестиционного фонда РФ.
Значение государственно-частного партнерства в региональном
и местном развитии.
Цели, задачи и принципы организации государственно-частного партнерства. Нормативно-правовое обеспечение ГЧП в
РФ Институциональное сопровождение развития ГЧП в различных сферах российской экономики. Правовые основы регулирования взаимоотношений участников ГЧП-партнерств.
Основные модели ГЧП в мировой практике: модель патронажа,
модель с доминированием власти, симбиотическая модель и др.
Базовые формы партнерства государства и предпринимательских структур и их характеристика: концессия; аренда (лизинг);
соглашение о разделе продукции; контракты; (государственный
(муниципальный) заказ; акционирование и долевое участие
государства в предпринимательских структурах (совместные
предприятия); другие формы. Современные интегрированные

4

5

Государственно-частное партнерство в
здравоохранении

Организация проекта
государственно-частного партнерства в
здравоохранении.

модели взаимодействия экономических агентов на принципах
ГЧП. Модели государственно-частного партнерства в зарубежных странах: ВОТ, ВООТ, ВТО, ВОО, ВОМТ, DBOOT и др.
Преимущества и недостатки существующих форм взаимодействия бизнеса и государства.
Особенности государственно-частного партнерства в здравоохранении. Основные формы и методы реализации 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. Российский опыт и основные проблемы реализации проектов ГЧП в здравоохранении.
Общегосударственные и региональные приоритеты развития
государственно-частного партнерства в здравоохранении. Роль
органов государственного (муниципального) управления в реализации проектов государственно-частного партнерства.
Гарантии государства.
Понятие и виды рисков в государственно-частном партнерстве.
Риски государства и бизнеса. Технические риски. Коммерческие риски. Экономические, валютные и финансовые риски.
Процесс организации проекта государственно-частного партнерства. Участники проекта. Этапы деятельности органов государственного (муниципального) управления по организации
проектов государственно-частного партнерства: стратегическое
планирование, предпроектный этап, финансовая сделка и исполнение обязательств. Типовой проект государственно-частного партнерства. Перспективы развития ГЧП в здравоохранении. Механизмы проектного финансирования государственночастного партнерства. Источники финансовых средств.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), дискуссии (Д), кейсы (Ке), эссе
(Эс), контрольная работа(КР)
 формы промежуточного контроля: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 9.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- типы
государственной
социально-экономической
политики;
- инструменты экономической политики государства;
- возможности и ограничения инвестирования в сферу
здравоохранения;
- модели и формы государственно-частного партнерства в
здравоохранении.
на уровне умений:
- определять основные инструменты государственной

социально-экономической политики;
- использовать средства и инструменты экономической
политики разных уровней власти;
- определять объекты и приоритеты стратегий развития
здравоохранения на региональном уровне;
- анализировать инструменты экономической политики;
- оценивать
потенциал
государственно-частного
партнерства в сфере здравоохранения.
на уровне навыков:
- оценка экономического компонента в стратегиях
развития здравоохранения на региональном уровне;
- анализ
инвестиционной политики в сфере здравоохранения;
- определение основных проблем развития государственно-частного партнерства в здравоохранении;
- использование теоретических знаний при решении
практических задач управления;
- постановка цели, задачи и организации деятельности в
рамках реализации экономической политики;
- использование инструментов экономической политики
в профессиональной деятельности.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Государственночастное партнерство:
БорщевскийГ.
учебник и практикум
А.
для бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/43669
938-07A7-47C984AE60D5D185E87B

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Ткаченко
И.Н.

Сафонов В.А.

Название издания
Государственночастное партнерство:
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Социальное
партнерство:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

Год
издания

М.: Юрайт

2018

М.: Юрайт

2018

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/E6EA
E855-C55F-4C64BB9AAE865F2280A5
www.biblioonline.ru/book/83BC
C8D4-FB43-4F469868-309C56CFC8D2

3

Воронина Л.
И.

Социальное
партнерство.
Взаимодействие
власти, бизнеса и
наемного персонала:
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/E2E3D
E86-182D-4EACB93DA483BEE06CEF

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Управление человеческими ресурсами в органах власти
Автор:
к.псх.н., доцент, доцент кафедры психологии и социологии управления
О.С. Гурова
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Содержание и основные понятия управления человеческими
ресурсами в органах
власти

Предмет, цели и задачи управления человеческими ресурсами
в органах власти.
Психологическое содержание деятельности руководителя.
Концепция управления человеческими ресурсами в органах
власти.
Методы управления человеческими ресурсами в органах власти.

Психологические основы формирования
групп и управления
коллективом

Формирование групп. Классификация групп.
Социальная и социально-психологическая структура группы.
Малые группы.
Основные характеристики коллектива. Его формирование и
управление.
Организация, группа, команда и коллектив.
Коммуникативные сети как элемент структуры группы.
Механизм подчинения. Социальное влияние и конформизм.
Солидарное поведение. Виды солидарного поведения.
Факторы, влияющие на солидарное поведение.

3

4

5

6

Основные подходы к управлению персоналом: общая характеристика.
Экономический подход к управлению персоналом.
Органический подход к управлению персоналом.
Гуманистический подход к управлению персоналом.
Организационные культуры как объект управленческой деяСистема управления тельности.
персоналом в органах Персонал как объект управления.
Функциональное разделение труда.
власти
Принципы и методы построения системы управления персоналом.
Информационное обеспечение системы управления персоналом.
Оценка эффективности управления персоналом.

Подбор и адаптация
персонала в органах
власти

Организационное поведение

Особенности корпоративной культуры в
органах власти

Профессиональный отбор персонала.
Оценка потенциала служащего.
Собеседование при приеме на работу. Подготовка к собеседованию.
Формирование резерва кадров.
Испытательный срок.
Понятие и виды трудовой адаптации.
Виды обучающей деятельности организации: повышение
квалификации и переподготовка кадров.
Понятие и сущность организационного поведения.
Основополагающие концепции организационного поведения.
Основные теоретические подходы организационного поведения.
Система организационного поведения.
Модели организационного поведения.
Организация как система.
Индивид как субъект организационного поведения. Социальная роль личности в организации.
Факторы, оказывающие влияние на поведение индивида на
работе.
Персональное развитие личности в организации. Карьера и
обучение.
Понятие и источники корпоративной культуры.
Функции корпоративной культуры.
Области проявления корпоративной культуры.
Типы корпоративной культуры.
Корпоративные субкультуры.
Формирование корпоративной культуры.
Факторы, влияющие на возможность изменения корпоративной культуры.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), доклад-презентация (ДП).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

ПК-1.2

ПК-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- принципы формирования команды;
- основные теории и концепции взаимодействия людей в
организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики,
командообразования;
- основные механизмы управленческих процессов;
- основные технологии управления персоналом
технологии, применяемые в управлении человеческими ресурсами
в органах власти;
- направления реализации кадровой политики в системе
здравоохранения.
на уровне умений:
- участвовать в формировании команды для решения
поставленных задач;
- анализировать структуру управленческих процессов;
управлять человеческими ресурсами для решения профессиональных задач;
- применять технологии управления персоналом в профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
- обеспечения командного принципа работы, в т.ч. в деловых
коммуникациях;
- разработки механизма принятия управленческих решений и
осуществления управленческих процессов;
- эффективного управления персоналом;
- формирования профессиональных команд для решения
управленческих задач;
- применения технологий управления персоналом в системе
здравоохранения;
- подбора персонала с учетом кадровой политики, реализуемой в
системе здравоохранения.
на уровне знаний:
- организационно-правовые основы противодействия коррупции в
системе здравоохранения;
- социально-экономические,
политические,
организационноуправленческие, а также правовые средства реализации
антикоррупционной политики в системе здравоохранения;
- этические
основы
профессиональной
деятельности
в
здравоохранении;
- направления реализации кадровой политики в системе
здравоохранения;
- механизм управления человеческими ресурсами в органах
власти;
- этапы процесса принятия решений;
особенности принятия управленческих решений в кризисной
ситуации;
- методы
разработки
и
принятия
организационных
управленческих решений.

на уровне умений:
- находить организационные управленческие решения в рамках
местного самоуправления;
- анализировать
социально-экономические,
политические,
организационно-управленческие, а также правовые средства
реализации антикоррупционной политики;
- формулировать понятия и принципы деонтологии в
здравоохранении;
- принятия управленческих решений в кадровой политике в
системе здравоохранения, в том числе в кризисных ситуациях.
на уровне навыков:
- владеть навыками анализа направлений антикоррупционной
политики в РФ;
- нахождения организационных решений в рамках управления
человеческими ресурсами в органах власти;
принятия организационных управленческих решений.
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Формирование кадровой политики в сфере здравоохранения
Исторические и теоретические аспекты формирования кадровой политики в здравоохранении.
Законы и подзаконные акты, раскрывающие вопросы кадроПравовые и органи- вой политики в системе здравоохранения.
зационные основы
Уровни государственной кадровой политики в здравоохранесовременной кадро- нии: общегосударственный, отраслевой, учрежденческий.
вой политики в сиФормирование локальных нормативно-правовых актов, рестеме российского
гламентирующих кадровую политику МО.
здравоохранения
Ключевые проблемы в области управления кадровыми ресурсами медицинской отрасли.
Координационный совет по кадровой политике Министерства
здравоохранения Российской Федерации: роль, функции.
Количественные и качественные характеристики
состояния кадрового потенциала МО, зафиксированные на
основе критериев и показателей, именуемых таким обобщенным понятием как
«кадровая ситуация».
Кадровые процессы (индивидуальные, групповые, общие).
Методологические
Миссия, цели, стратегии и задачи МО.
подходы к исследо- Организационно-штатная структура МО как кадровое прованию кадровых
странство организации.
процессов в МО
Анализ особенностей труда медицинских кадров подразумевает изучение их с различных сторон:
- со стороны предмета труда;
- со стороны средств труда;
- со стороны результата труда;
- со стороны затрат труда.

Раздел 2. Государственное управление кадровыми ресурсами в системе здравоохранения
Кадровое обеспече- Кадровое обеспечение здравоохранения в рамках Стратегииние МО
2020.
как фактор исполне- Реализация кадровой политики в контексте государственной
Тема 3
ния государственпрограммы «Развитие здравоохранения».
ных программ развития системы здравоохранения
SWOT-анализ состо- Актуальные задачи реализации кадровой политики в здравояния системы управ- охранении.
ления кадровыми
Мониторинговые медико-социологические исследования кадтема 4
ресурсами
ровой политики в здравоохранении РФ.
системы здравоохранения в РФ
Государственное регулирование кадровой политики в здравоохранении.
Принципы эффективного взаимодействия различных субъектов управления здравоохранением (принцип социального
партнерства; социальной ответственности; децентрализации
общего управления; целесообразного распределения полномочий, компетенции и ответственности субъектов управления; самоорганизации; приоритетности реализации конституционного права граждан на охрану здоровья; демократического сотрудничества; профессиональной компетенции кадУправление кадрами
ров здравоохранения).
Тема 5
в системе здравоКадровый профиль субъектов РФ.
охранения
Методические рекомендации по сохранению медицинских
кадров в системе здравоохранения.
Проблемы кадрового ресурсосбережения в здравоохранении.
Эффективный контракт.
Информационные системы в кадровом обеспечении сферы
здравоохранения.
Делопроизводство в системе кадрового обеспечения сферы
здравоохранения.
Эффективность перспективного планирования потребности в
медицинских кадрах в РФ.
Раздел 3. Кадровая политика в здравоохранении как стратегическая основа системы
управления персоналом
Нормативно-правовое обеспечение подготовки,
переподготовки и повышения квалификации врачей МО,
включающее законодательные, нормативно-правовые акты
Российской Федерации и ее субъектов, регламентирующие
процесс обучения врачей и медицинского персонала, учет заПодготовка и непре- рубежного опыта, а также реализацию требований соответрывное профессио- ствующих государственных образовательных стандартов.
Тема 6
нальное развитие
Целевая подготовка медицинских работников на контрактной
медицинских кадров основе. Государственно-частное партнерство и аутсорсинг
образовательных услуг как инструменты профессиональной
подготовки медицинских кадров.
Система НМО.
Институт наставничества в МО. Самообучение сотрудников
МО.

Тема 7

Меры социальной
поддержки и адаптации медицинских
работников

Тема 8

Анализ и развитие
кадрового потенциала медицинской организации

Государственная кадровая политика в сфере здравоохранения
учреждений и центров повышения квалификации.
Административные, должностные регламенты, квалификационные характеристики должностей, иные элементы организационной культуры медицинских организаций.
Профессиональные стандарты.
Должностные инструкции.
Информационное и консалтинговое сопровождение врачебной деятельности; современные формы обучения.
Профессиональное развитие врачей за счет бюджетов всех
уровней и других источников финансирования.
Федеральные и региональные органы государственной власти,
уполномоченные осуществлять контроль в сфере образовательной и медицинской деятельности; контрольные и финансовые органы федерального подчинения и субъекта Российской Федерации.
Законодательное закрепление мероприятий по реализации
государственной социальной политики (по состоянию на текущий год)
Меры социальной поддержки для среднего и младшего медперсонала.
Пропорциональное распределение врачи/медицинские сестры
по данным ОНФ.
Добровольное страхование медицинских работников, фармацевтических работников и иных работников МО.
Стимулирующие выплаты.
Меры социальной поддержки медицинских работников, работающих в сельской местности.
Предоставление социальных выплат медработникам на улучшение жилищных условий.
Предоставление работникам областных государственных и
муниципальных (автономных, бюджетных, казенных) учреждений здравоохранения санаторно-курортного лечения.
Управление системой адаптации персонала.
Социально-психологические особенности адаптации медицинского персонала.
Профессиональная деформация личности.
Программа адаптации медицинских работников.
Эмпирическое исследование процессов профессиональной
адаптации медицинских работников.
Мотивация сотрудников МО.
Модель обеспечения врачебными кадрами здравоохранения
региона.
Обоснование направлений обеспечения медицинских организаций квалифицированными кадрами.
Кадровый аудит.
Кадровый потенциал МО. Стоимостная оценка кадрового потенциала МО.
Анализ состава, структуры и движения персонала МО.
Факторы внешней и внутренней среды организации, влияющие на кадровую политику.
Правовое регулирование кадрового обеспечения деятельности

МО:
- профессиональный отбор кандидатов на должность в МО с
учетом индивидуальных особенностей и склонностей;
- расстановка кадров;
- нормативная регламентация статуса работника системы
здравоохранения;
- обучение и организация переподготовки и повышения квалификации;
- оценки деятельности работников МО.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля: опрос (О), дискуссия (Д), научный доклад
(НД), кейсы (Ке), доклад-презентация (ДП), письменная работа (ПР),
творческое задание (ТЗ), контрольная работа (КР).
 формы промежуточного контроля: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-1.2.

ПК-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- направления реализации кадровой политики в системе
здравоохранения.
на уровне умений:
- технологии управления персоналом в системе здравоохранения.
на уровне навыков:
- подбор персонала с учетом кадровой политики, реализуемой в
системе здравоохранения.
на уровне знаний:
- направления реализации кадровой политики в системе
здравоохранения.
на уровне умений:
- организационные управленческие решения, в том числе и в
кризисных ситуациях.
на уровне навыков:
- принятие управленческих решений в кадровой политике в
системе здравоохранения, в том числе в кризисных ситуациях.
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Основные способы визуализации. Виды данных при комКомпьютерные техпьютерной визуализации. Виды визуализации. Средства визунологии визуализации
ализации данных, программное обеспечение технологии виданных
зуализации. Векторная и растровая графика. Анимация.
Использование табличного процессора MS Excel для визуализации данных. Графика спарклайнов. Встроенные методы
условного форматирования. Условное форматирование с использованием логических формул. Работа с диаграммами. Создание диаграммы. Создание диаграммы. Форматирование
Методы визуализации диаграммы. Изменение типа диаграммы. Выбор эффективданных с помощью
ного типа диаграммы. Элементы диаграмм. Ряды данных. Реэлектронных таблиц дактирование формулы ряда. Модификация диаграмм. Точечные и пузырьковые диаграммы. Построение комбинированных и совмещенных диаграмм. Специальные виды диаграмм. Каскадные диаграммы отклонений. Лепестковые диаграммы. Наложение диаграмм. 3D-визуализация данных. Интерактивные диаграммы: виды и методы создания.
Понятие электронной презентации. Виды презентаций.
Создание
Процесс создания презентации.
электронных
Слайд. Редактирование слайда. Вставка объектов. Объекты
презентаций
WordArt. Настройка анимации объектов. Смена слайдов. Использование гиперссылок. Настройка презентации.
Графические редакторы и просмотровщики изображения.
Основные приемы работы в графическом редакторе. ФормиКомпьютерная
рование растрового изображения. Цветовые модели. Рисоваграфика
ние. Коррекция изображения. Изменение свойств холста. Понятие разрешения. Подготовка изображения для печати.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), проект (П),
доклад-презентация (ДП).
 форма промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

ДПК-2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знает информационные технологии, используемые в
документационном обеспечении управления; основы
организации
электронного
документооборота;
- принципы использования автоматизированных систем
государственного и муниципального управления;
- информационно-аналитические технологии, используемые в государственном и муниципальном управлении.
на уровне умений:
- умеет дифференцировать виды электронного документооборота, используемые при решении различных
управленческих задач;
- использовать методы сбора, хранения, анализа, выдачи
информации
на основе применения
программных
средств, в соответствии принимаемыми управленческими
решениями;
- применять информационные технологии в профессиональной деятельности для решения различных
управленческих задач;
- работать в рамках автоматизированных систем государственного и муниципального управления.
на уровне навыков:
- владеет навыками применения информационных
технологий для решения управленческих задач;
- создания, интерпретации, приема, передачи, архивации
документов, а также контроля за их выполнением;
- определения содержания информационно-аналитических технологий в государственном и муниципальном
управлении.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название
издания

Черткова Е. А.

Компьютерные
технологии
обучения: учебник
для вузов / Е. А.
Черткова. — 2-е изд.,
испр. и доп.

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/
D77542A3D7CF-4CEEBE1F457A7A655163

2

3

Гринберг А.С.

Информационные
технологии
управления
[Электронный
ресурс]: учебник /
А.С. Гринберг, Н.Н.
Горбачев, А.С.
Бондаренко. —
Электрон. текстовые
данные.

М.: ЮНИТИДАНА

Алексеева Т.В.
[и др.]

Информационные
аналитические
системы
[Электронный
ресурс]: учебник /
Т.В. Алексеева [и
др.]. — Электрон.
текстовые данные.

М.:
Московский
финансовопромышленн
ый
университет
«Синергия»

2012

http://www.iprb
ookshop.ru/1051
8.html

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/1701
5.html

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/6
01E5D18A5CB-430187C75A4D76899EE
B

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название
издания

Богатырев В.
А.

Информационные
системы и
технологии. Теория
надежности: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры / В. А.
Богатырев.

2

Гаврилов М. В.

Информатика и
информационные
технологии: учебник
для вузов / М. В.
Гаврилов, В. А.
Климов. — 4-е изд.,
пер. и доп.

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/3
59552BBDAE8-4BD48BBE67AF29BC52B
0

3

Зимин В. П.

Информатика.
Лабораторный
практикум в 2 ч.

М.:
Издательство

2018

www.biblioonline.ru/book/3
E9532EA-

1

Издательство

М.:
Издательство
Юрайт

Часть 1: учебное
пособие для вузов /
В. П. Зимин.

4

5

6

7

Юрайт

Зимин В. П.

Информатика.
Лабораторный
практикум в 2 ч.
Часть 3: учебное
пособие для вузов /
В. П. Зимин.

М.:
Издательство
Юрайт

Алексеева Т.В.
[и др.]

Информационные
аналитические
системы
[Электронный
ресурс] : учебник /
Т.В. Алексеева [и
др.]. — Электрон.
текстовые данные.

М. :
Московский
финансовопромышленн
ый
университет
«Синергия»

Маренко В.А.

Информационноаналитические
методы в
маркетинговых
исследованиях
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие / В.А.
Маренко, О.Н.
Лучко. — Электрон.
текстовые данные.

Омск: Омский
государственн
ый институт
сервиса,
Омский
государственн
ый
технический
университет

Иншакова Е. Г.

Электронное
правительство в
публичном
управлении:
монография / Е. Г.
Иншакова

М.:
Издательство
Юрайт

EFB4-46BA836C370D014ADD1
C

2018

www.biblioonline.ru/book/1
E4E8351-04FF4DB0-B78C77263C6AD9A
6

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/1701
5.html

2013

http://www.iprb
ookshop.ru/1825
3.html

2018

www.biblioonline.ru/book/5
73F061A-2B514EB0-BAAEE9EEEAFDD95
2

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Ораторское мастерство
Автор:
к.фил.н., доцент кафедры психологии и социологии управления
А.А. Шмаков
Код и наименование направления подготовки: 38.04.04 Государственное и
муниципальное управление.
Профиль: Управление и экономика в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем

1

Основы спичрайтерства.

2

Речевой имидж оратора.

3

Функциональные стили.
Выразительность речи
оратора.

Содержание тем
Расположение как система рекомендаций (правил) в построении композиции (структуры) речи. Три составные части монологической речи: выступление, основная часть,
заключение. Основные приемы выступления, зачина, предисловия ораторской речи. Построение основной части:
приемы подачи фактов, аргументов. Рассмотрение основных методов подачи материала (индукции, дедукции, аналогии, а также ступенчатый, исторический или хронологический и другие методы). Приемы заключения речи. Необходимость творческого стилевого усилия, новизна, оригинальность, уместность в развертывании речи. Построение
плана речи. Процесс подготовки монологической речи разной целевой направленности.
Понятие «речевой имимдж». Компоненты речевого имиджа оратора. Основные требования культуры речи. Правильность. Точность высказывания. Логичность изложения. Ясность и доступность изложения. Чистота речи. Выразительность речи. Разнообразие средств выражения. Эстетичность. Уместность. Составление словаря правильности произношения общераспространенных слов и выражений, который является залогом формирования красивой
речи оратора.
Общие понятия стиля в риторике. Примеры официальноделового стиля, разговорного, литературно-художественного и публицистического стилей. Украшение речи - средство языковой выразительности. Тропы (эпитет, метафора,
сравнение и др.). Фигуры речи (анафора, аллю-зия, комму-

4

Мастерство устного
публичного
выступления.

никация, риторический вопрос, апозиопеза (фигура умолчания). Параллелизм, виды иронии и др. Анализ образцов
ораторской речи по использованию языковой выразительности.
Три компонента речевого акта: оратор – речь – аудитория.
Требования к оратору для создания убедительного и впечатляющего образа. Личность говорящего и образ-маска.
Категории, составляющие образ говорящего: жизненнофилософская позиция, изобретение мыслей, ин-дивидуальность стиля. Требования к голосу оратора: сила голоса
(степень
громкости),
отчетливость
произношения
(дикция), интонирование (модуляция голоса). Темп речи,
его изменение. Паузы в речи как ораторский прием
(смысловые и другие паузы). Правила и приемы
телодвижений, мимики оратора; оптимальные позы
оратора. Взаимодействие оратора со слушателями: учет
оратором состава аудитории, ее количества, настроения и
т.д. Приемы взаимодействия с аудиторией. Правила
реакции оратора на различные реплики аудитории.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
 формы текущего контроля успеваемости: практическое задание (ПЗ).
 форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК-2

на уровне знаний:
– знать основные приемы и методы использования речевых
средств при написании текстов публичных выступлений;
– знать особенности процесса коммуникации в устной и
письменной формах на государственном языке Российской
Федерации для решения задач профессиональной деятельности.
на уровне умений:
– уметь использовать творческий потенциал личности для
создания оригинальных текстов различной целевой
направленности;
– четко и ясно выражать свои мысли и выслушивать речь
своего собеседника.
на уровне навыков:
– владеть приемами самопрезентации и выступения перед
адуиторией различных типов;
– навыками публичного общения с аудиторией различного
типа, навыками эффективного выступления, а также навыками
убеждения.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название
издания

Издательство

Зверев, С. Э.

Риторика:
учебник и
практикум для
бакалавриата
и
магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

Русский язык
и культура
речи.
Современная
языковая
ситуация:
Козырев, В. А.
учебник и
практикум для
бакалавриата
и
магистратуры

М.:
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/CDACDD6DBBE6-4031-B028717DF7BC910A

2018

www.biblioonline.ru/book/B4C733D100A8-45D1-B2ECB6312F572EBB

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название
издания

Издательство

под ред. Т. И.
Зиновьевой

Педагогическая
риторика.
Практикум:
учебное
пособие для
вузов

М.:
Издательство
Юрайт

Сергеич, П.

Искусство речи
на суде

М.:
Издательство
Юрайт

3

Тюпа, В. И.

Дискурсные
формации:
очерки по
компаративной
риторике:
монография

М.:
Издательство
Юрайт

4

под ред. В. В.
Химика, Л. Б.
Волковой

Культура речи.
Научная речь:
учебное
пособие для

М.:
Издательство
Юрайт

1

2

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/0DF8C47068F9-4549-A75FD8944BF475E1

2018

www.biblioonline.ru/book/76E6456B2866-4A97-81562B46EC78F434

2018

www.biblioonline.ru/book/76E6456B2866- 4A97-81562B46EC78F434

2018

www.biblioonline.ru/book/262DA169E953-4B8B-AA954F25DBCAE8EC

бакалавриата и
магистратуры

5

Войтик, Н. В.

Речевая
коммуникация:
учебное
пособие для
вузов

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/E64A973CC560-477D-99E8443BFC8251E4

