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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Иностранный язык (английский)
Автор:
к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
О.В. Раззамазова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Communicating

Тема 2

Travel and Tourism

Тема 3

Social Life

Тема 4

My future career

Содержание тем (разделов)
Ask and answer personal questions.
Talk about how people communicate.
Greet people and end conversations.
Write a personal email.
Grammar (question forms, Present simple and
Present continuous, common adjectives, adverbs)
Talk about past holidays.
Describe difficult journeys.
Ask for information in a public place.
Tourism.
Grammar (Past simple and Past continuous)
Talk about experiences of generosity.
Talk about your plans for celebrations.
Plan a day out in a city.
Make social arrangements.
Write and reply to invitations.
Clothes and appearance.
Grammar (Present perfect and past simple,
make/do/give collocations, going to, Future simple).
Talk about what people do at work.
Health Care Jobs.
Talk about your future career.
Organization.
Hierarchy.
Job interview.
Write a СV.
Grammar (modal verbs).

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5

Life in a city

Тема 6

Culture

Тема 7

Values

Тема 8

Discovery and Invention

Тема 9

Globalization

Содержание тем (разделов)
Urbanization.
Public transport.
Healthcare.
Education.
Asking for direction.
Grammar (Imperatives, infinitive, verbs with
dependent prepositions).
Talk about art, music and literature.
Talk about sports and activities.
Apologise, make and except excuses.
Write a book review.
Grammar (the passive voice).
Talk about moral dilemmas.
Describe problems with goods and services.
Return goods and make complaints.
Write an apology email.
Grammar (second conditional, quantifiers, multiword verbs, noun formation).
Technology.
Describe discoveries.
Innovation in a daily life.
Agree and disagree in discussions.
Write a short story.
Grammar (past perfect, reported speech)
Developing and developed countries.
Energy.
Sustainable development.
Use tact in formal discussions.
Write a profile article.
Grammar (third conditional, reported speech).

 формы текущего контроля успеваемости: ДВ (диалогическое
высказывание), МВ (монологическое высказывание), опрос (О), эссе (Э),
контрольная работа (КР), ДП (доклад с презентацией);
 форма промежуточной аттестации: зачет (За), экзамен (Экз).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-4.1

на уровне знаний: деловую лексику иностранного и русского языков в
объеме, необходимом для осуществления делового общения и
публичных выступлений, проведения переговоров, совещаний.
на уровне умений: делать сообщения и выстраивать монолог-описание,
монолог-повествование и монолог-рассуждение на иностранном
языке.
на уровне навыков: владение иностранным языком как средством

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-4.2

УК ОС-4.3

УК ОС-4.4

УК ОС -5.1

УК ОС -5.2

УК ОС -5.3

УК ОС -5.4

Результаты обучения
общения в деловой сфере.
на уровне знаний: лексико-грамматический минимум, необходимый
для работы с иноязычными текстами, лексические и грамматические
(морфологические и синтаксические) особенности изучаемого языка.
на уровне умений: получать и сообщать информацию на иностранном
языке в письменной форме;
на уровне навыков: извлечения необходимой информации из
оригинального текста на иностранном языке.
на уровне знаний: знает правила и способы осуществления
коммуникации в письменной форме на иностранном языке для
решения задач в ситуациях делового общения.
на уровне умений: умеет применять языковой материал в устных видах
речевой деятельности на иностранном языке.
на уровне навыков: обладает навыками работы с документами
различного происхождения страны контрагента.
на уровне знаний: знает правила и способы осуществления
коммуникации в письменной форме на иностранном языке для
решения задач в ситуациях межличностного и межкультурного
взаимодействия.
на уровне умений: понимает письменный текст, используя различные
виды чтения.
на уровне навыков: владеет социокультурной информацией об
особенностях кросс-культурного общения, традициях разных стран,
лексикой и грамматикой.
на уровне знаний: основы межкультурного разнообразия, менталитета,
культуры
на уровне умений: понимает письменный текст, используя различные
виды чтения.
на уровне навыков: толерантное поведение в ключевых ситуациях
межкультурного общения.
на уровне знаний: знает правила и способы осуществления
коммуникации в письменной форме на иностранном языке для
решения задач в ситуациях межличностного и межкультурного
взаимодействия.
на уровне умений: понимает письменный текст, используя различные
виды чтения.
на уровне навыков: владеет навыками извлечения необходимой
информации из прочитанного на иностранном языке текста.
на уровне знаний: правила межкультурного общения.
на уровне умений: формулировать основные положения в рамках
концепций по вопросам этнических, религиозных, гендерных,
возрастных отличий
на уровне навыков: толерантное поведение в ключевых ситуациях
межкультурного общения.
на уровне знаний: основы межкультурного разнообразия, менталитета,
культуры.
на уровне умений: формулировать основные положения в рамках
концепций по вопросам этнических, религиозных, гендерных,

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
возрастных отличий.
на уровне навыков: владеет навыками толерантного поведения в
ключевых ситуациях межкультурного общения.

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Гаврилов А.
Н.

Чикилева Л.
С.

Название
Разговорная речь.
Modern american english.
Communication gambits
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
вузов
Английский язык в
управлении персоналом.
English for human
resource managers
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического
бакалавриата

Издательст
во

Год
выпуска

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/28
3B5F91-ABD84EE9-A6347C3AFC1E7931

2018

www.biblioonline.ru/book/15
BD72C1-631C4F87-9D54A09A31497ADC

Год
выпуска

Расположение

Минск:
Вышэйшая
школа

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/35459.
html

Саратов:
Вузовское
образовани
е

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/36213.
html

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/27
BCA4CD-

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

ISBN 978-5-53408043-8

М. :
Издательст
во Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п
1

Автор

Доркин И.В.

2

3

Цатурян М.
М.

4

Чикилева Л.
С.

Название
Английский язык.
Разговорная лексика
[Электронный ресурс] :
краткий справочник
Среднее и высшее
образование в России
(Английский язык) =
Secondary and higher
education in Russia
[Электронный ресурс]
Английский язык.
Домашнее чтение :
учебное пособие для
академического
бакалавриата
Английский язык для
публичных выступлений
(B1-B2). English for
public speaking : учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Издательст
во

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Иностранный язык (немецкий)
Автор:
к.фил.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
А.В. Пыриков
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Kommunikation.

Тема 2

Reisen und Tourismus

Тема 3

Gesund leben

Тема 4

Mein Beruf.

Тема 5

Содержание тем (разделов)
Erste Bekanntschaft
Grußformeln
Vorstellungsgespräch.
Privatbriefe.
Grammatik (Zeitformen des Verbs, Zahlwörter)
Wie wichtig sind Reisen in Deinem Leben?
Wie lange und wie genau planst Du eine Reise im voraus?
Ist deine Region ein Reiseziel?
Reiseführer oder das Internet?
Grammatik (Präpositionen, Pronomen „man“, „es“)
Was heißt gesund leben?
Sport ist gesund.
Der menschliche Körper, Körperpflege.
Arztbesuch
Grammatik (Komparationsstufen der Adjektive)

Arten der Berufe.
Mein zukönftiger Beruf
Auf der Arbeitsuche
Psychologische Beratung
Lebenslauf
Charakter des Menschen Charakterzüge des menschen
Charaktertypen
Sag mit wem du umgehst…..

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 6

Geld und Einkäufe

Тема 7

Männer und Frauen

Тема 8

Rund um Deutschland

Тема 9

Abschlusskontrolle

Содержание тем (разделов)
Wo finde ich Geschäfte in meiner Nähe?
Wo bekomme ich günstige Lebensmittel und Produkte?
Wo kann ich Materialien zum Renovieren kaufen?
Wo kann ich eine Waschmaschine kaufen?
Wo kann ich Produkte aus meiner Heimat kaufen?
Kann ich sonntags einkaufen?
Ist das Einkaufen im Internet sicher?
Ich habe Fragen zu Kaufverträgen. Wer hilft mir?
Was ist der Unterschied zwischen einer Drogerie und einer
Apotheke?
Ich habe ein defektes Produkt gekauft. Was kann ich jetzt
tun?
Grammtik (Deklination der Substantive)
Männer und Frauen
Rollenklischees
Partnerschaft
Partnerschaftsprobleme
Deutschland geographisch
Deutschland politisch
Deutschland wirtschaftlich
Modellsetze A2-B1
Hören
Lesen
Schreiben
Sprechen

 формы текущего контроля успеваемости: ДВ (диалогическое
высказывание), МВ (монологическое высказывание), опрос (О), эссе (Э),
контрольная работа (КР), ДП (доклад с презентацией);
 форма промежуточной аттестации: зачет (За), экзамен (Экз).
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-4.1

УК ОС-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний: деловую лексику иностранного и русского языков в
объеме, необходимом для осуществления делового общения и
публичных выступлений, проведения переговоров, совещаний.
на уровне умений: делать сообщения и выстраивать монолог-описание,
монолог-повествование и монолог-рассуждение на иностранном языке.
на уровне навыков: владение иностранным языком как средством
общения в деловой сфере.
на уровне знаний: лексико-грамматический минимум, необходимый
для работы с иноязычными текстами, лексические и грамматические
(морфологические и синтаксические) особенности изучаемого языка.
на уровне умений: получать и сообщать информацию на иностранном
языке в письменной форме;
на уровне навыков: извлечения необходимой информации из

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-4.3

УК ОС-4.4

УК ОС -5.1

УК ОС -5.2

УК ОС -5.3

УК ОС -5.4

Результаты обучения
оригинального текста на иностранном языке.
на уровне знаний: знает правила и способы осуществления
коммуникации в письменной форме на иностранном языке для
решения задач в ситуациях делового общения.
на уровне умений: умеет применять языковой материал в устных видах
речевой деятельности на иностранном языке.
на уровне навыков: обладает навыками работы с документами
различного происхождения страны контрагента.
на уровне знаний: знает правила и способы осуществления
коммуникации в письменной форме на иностранном языке для
решения задач в ситуациях межличностного и межкультурного
взаимодействия.
на уровне умений: понимает письменный текст, используя различные
виды чтения.
на уровне навыков: владеет социокультурной информацией об
особенностях кросс-культурного общения, традициях разных стран,
лексикой и грамматикой.
на уровне знаний: основы межкультурного разнообразия, менталитета,
культуры
на уровне умений: понимает письменный текст, используя различные
виды чтения.
на уровне навыков: толерантное поведение в ключевых ситуациях
межкультурного общения.
на уровне знаний: знает правила и способы осуществления
коммуникации в письменной форме на иностранном языке для
решения задач в ситуациях межличностного и межкультурного
взаимодействия.
на уровне умений: понимает письменный текст, используя различные
виды чтения.
на уровне навыков: владеет навыками извлечения необходимой
информации из прочитанного на иностранном языке текста.

на уровне знаний: правила межкультурного общения.
на уровне умений: формулировать основные положения в рамках
концепций по вопросам этнических, религиозных, гендерных,
возрастных отличий
на уровне навыков: толерантное поведение в ключевых ситуациях
межкультурного общения.
на уровне знаний: основы межкультурного разнообразия, менталитета,
культуры.
на уровне умений: формулировать основные положения в рамках
концепций по вопросам этнических, религиозных, гендерных,
возрастных отличий.
на уровне навыков: владеет навыками толерантного поведения в
ключевых ситуациях межкультурного общения.

Основная литература
№
п/п

Автор

1.

Тинякова Е.А.

2.

Катаева А.Г.,
Катаев С.Д.,
Гандельман
В.А.

3.

Ситникова, И.
О.

Название
Учебник немецкого
языка оригинальной
методики=Lehrbuch der
Deutschen Sprache. Für
alle die Deutsche Kultur
und Sprache kennenlernen
wollen [Электронный
ресурс]: учебник
Немецкий язык для
гуманитарных вузов +
аудиоматериалы в эбс
[Электронный ресурс] :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата
Деловой немецкий язык.
Der mensch und seine
berufswelt. Уровень в2с1 : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Год
выпуска

Расположение

2015

http://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=270
464

2016

http://biblioonline.ru/book/7
4229FA0-63504573-9788767AB5837EBA

2018

www.biblioonline.ru/book/8
B81CB50-6C334162-BEC3FBF061A0387D

Год
выпуска

Расположение

2017

http://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id
=455962

Издательство

М. ; Берлин :
Директ-Медиа

М. : Юрайт

М. :
Издательство
Юрайт, .

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

Название

Издательство

1.

Барбашов
В.П.

Дискурс витальности
европейского
языкового союза:
интенциональный
анализ современного
немецкого
публицистического
текста : монография
[Электронный ресурс]

М. ; Берлин :
ДиректМедиа

2.

Пыриков
А.В. , Райкина
Т.А.

Deutschland in Fakten :
учебное пособие

М, ДиректМедиа

2017

3.

Лытаева,
М.А.

Немецкий язык для
делового общения

М. :
Издательство
Юрайт

2018

http://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id
=473263
www.biblioonline.ru/book/
195E3CD068AF-4A21A973E665A192685
A

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 История
Автор:
д.и.н., профессор кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
С.В. Цыб
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Раздел
1

Основы исторического
знания. Древнерусское
государство в VIII-XI вв.

Периодизация российской истории. Источники
исторической науки. Образование Киевской
Руси. Социально-экономическая и политическая
характеристика Киевской Руси. Принятие
христианства Русской землей.

Раздел
2

Россия в XII-XV вв.
Образование Московского
государства

Политическая раздробленность русских земель.
Новгородская земля в эпоху раздробленности.
Монгольское нашествие. Ордынское иго.
Образование Московского государства.

Раздел
3

Россия в период сословнопредставительной монархии
(XVI-XVII вв.). Реформы
Петра I

Социально-экономическая
и
политическая
характеристика Московского царства. Правление
Ивана IV. Смутное время. Реформы Петра I.

Раздел
4

Россия в период
абсолютной монархии
(XVIII – начало ХХ в.)

Дворцовые перевороты XVIII в. Правление
Екатерины I и Павла I. Россия в начале XIX в.
Реформы середин XIX в. Революционное
движение в России в конце XVIII – начале ХХ в.

Раздел
5

Россия в период революций
и становления Советской
власти

Россия в начале ХХ в. Россия в 1914 -1917 гг.
Советская власть в 1917 – 1936 гг. Массовые
репрессии 1930-х гг. Великая Отечественная
война.

Раздел
6

Советское государство во
второй половине ХХ в.
Распад СССР

СССР в 1953-1956 гг. Внешняя политика СССР в
1945-1964 гг. Застойные годы. Перестройка в
СССР, распад государства.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклад-презентация (ДП), реферат (Р);
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС - 1.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
методы
и
принципы
общефилософского
и
аналитического исследования фактов исторического
развития и их критической оценки
на уровне умений:
применять для анализа систем современности основные
понятия и категории исторической науки
на уровне навыков:
владеть методами оценки исторической информации и
умением совмещать ее с современностью

Основная литература
№
п/п

Издател
ьство

Год
выпуска

Автор

Название

1

Лаптева
Л.Е.

История
отечественного
государства и права
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров

М.:
Юрайт

2016

2

Платонов
С.Ф.

Учебник русской
истории [Электронный
ресурс]: учебник для
вузов

М.:
Юрайт

2017

3

под ред. Г.Б.
Поляка, А.Н.
Марковой

Всемирная история
[Электронный ресурс]:
учебник

М.:
ЮнитиДана

2015

Расположение
https://biblioonline.ru/book/2A281
D1E-1C84-442CA8D361B020CF86AB
https://biblioonline.ru/book/6D2F4
BA8-DF1A-4EA797D02118BF4A9CDF
http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=114540

Дополнительная литература
№
п/
п

1.

2.

Автор

Мухаев Р.Т.

Бессонов Б.
Н.

Название
История государственного
управления в России
[Электронный ресурс]:
учебник для студентов
вузов
История педагогики и
образования
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического
бакалавриат

Издательс
тво

Год
выпуска

Расположение

М.:
ЮНИТИДАНА

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/52478

2017

https://biblioonline.ru/book/A6
E08072-33344497-AE8F2E24164674F7

М. :
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Всеобщая история
Автор:
к.и.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Кайгородова Т.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование
разделов

Содержание разделов

Раздел 1.
Восточные
цивилизации

Тема 1.1
Цивилизации Ближнего Востока Ближний
Восток в древности: зарождение, этапы развития,
географические рамки и особенности.
Развитие технологий и освоение ресурсов в ближневосточных
обществах.
Политические структуры, их эволюция и вариативность.
Социальная структура древневосточных обществ.
Культура Ближнего Востока в древности, ее характерные
черты.
Религиозные системы древневосточных обществ
Тема 1.2
Цивилизации
Дальнего
Востока
Климатические
и
географические
условия
формирования цивилизаций на древнем Дальнем Востоке.
Особенности социальной структуры китайского и индийского
общества.
Характерные черты государственности в цивилизациях
Дальнего Востока.
Культура древних цивилизаций региона.
Религиозно-этические учения: конфуцианство, индуизм,
буддизм.
Тема 1.3
Исламская цивилизация
Культурные факторы
зарождения ислама.
Арабское общество на рубеже античности и средневековья.
Особенности политической идеологии исламских государств
средневековья.
Ислам как религиозная система.
Распространение тюркских племен и значение этого
процесса.
Османская империя.
Тема 1.4
Колониализм и взаимодействие цивилизаций

№
п/п

2

Наименование
разделов

Раздел 2.
Западные
цивилизации

Содержание разделов
Освоение Нового Света и его последствия.
Формирование колоний – особенности в отдельных регионах
мира.
Экономические и культурные последствия колониализма.
Взаимовлияние цивилизаций в процессе освоения колоний
Тема 2.1
Греко-римская цивилизация
Ранние
цивилизации эгейского бассейна.
Особенности формирования греческой цивилизации.
Пути развития полисной организации: аристократия,
олигархия, демократия.
Институциональные и культурно-религиозные особенности
гражданских общин античности.
Роль мифологии и религии как средств «этнической»
идентичности греков и римлян.
Основные этапы развития греко-римской цивилизации.
Римская империя как цивилизация.
Тема 2.2
Средневековая цивилизация
Римские
и
«варварские» черты в раннесредневековых обществах.
Роль римского наследия и христианства в формировании
германских государств.
Социальная структура европейских обществ раннего и
развитого средневековья.
Политическое развитие европейских государств
Роль католической церкви в европейской цивилизации.
Культура средневековья.
Тема 2.3
Западная
индустриальная
цивилизация.
Трансформация
европейских
обществ
в
позднее
средневековье.
Экономическое развитие и изменение социальной структуры.
Протестантизм как фактор формирования общества
современного типа.
Техническое развитие европейских государств.
Характерные черты политической структуры.
Основные тенденции развития культуры.
Тема 2.4
Постиндустриальная
цивилизация
Межвоенный период в истории западной цивилизации.
Революционный скачок в области науки, техники и
технологии.
Противостояние двух политико-идеологических систем и его
значение.
Глобализация как процесс интеграции цивилизаций.
Особенности культуры постиндустриального общества.

 формы контроля текущей успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кл), дискуссия (Д).
 форма промежуточной аттестации – зачет (За).

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС -1.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- знать понятия: система, свойства систем, классификация систем,
системный подход, принципы системного подхода
на уровне умений:
- собирать полную информацию об объекте
- называть все структурные элементы и устанавливать между ними
прямые и опосредованные взаимосвязи.
- выстраивать иерархию элементов
- эмерджентные свойства систем
- соотносить системы и различать их в зависимости от уровня
сложности
на уровне навыков:
- навык применения критического анализа и системного подхода при
работе с информацией

Основная литература
№
п/п

Автор

1

под ред.
К.А.
Соловьева

2

Поляк Г.Б.

3

Котова
Т.П.

Название издания
История мировых
цивилизаций
[Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Всемирная история
[Электронный
ресурс]: учебник
История мировых
цивилизаций
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/0EB0F
C7E-BC25-4E71B2D1A1D0CBDFE8B1

М. : ЮнитиДана

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/10494

2014

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=272457

Издательств
о

Уфа :
Уфимский
государстве
нный
университет

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательств
о

Год
издания

1

Кун Н. А.

Легенды и мифы
древней Греции:
монография

М.: Юрайт

2017

2

Тюрева Л.
С.

Арабский язык.
Культура и история
ислама : учебное
пособие для

М.: Юрайт

2017

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/F2530
AE1-CFF5-49169A3E-B64881769218
https://biblioonline.ru/book/275C
A36E-2F3F-4A98B19C-

№
п/п

Автор

3

Панкин
С.Ф.

4

Ливрага
Х.А.

5

Чуличков
А.

6

Сулакшин
С.С.

7

8

Захарова
Л.Л.

Порозов
В.А.

Название издания
бакалавриата и
магистратуры
История мировых
религий
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Тайны древних
цивилизаций. Том 1
[Электронный
ресурс]: сборник
статей
Тайны древних
цивилизаций. Том 2
[Электронный
ресурс]: сборник
статей
Количественная
теория
цивилизационогенез
а и локальных
цивилизаций
[Электронный
ресурс]: монография
История мировых
цивилизаций
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Введение в историю
мировых
цивилизаций
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
59BCCA976AB5

Издательств
о

Год
издания

С.: Научная
книга

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/6282

М.: Новый
Акрополь

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/18069

М.: Новый
Акрополь

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/18070

М.: Научный
эксперт

2013

http://www.iprbooksh
op.ru/13250

Томск:
Томский
государстве
нный
университет

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/13884

Пермь:
Пермский
государстве
нный
университет

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/32029

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.04 Философия
Автор:
к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Серова Н.С.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Тема 1.

История философии

Тема 2.

Онтология

Тема 3.

Гносеология

Тема 4.

Социальная философия

Содержание тем (разделов)
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Генезис философии.
Философия Востока.
Философия Европы.
Русская философия.
Формы бытия
Материя.
Пространство и время.
Понятие движения.
Основные этапы познания.
Рациональный этап познания.
Эмпирическое познание.
Основные теории истины.
Основные теории общества.
Сферы общественной жизни.
Человек, индивид, общество.
Философия истории.

 формы текущего контроля успеваемости: О – опрос, К – контрольная
работа, ДП - доклад-презентация, Реф - реферат;
 форма промежуточной аттестации: Э – экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС -1.2

на уровне знаний:
- основные понятия, категории и принципы философского мышления, и
их значимости в профессиональной деятельности;
на уровне умений:
- анализировать
проблемную ситуацию как систему с позиций

Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС -6.1

Результаты обучения
философии, выявляя ее составляющие и связи между ними
на уровне навыков:
- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
на уровне знаний:
- основные философские концепции как основу определения траектории
саморазвития
на уровне умений:
- определять и применять методы философии при самоорганизации и
саморазвития
формировать
программу
профессионального
саморазвития,
основываясь на принципах самоменеджмента
на уровне навыков:
- формировать траекторию личностного и профессионального роста,
основываясь на философских концепциях

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Ивин А. А.

2

Ратников
В.П.

3

Батурин,
В.К..
Вундт В. М.

4

Название издания
Философия
[Электронный ресурс] :
учебник для
академического
бакалавриата
Философия
[Электронный ресурс] :
учебник для студентов
вузов

Издательс
Год
тво
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/EDA3
6C20-BFA3-4ECDA67D781737E3C317

М. :
ЮНИТИДАНА

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/21009.html

Философия : учебник
для бакалавров

Москва :
ЮнитиДана

2016

Введение в философию
[Электронный ресурс] :
учебник для вузов

М.:
Юрайт

2017

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id=426490
https://biblioonline.ru/book/4A80
D601-7FAD-4A0E8977-4070D21382D3

Дополнительная литература
№
Автор

Название издания

Издательс
тво

1

Лавриненко,
В.Н.

2

Я.С. Яскевич

Философия: В вопросах
и ответах : учебное
пособие
Философия

Москва:
ЮнитиДана
Минск:

п/
п

Год
издани
я
2015
2012

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=117916
http://www.iprbooks

№
п/
п

Автор

Название издания

Издательс
тво

[и др.].

[Электронный ресурс] :
учебное пособие
Философия
[Электронный ресурс] :
учебное пособие
История философии в
схемах и комментариях
[Электронный ресурс]

Вышэйша
я школа
Саратов:
Научная
книга
Саратов:
Ай Пи Эр
Медиа

3

Мельникова
Н.А.

4

Светлов В.А.:

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
hop.ru/20296.html

Год
издани
я

2012

http://www.iprbooks
hop.ru/6273.htm

2012

http://www.iprbooks
hop.ru/8245.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.05 Логика
Автор:
к. филос. н., доцент кафедры гуманитарных и
естественнонаучных
дисциплин Серова Н. С.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование
тем (разделов)
Предмет
и
значение логики.
Формальная
логика. Основные
законы (принципы)
правильного
мышления.

Тема
1

Тема
2

Тема
3

Понятие как форма
мышления: общая
характеристика,
виды. Определение
и деление понятий.

Суждение
как
форма мышления.
Простые
и
сложные суждения.
Модальная логика.

Содержание тем (разделов)
Основные формы чувственного и рационального познания.
Логический аспект рассмотрения мышления. Определение
логики как науки. Основные этапы развития и направления
современной логики. Дифференциация современной логики
на классическую и неклассическую. Язык как знаковая
система. Особенности логического анализа языка.
Семантические категории языка, их типы и виды. Язык
логики.
Определениеформальнойлогики,еефункции,значение.Понят
иелогическойформыилогическогозакона.Истинностьмыслии
формальнаяправильностьрассуждения.
Основныелогическиезаконы:законтождества,законнепротив
оречия,законисключенноготретьего,закондостаточногооснов
ания.
Ошибки,связанныеснарушениемзаконовлогики.Значениеосн
овныхзаконовправильногомышления.
Общая характеристика понятия. Классификация понятий.
Понятие как форма мышления. Содержание и объем
понятия. Закон обратного отношения между объемом и
содержанием понятия. Обобщение и ограничение понятия
Отношения между понятиями по объему.
Определение (дефиниция) понятия как логическая операция,
виды определений. Правила определения и ошибки,
возникающие в случае их нарушения. Деление понятия как
логическая операция, виды деления, правила деления.
Классификация как особый вид деления.
Общая характеристика суждения (высказывания). Основные
виды суждений (простое и сложное). Виды простых
суждений (атрибутивное, реляционное, экзистенциальное).
Объединенная классификация категорических суждений по
качеству и количеству. Распределенность терминов в

№
п/п

Тема
4

Тема
5

Тема
6

Тема
7

Наименование
тем (разделов)
Эротематическая
логика.

Содержание тем (разделов)

категорических суждениях.
Логические отношения между простыми суждениями.
«Логический квадрат».
Сложное суждение (высказывание). Основные типы и роль
логических союзов в сложных суждениях. Основные виды
сложных суждений.
Понятие модальности. Виды модальности: алетическая
модальность, эпистемическая модальность, деонтическая
модальность.
Вопрос, его функции и структура. Виды вопросов Основные
требования (правила) к постановке вопросов. Ответ и виды
ответов.
Дедуктивные
Общая характеристика дедуктивных умозаключений. Виды
умозаключения.
непосредственных
умозаключений:
превращение
Простой
(обверсия), обращение (конверсия), противопоставление
категорический
предикату (контрапозиция предикату), умозаключения по
силлогизм.
«логическому квадрату».
Простой категорический силлогизм (ПКС). Общие правила
простого категорического силлогизма (правила терминов и
правила посылок) и ошибки, связанные с их нарушением.
Понятие фигуры и модуса ПКС. Правила фигур силлогизма.
Сокращенный (энтимема), сложный (полисиллогизм) и
сложносокращенные (эпихейрема) силлогизмы.
Умозаключения из Особенности умозаключений из сложных суждений. Чистосложных
условное умозаключение, его виды, их структуры, формулы
суждений.
и правило. Условно-категорическое умозаключение, его
модусы, их структуры, формулы и правило. Чисторазделительное умозаключение и его структура.
Разделительно-категорическое умозаключение, его модусы,
их структуры, формулы и правила. Условно-разделительное
умозаключение, виды дилемм, их структуры, формулы и
правила.
Индуктивные
Общая характеристика индуктивного умозаключения. Типы
умозаключения.
индуктивных
умозаключений
(демонстративные
и
Умозаключения по недемонстративные). Полная индукция, ее структура и
аналогии.
особенности.
Неполная
индукция,
ее
структура,
особенности, основные виды. Понятие и виды вероятности.
Методы научной индукции.
Понятие аналогии. Особенности и структура умозаключения
по аналогии. Условия состоятельности и типичные ошибки
выводов по аналогии. Виды аналогии (аналогия свойств и
аналогия отношений; строгая, нестрогая и ложная
аналогии).
Логические основы Понятие аргументации. Доказательство как логическая
аргументации.
операция, структура доказательства. Прямое доказательство,
его особенности и формы. Косвенное доказательство, его
виды (апагогическое, разделительное) и особенности.
Опровержение как логическая операция. Прямое и
косвенное опровержение тезиса, их особенности и виды.
Критика аргументов и демонстрации. Правила

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
доказательства и опровержения, а также ошибки,
возникающие в случае их нарушения (правила и ошибки по
отношению к тезису; правила и ошибки по отношению к
аргументам; правила и ошибки по отношению к
демонстрации).

 формы контроля текущей успеваемости: опрос (О), типовые задания (ТЗ),
контрольные работы (К);
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС – 1.2

на уровне знаний: знать основные формы выражения мыслей,
законы и нормы правильного мышления;
на уровне умений: уметь логически правильно, аргументировано и
ясно строить свою речь;
на уровне навыков: владеть навыками критического логического
анализа получаемой информации;

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Грядовой
Д.И.

2

Малыхина
Г.И.

3

Михайлов К.
А.

Название издания
Логика: общий курс
формальной логики
[Электронный
ресурс]: учебник
Логика
[Электронный
ресурс]: учебник
Логика
[Электронный
ресурс] : учебник
для академического
бакалавриата

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioclub.
ru/index.php?pag
e=book&id=1154
07

Издательство

Год
издания

М. : ЮнитиДана

2015

Минск:
Вышэйшая
школа

2013

http://www.iprbo
okshop.ru/24064

2018

https://biblioonline.ru/book/3
DB30A9D-1B07490E-B0ACF175BF0463CC

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Жоль, К.К.

Логика
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Москва :
Юнити-Дана

2015

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=11826
2

№
п/п

Автор

2

Ивин А.А.

3

Берков В.Ф.

4

Тульчинский,
Г. Л.

Название издания
Логика
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
Логика
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Логика и теория
аргументации :
учебник для
академического
бакалавриата

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=27800
8

Издательство

Год
издания

М. ; Берлин :
Директ-Медиа

2015

Минск:
ТетраСистем

2014

http://www.iprbo
okshop.ru/28110

2018

www.biblioonline.ru/book/89
67D344-6A114A3D-A5A7D70846291F93

М. :
Издательство
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.06 Социология
Автор:
к.соц.н., доцент, заведующий кафедры государственного и муниципального
управления Н.П. Гончарова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Содержание тем (разделов)

История развития
социологии. Структура и
уровни современной
социологии.

Исторические предпосылки возникновения социологии.
Научные предпосылки возникновения социологии.
Объект общественных наук и специфика предмета
социологии. Место социологии в системе наук об
обществе. Отличие предмета социологии от предметов
других наук об обществе.
Структура (уровни) социологического знания. Типы
социологических
теорий.
Основные
функции
социологии. Специфика исследовательского метода
социологии. Основные законы и категории социологии.

2

Социальная структура
общества

3

Социальные общности,
социальные группы

Понятие социальной стратификации. Основные теории
классовой структуры и
стратификации К. Маркса, М. Вебера, П. Сорокина, Т.
Парсонса и др. Социальное неравенство как основа
стратификации, его природа, виды. Бедность и
неравенство. Основные измерения стратификации:
власть, доход, образование и престиж.
Исторические системы социальной стратификации:
рабство, касты, сословия, классы.
Социальное действие и взаимодействие. Формы
взаимодействия. Понятие
социальной структуры общества, её основные элементы.
Социальные общности, понятие
и виды. Территориальные общности. Урбанизация и
ослабление межличностных связей. Национальноэтнические общности, типы этносов: племя, народность,
нация. Этническая стратификация. Причины обострения
межличностных отношений.

№
п/п

4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Социальные институты и
социальные организации

Социальные институты: определение, виды, функции.
Признаки социальных институтов.
Характеристика основных социальных институтов:
семья, наука, образование, государство, религия.
Общественное мнение как институт гражданского
общества.

Личность как субъект и
5

объект общественных
отношений.

Социальные конфликты
6

и механизмы их
разрешения

7

8

Социологическое понятие личности, ее структура.
Социальный статус и социальные роли личности.
Ролевые конфликты. Личность и общество: проблемы
взаимоотношений. Личность в современном обществе.
Понятие
социализации,
теории
социализации.
Социальный контроль.
Социальный конфликт: понятие, виды. Этапы развития
конфликта, причина и повод конфликта,
среда
конфликта, способы разрешения конфликтных ситуаций
в современном обществе. Социальная напряженность:
определение и проблемы изучения. Механизмы
предупреждения конфликтов. Подходы к разрешению
межличностных, внутригрупповых и межгрупповых
конфликтов.

Социальные проекты:
понятие и виды

Социальные проекты: определение, сущность, виды.
Объекты и субъекты в социальном проектировании.
Классификации социальных проектов. Молодежные
проекты. Проблематика социальных проектов. Практика
реализации проектного подхода в социальной сфере.

Социологические
исследования:
направления,
методология и
инструментарий

Понятие, виды и типы социологических исследований.
Программа исследования, её основные компоненты:
формулировка проблемы, целей и задач; объект и
предмет исследования, характеристика основных
понятий, научная гипотеза. Выборочная совокупность,
репрезентативность исследования. Методы сбора
социологической информации. Разработка анкеты.
Этапы исследования. Обработка и анализ полученных
данных. Профессиональная этика социолога.

 формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (О), эссе (Э),
кейсы (Ке), дискуссия (Дис), тесты (Т);
 форма промежуточной аттестации: экзамен.
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС -3.2

На уровне знаний: Основы социальной стратификации,
социологические теории личности, факторы ее формирования в
процессе социализации, основные закономерности и формы
регуляции социального поведения
На уровне умений: Выстраивать взаимодействия в коллективе в

ОПК -3.2

соответствии со статусно-ролевой позицией.
На уровне навыков: Навыками эффективного взаимодействия в
групповой коммуникации.
На уровне знаний: законы развития общества; современные
социологические подходы к проблемам общества, социальных
групп и общностей, социальных институтов и организаций;
основные закономерности протекания комплексных социальных
процессов и механизмы функционирования основных социальных
общностей;
закономерности
социально-экономических,
политических, управленческих и правовых процессов, основные
теоретические и методические подходы к их изучению.
Механизм социального проектирования как способ решения
актуальных социальных проблем.
На уровне умений: Уметь анализировать социальные проблемы
современного общества, подбирать необходимые типы проектов
для их решения.
На уровне навыков: Владеть навыками обоснования и разработки
социального проекта.

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Лапин
Н.И.

2

под ред.
В.К.
Батурина

3

под ред.
А.С.
Тургаева

Название
Общая социология
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата
Социология
[Электронный ресурс]:
учебник
Социология
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата

Издательств
о

Год
выпуска

М.: Юрайт

2017

М.: ЮнитиДана

2015

М.: Юрайт

2017

Расположение
https://biblioonline.ru/book/8E39
F781-92DB-4A46B7D6BF01C8968CEE
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=436822
https://biblioonline.ru/book/7722
6F50-BDFE-423080DAA0A7F396DE41

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

Название

1

Кравченк
о А.И.

Краткий
социологический
словарь [Электронный
ресурс]

2

Гумплови
ч Л.Г.

Основы социологии
[Электронный ресурс] :

Издательств
о

Год
выпуска

Расположение

М. :
Проспект

2017

https://biblioonline.ru/book/E163
D501-10D4-424E9EF9300100A0269D

СПб. : Лань

2014

http://e.lanbook.com
/books/element.php?

монография

pl1_id=47036

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.07 Политология
Автор:
к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
С.А. Усольцев
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование
разделов

1

Раздел 1. Политика и
политические
процессы

2

Раздел 2.
Политические
институты

Содержание разделов
Тема 1.1
Введение в политологию
Понятие современной политической науки. Место и роль
политологии в системе общественных наук. Общенаучные методы,
используемые политологией. Конкретизация всеобщего метода.
Использование
системного,
структурно-функционального,
сравнительного, бихевиористского, логического и других методов.
Тема 1.2
История политической мысли
Периодизация истории становления и развития политической
мысли. Элементы политологии в учениях древности. Освобождение
политической мысли от религиозного влияния в эпоху
Возрождения и Реформации. Теории естественного права и
общественного договора как основные политические доктрины
эпохи Просвещения. Политическая мысль периода образования и
укрепления
Русского
централизованного
государства.
Конституционные проекты М.Сперанского и декабристов.
Полемика западников и славянофилов, либералов и консерваторов.
Тема 1.3
Политическая культура и политические идеологии
Понятие “политическая культура”. Место политической культуры в
политической системе общества. Субъекты политической
культуры.
Основные
функции
политической
культуры:
познавательная, интегративная, коммуникативная, воспитательная,
обеспечение социального прогресса.
Тема 1.4
Политическая элита и лидерство
Понятия “элита” и “политическая элита”. Функции политической
элиты. Механизм ее формирования: широта социальной базы, круг
лиц, осуществляющих отбор, критерии и порядок отбора.
Взаимодействие
экономической
и
политической
элит.
Политическая элита современной России.
Тема 2.1
Политическая власть и политические режимы
Сущность власти. Признаки политической власти. Теория
легитимного господства. Ресурсы власти. Теория и практика
разделения властей. Понятие политического режима. Разнообразие
режимов. Типологии политических режимов. Особенности

№
п/п

Наименование
разделов

Содержание разделов
демократического, авторитарного и тоталитарного режимов.
Транзитные режимы. Развитие политического режима в РФ.
Тема 2.2
Государство как политический институт
Понятие государства. Теории государства. Функции государства.
Формы правления. Форма правления
в РФ.
Формы
государственного устройства. Государственное устройство РФ.
Тема 2.3
Избирательные системы
Современные избирательные системы и их особенности в
различных странах. Законодательство об избирательных системах.
Основные
типы
избирательных
систем.
Мажоритарная
избирательная система, ее разновидности и модификации.
Пропорциональная избирательная система, ее специфика в
различных странах. Современные концепции избирательных
систем.
Тема 2.4
Политические партии и партийные системы
Сущность, типология и функции политических партий, их место и
роль в политической системе общества. Критерий дифференциации
политических
партий
правления
различных
стран
в
демократическое развитие. Партии и политические движения в
современной России.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс);
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-1.2

на уровне знаний:
– методы политических исследований;
– основы современной политической науки.
на уровне умений):
– устанавливать причинно-следственные отношения между
явлениями общественной жизни;
– находить
закономерности
развития
общественнополитических процессов;
– применять методы политических исследований
на уровне навыков:
– решать практические задания с необходимым объективным
обоснованием, а также применением творческого подхода в
нестандартных ситуациях.

Основная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

Издател
ьство

1

Гаджиев
К.С.

Политология
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
вузов

М.:
Юрайт

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/0EF536608133-4D34-8097AEE9D984937E

№
п/
п

Автор

Название издания

Издател
ьство

2

Ланцов,
С. А.

Политология : учебник
для академического
бакалавриата

М. :
Издател
ьство
Юрайт

3

под ред.
В.А.
Ачкасова,
В.А.
Гуторова

Политология
[Электронный ресурс]:
учебник

М.:
Юрайт

4

под ред.
Н.А.
Баранова

5

Стегний
В.Н.

Политология
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
прикладного
бакалавриата
Политология
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
вузов

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/C6200E84F0B3-4BA0-BC045172FE8E9F32

2017

https://biblioonline.ru/book/6DCBA90
9-CFDC-4E7F-8C3C8DBB7C5A506E

2017

https://biblioonline.ru/book/DC7DCB
A4-589D-41F3-A2E825AB2E6AF96F

2017

https://biblioonline.ru/book/85FDF596
-FC32-4B27-864798A9403EB85D

Дополнительная литература
№
п/
п

1

Автор

Название издания

Издател
ьство

Мухаев, Р.
Т.

Политология : учебник
и практикум для
академического
бакалавриата
[Электронный ресурс]:
учебник

М. :
Издател
ьство
Юрайт

2

Пусько
В.С.

Политология
[Электронный ресурс]:
учебник

5

Прядко
И.П.

Политология
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

6

Батурина
Т.В.

Политология
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

М.:
Московс
кий
государс
твенный
универс
итет
М.:
Московс
кий
государс
твенный
универс
итет
Кемеров
о:
Кемеров
ский

Год
издания

Ссылка на электронный
ресурс (ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/F1DBC94
D-D514-4C90-8AB443790B3BBD12

2014

http://www.iprbookshop.r
u/31612

2012

http://www.iprbookshop.r
u/20024

2011

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=1166
23

7

Желтов
В.В.

Политология
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

8

Мельвиль
А.Ю.

Политология
[Электронный ресурс]:
электронный учебник

институ
т
М.:
Академи
ческий
проект
М.:
КНОРУ
С

2013

2011

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=1374
68

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.08 Экономика
Автор:
старший преподаватель кафедры экономики и финансов Т.И. Валецкая
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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
микроэкономики

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1 Экономика как наука. Базовые экономические
понятия
Основные этапы развития экономической теории. Первобытное
общество. Древний Восток Древняя Греция. Аристотель: «экономия» и «хрематистика» Древний Рим. Христианство. Систематизация экономических знаний, первые теоретические системы
Меркантилизм Физиократы. Классическая политическая экономия.
Марксизм. Распространение марксизма в России: Г.В. Плеханов,
В.И. Ленин, М.А. Бакунин.
Тема 1.2. Спрос, предложение и рынок. Поведение потребителя
в рыночной экономике.
Спрос и предложение. Спрос. Объем спроса. Закон спроса. Кривая
спроса. Функция спроса. Нормальный товар. Низший товар.
Предложение. Объем предложения. Закон предложения. Кривая
предложения.
Функция
предложения.
Фактор
времени.
Кратчайший, краткосрочный (короткий) и долгосрочный
(длительный) рыночный периоды.
Теории поведения потребителя. Кардиналистский подход к анализу
потребительского
поведения.
Потребительское
поведение.
Полезность.
Общая
полезность.
Предельная
полезность.
Потребительские предпочтения. Кривые безразличия и их свойства.
Карта безразличия. Норма замещения. Предельная норма
замещения
Тема 1.3. Фирма. Производство и издержки. Конкуренция и
монополия. Рынки факторов производства
Природа фирмы. Оптимизация трансакционных издержек.

Производство в краткосрочном периоде. Различные
теоретические подходы к понятию производства и затрат.
Производительность.
Производительность
факторов
производства. Производственная функция. Закон убывающей
предельной производительности переменного фактора
производства. Конкуренция: ее сущность, виды и роль в
механизме функционирования классического рынка. Роль
конкуренции в функционировании рыночного механизма.
Конкуренция и ее виды. Внутриотраслевая и межотраслевая

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

конкуренция.
Ценовая
и
неценовая
конкуренция.
«Недобросовестная
конкуренция»
Преимущества
и
недостатки конкуренции
Тема 2.1. Особенности макроэкономического анализа
Макроэкономическое равновесие: основные модели.

Макроэкономические рынки и макроэкономические агенты.
Особенности макроэкономического анализа. Кругооборот доходов
и продуктов в экономике. Основное макроэкономическое
тождество.
Система национальных счетов. Основные макроэкономические
показатели. Методы расчета ВВП. Совокупный спрос. Величина
совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Неценовые
факторы совокупного спроса.
Совокупное предложение в классической и кейнсианской
моделях.
Величина
совокупного
предложения.
Кривая
совокупного предложения. Потенциальный объем выпуска.
Факторы долгосрочного совокупного предложения. Факторы
краткосрочного совокупного предложения.

2

Основы
макроэкономики

Тема 2.2. Экономический рост и экономический цикл.
Проблемы безработицы и инфляции.
Экономический рост. Экономическое развитие. Показатели
экономического роста: величина реального ВВП на душу
населения, темпы прироста ВВП на душу населения. Уровень
благосостояния. Качество
жизни. Эффект быстрого старта.
Теории экономического роста. «Золотое правило накопления».
Факторы и типы экономического роста, его значение и издержки.
Экстенсивные и интенсивные факторы. Издержки экономического
роста. Понятие и показатели безработицы.
Показатели
безработицы. Причины неравновесия на рынке труда. Кривая
Филипса. Безработица и ее виды.
Государственная политика
борьбы с безработицей
Тема 2.3. Рынок денег. Банковская система.
Налоги. Бюджет. Фискальная политика.
Деньги. Сущность и функции денег. Мера стоимости, средство
обращения, средства сбережения. Ликвидность. Эволюция форм
денег. Агрегаты денежной массы.
Денежный рынок. Предложение денег. Денежная база. Кривая
предложения денег. Спрос на деньги: спрос на деньги для сделок
(трансакционный спрос), спрос на деньги как активы
(спекулятивный спрос), общий (совокупный) спрос на деньги.
Равновесие денежного рынка. Курсовая стоимость (цена)
облигации.
Налоговая система и принципы налогообложения. Налог. Налоговая
система и ее элементы: субъект налога, носитель налога, объект налога,
налогооблагаемая база, ставка налога. Принципы налогообложения. Виды
налогов. Прямые и косвенные налоги. Пропорциональный налог. Чистые
налоги.
Тема 2.4. Международные экономические отношения. Внешняя
торговля и валютный курс.

Понятие мировой экономики. Международное разделение труда.
Формы
международных
экономических
отношений.
Международная торговля. Протекционизм и свобода торговли.
Теория абсолютных преимуществ А.Смита. Теория относительных
преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения факторов

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
производства Хекшера- Олина. Выравнивание цен на факторы
производства. Торгуемые и неторгуемые товары и услуги.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кол), контрольная работа (к) и др.;
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС 9.1

на уровне знаний:
базовые экономические понятия(спрос, предложение, цена, стоимость,
товар, деньги, доходы, расходы, прибыль, риск, собственность,
управление, рынок, фирма, государство)
на уровне умений:
определять объективные основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов (законы спроса и предложения,
принципы ценообразования, принцип альтернативных издержек,
принцип изменения ценности денег во времени).

ОПК – 5.1

на уровне знаний:
базового понятийного аппарата экономической теории, различные
виды классификаций основных ресурсов;
основных экономических методов принятия управленческих решений.
на уровне умений:
правильно распределять и использовать основные факторы
производства

Основная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

Издательс
тво

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

1

Салихов
Б.В.

Экономическая теория
[Электронный ресурс]:
учебник

М.:
Дашков и
К

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/17604

Коршуно
в В. В.

Экономическая теория (для
не-экономистов)
[Электронный ресурс] :
учебник для вузов

М. :
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/F05B8
F27-4A19-407C815DC66502D059C2

М. :
ЮнитиДана

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/21012

М. :
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/D55C

2

3

Балашов
А.И. [и
др.]

4

Гребенни
ков П. И.

Экономическая теория
[Электронный ресурс]:
учебник для обучающихся
вузов, обучающихся по
экономическим
специальностям
Экономика [Электронный
ресурс]: учебник для

академического
бакалавриата

6954-C1D5-4B319C5FF595181A9B94

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

под ред.
Г.
Чухнина

2

Зубко
Н.М.

3

Зубко
Н.М.

4

Поликар
пова Т.
И.

Название издания
Экономическая теория.
[Электронный ресурс]:
сборник студенческих
работ
Экономическая теория.
Ответы на
экзаменационные вопросы
[Электронный ресурс] :
учебное пособие
Экономическая теория
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Экономическая теория :
учебник и практикум для
академического
бакалавриата

Издательс
тво

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М. :
Студенче
ская
наука

2012

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=210254

Минск :
ТетраСис
темс

2012

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=78497

Минск:
ТетраСис
темс

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/28306

2017

https://biblioonline.ru/book/253A
A6C3-2D1D-4608A72B-5682F36F7730

М. :
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.09 Социально-экономическая статистика
Автор:
Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)
Тема 1.
Теоретические
основы статистики.

2.

Тема 2. Сводка и
группировка.

3.

Тема 3. Ряды
динамики.

4.

Тема 4. Средние
величины и
показатели
вариации.

5.

6.

7.

Тема 5.
Статистические
индексы.
Тема 6.
Статистическое
изучение связи
между явлениями

Тема 7. Статистика
населения, уровня
жизни населения.

Содержание тем (разделов)
Понятие статистики, ее основные задачи. Особенности
статистической методологии. Метод статистики. Точность
наблюдения.
Задачи сводки и ее содержание. Принципы построения
статистических группировок и классификаций. Вторичная
группировка (перегруппировка).
Классификация
рядов
динамики.
Абсолютные
и
относительные величины. Средние величины. Показатели
ряда динамики. Основные приемы выравнивания ряда
динамики. Корреляционная связь и ее статистическое
изучение.
Виды и методика расчета средних величин. Средняя
арифметическая
величина
и
её
свойства.
Вариация количественного
признака.
Применение
показателей вариации для оценки формы распределения
данных. Дисперсия альтернативного
признака.
Правило
сложения дисперсий.
Классификация и виды индексов. Использование индексного
метода в анализе взаимосвязи экономических явлений.
Взаимосвязи между явлениями и их типы. Статистические
методы моделирования связи. Корреляционная связь и ее
статистическое изучение.
Задачи статистики населения. Показатели численности,
размещения
их
состава
населения.
Показатели
воспроизводства, естественного и механического движения
населения. Общие и специализированные демографические
коэффициенты. Система показателей уровня жизни
населения. Группировка населения по уровню доходов.
Балансы доходов и расходов населения. Статистическое
изучение бюджетов домашних хозяйств.

8.

Тема 8. Статистика
рынка труда,
использования
рабочей силы и
рабочего времени.

9.

Тема 9. Основы
обработки и анализа
данных в IBM SPSS
Statistics.

Содержание и задачи статистики рынка труда. Распределение
населения по статусу занятости. Статистика безработицы.
Показатели состава и численности персонала предприятия.
Баланс рабочей силы на предприятии. Показатели оборота
рабочей силы. Рабочее время и его использование.
Производительность труда и способы расчета и анализа.
Ввод и чтение данных. Свойства переменных: метки
переменных и значений, типы переменных, пропущенные
значения.
Подытоживание
(обобщение)
отдельных
переменных. Преобразование значений данных. Изучение
связи
между
категориальными
переменными
и
количественными переменными. Создание диаграмм

 формы текущего контроля успеваемости:
контрольные работы (К) и др.;
 форма промежуточной аттестации: экзамен.
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-9

ОПК-6

типовые

задания

(ТЗ),

Результаты обучения
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
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
на уровне навыков: интерпретирует полученные в процессе
статистического анализа результаты, формулирует выводы и
рекомендации; анализирует показатели социально-экономической
статистики в динамике и взаимосвязи
на уровне знаний: знает основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на микроуровне
на уровне умений: осуществляет поиск информации по
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач
на уровне навыков: владеет методами расчета и статистического
анализа
важнейших
показателей,
характеризующих
производственный потенциал, затраты и результаты в производстве
товаров и услуг, экономическую эффективность деятельности
предприятий, важнейших видов экономической деятельности и
экономики в целом

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Годин
А.М.

2

Кремер
Н.Ш.

3

под ред.
И.И.
Елисеево
й

Название
Статистика
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров
Математическая
статистика
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для академического
бакалавриата
Статистика
[Электронный ресурс]:
учебник

Издательст
во

Год
выпуска

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Дашков и
К

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/24816.

2017

https://biblioonline.ru/book/065BF
DFB-BF4E-4667921DEA3D5DFA6FAC

2017

https://biblioonline.ru/book/91E57
093-4665-48C78FE47BF231DA7800

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

под ред.
Ю.Н.
Толстово
й

2

Назаров
М.Г.

3

Гмурман
В.Е.

4

Улитина

Название
Математическая
статистика для
социологов. Задачник
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
академического
бакалавриата
Статистика финансов
[Электронный ресурс]:
учебник
Руководство к
решению задач по
теории вероятностей и
математической
статистике
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
прикладного
бакалавриата
Статистика

Год
выпуска

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юрайт

2017

www.biblioonline.ru/book/CAB7
5984-F4E6-4EE0A530FBE1EE0128B9

М.: ОмегаЛ

2011

https://e.lanbook.com
/book/5537

М.: Юрайт

2017

www.biblioonline.ru/book/AC41
B7DD-F936-410595119BD045A42CFD

М.:

2013

http://www.iprbooksh

Издательст
во

№
п/п

Автор

Название

Е.В.,
Леднева
О.В.,
Жирнова
О.Л.

[Электронный ресурс]:
учебное пособие

5

Плеханов
а Т.

6

Гусаров
В.М.

7

Васильева
Э.К.

Теория статистики
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Общая теория
статистики
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Статистика
[Электронный ресурс]:
учебник

Издательст
во

Год
выпуска

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Московски
й
финансовопромышле
нный
университе
т
«Синергия
»

op.ru/17045

Оренбург:
ОГУ

2013

https://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book
&id=259319

2012

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id=117190

2015

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book
&id=436865

М.:
ЮнитиДана
М.:
ЮнитиДана

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.10 Государственное регулирование экономики
Автор:
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов, Рожкова Д.В.,
старший преподаватель кафедры экономики и финансов, Валецкая Т.И.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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. Эволюция
роли государства в
экономике

2

Тема 2. Механизм
государственного
регулирования
экономики

3

Тема 3.
Антимонопольное
регулирование

4

Тема 4. Бюджетноналоговое
регулирование.
Фискальная
политика

Содержание тем (разделов)
Место
государства
в основных
научных
школах
экономического развития. Меркантилизм. Физиократия.
Классическая политическая экономия: Принцип «невидимой
руки». Марксизм. Неоклассическая школа. Кейнсианство.
Неоконсервативная модель регулирования экономики
(монетаризм, теория «экономики предложения», теория
общественного
выбора).
Социально-институциональное
направление.
Объекты и субъекты госрегулирования. Виды объектов ГРЭ.
Субъекты ГРЭ. Носители, выразители, исполнители
хозяйственных интересов.
Цели и задачи госрегулирования. Типы целей. Глобальная
цель ГРЭ. Цели второго уровня. Прикладные цели.
Генеральная цель. Тактические цели. Оперативные цели.
Взаимодействие целей. Приоритеты целей.
Цели антимонопольного регулирования и поддержки
конкурентной среды. Теория конкуренции и монополии.
Виды конкуренции. Показатели монопольной власти.
Необходимость антимонопольного регулирования.
Направления и формы контроля над деятельностью
монополистических
структур.
Антимонопольное
законодательство. Форм недобросовестной конкуренции.
Методы нормативно-ориентирующего антимонопольного
регулирования. Антимонопольный контроль.
Налоговая система РФ и проблемы ее реформирования.
Трехуровневая система налоговых
отчислений в РФ.
Направления реформирования налоговой системы РФ.
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.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

5

Тема 5.
Государственное
регулирование
инвестиций

6

Тема 6.
Государственное
регулирование в
сфере социальной
политики

7

Тема 7.
Государственное
регулирование
внешнеэкономичес
кой деятельности

Содержание тем (разделов)
Бюджетные классификации. Расходы бюджета. Доходы
бюджета. Структура доходов и расходов консолидированного
бюджета. Дефицит бюджета и способы его финансирования.
Инвестиции: понятие, структура, источники финансирования.
Виды инвестиций. Инвестиции в нефинансовые активы и
финансовые
инвестиции.
Прямые
и
портфельные
инвестиции. Источники финансирования инвестиций.
Государственное
регулирование
инвестиционной
деятельности и инвестиционная политика. Инвестиционная
деятельность. Функции государства по регулированию
инвестиционной деятельности. Сущность, цель, задачи и
принципы
инвестиционной
политики
государства.
Современные формы и методы госрегулирования инвестиций.
Инструменты
государственного
инвестиционного
регулирования. Бюджетные источники инвестиций.
Сущность 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. Бедность.
Модели социальной политики. Патерналистская социальная
модель. Шведская модель социальной политики. Модель
«государства
благосостояния».
Модель
социальноориентированного
рыночного
хозяйства.
Рыночная
социальная модель.
Внешнеэкономическая деятельность: содержание, правовая
база и институциональные основы регулирования. Понятие
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Виды ВЭД.
Базовые показатели ВЭД. Участники внешнеэкономической
деятельности. Государственное регулирование ВЭД. Цель,
методы государственного регулирования ВЭД. Основные
цели и принципы государственного регулирования ВЭД в
Российской федерации.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (К), доклад-презентация (ДП), дискуссии (Д), решение задач (РЗ)
и др.;
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС – 2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
целей бюджетно-налоговой политики;
основных видов бюджетно-налоговой политики;
основных этапов механизма фискальной политики
на уровне умений:
распределять ресурсы с учетом последствий влияния различных

методов и способов на результаты деятельности организаций.

УК ОС – 9.2

ОПК – 5.2

на уровне навыков:
навык применения управленческих решений по бюджетированию
и структуре государственных активов
на уровне знаний:
факторы, влияющие на формирование определенного типа
системы государственного управления
типы, формы, элементы (структуру) и функции государства
методы государственного регулирования экономики
на уровне умений:
анализировать
факторы,
влияющие
на
формирование
определенного типа системы государственного управления
определять типы, формы, элементы (структуру) и функции
государства
на уровне навыков:
навык проведения контроля за использованием государственных
финансов
на уровне знаний:
основных элементов механизма государственного регулирования
экономики;
принципов и методов государственного регулирования
экономики в области отношений собственности и финансовых
отношений
на уровне умений:
интерпретировать полученные статистические показатели и
принимать управленческие решения по бюджетированию и
структуре государственных (муниципальных) активов
на уровне навыков:
навык управления государственными и муниципальными
финансами

Основная литература
№
п/п

1

2

Издател
ьство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Автор

Название издания

Абрамов
а М.А.

Финансовые и денежнокредитные методы
регулирования экономики.
Теория и практика
[Электронный ресурс]:
учебник

М.:
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/5F5
CE8BC-ABBC41B7-9D11C54E93D56C87

Государственное
регулирование экономики
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

М.:
Евразий
ский
открыт
ый
институ
т

2010

http://www.iprbooks
hop.ru/10649

Мельник
ов А.А.

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Тамбовце
в В.Л.

2

Балакина
Р.Т.

3

Мысляев
а И.Н.

Название издания

Теории государственного
регулирования экономики
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Государственное
регулирование и контроль
финансовых рынков
[Электронный ресурс]:
монография
Государственное
регулирование экономики
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Издательство

М.: ИНФРАМ
Омск:
Омский
государстве
нный
университет
М.:
Московский
государстве
нный
университет

Год
издания

Ссылка
на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2010

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=276645

2013

http://www.iprbooksh
op.ru/24881

2010

http://www.iprbooksh
op.ru/13080

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.11 Прикладная математика
Автор:
к.ф.-м.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Свердлова Е.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Случайные события.
Основные теоремы
вероятности

Понятие события и действия над событиями.
Вероятность события. Различные подходы к
определению вероятности. Элементы
комбинаторики. Теорема сложения вероятностей и
ее следствия. Теорема умножения вероятностей для
зависимых и независимых событий.

Случайные величины

Понятие случайной величины, виды случайных
величин. Дискретная случайная величина и ее закон
(ряд) распределения. Функция распределения
случайной величины, ее свойства и график.
Непрерывная случайная величина.
Числовые характеристики случайных величин.
Основные законы распределения случайных
величин. Биномиальное распределение и его
параметры. Использование биномиального
распределения при решении задач, связанных с
контролем качества продукции.
Распределение Пуассона и его параметры.
Применение распределения Пуассона при расчете
необходимой численности персонала подразделения
с заданным объемом объектов обработки.
Нормальное распределение и его параметры.
Теоремы Муавра - Лапласа. Примеры решения задач,
связанных с гарантийным обслуживанием. Задачи о
конкуренции.
Показательное распределение и его параметры.
Решение задач по определению времени ожидания
получения ответа на запрос.
Равномерное распределение и его параметры. Расчет
вероятности исполнения заказа в заданное время.

№ п/п

3

4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Математическая
статистика

Выборочный метод. Описательная статистика:
статистические ряды, полигон и гистограмма частот.
Числовые характеристики распределений: мода,
медиана, разброс, среднее арифметическое,
дисперсия выборки. Квантили, асимметрия и эксцесс
распределения. Статистическая гипотеза и
статистический критерий. Проверка статистических
гипотез.
Экспертные оценки и оценка степени их
согласованности. Методы экспертных оценок при
принятии решений: метод Дельфи, метод
статистической обработки результатов экспертных
оценок

Оптимизационные
модели в управлении

Принцип оптимальности в планировании и
управлении. Общая задача оптимального
(математического) программирования. Задача
линейного программирования (ЗЛП). Графическое
решение ЗЛП. Задача об инвестициях. Задача о
формировании инвестиционного портфеля.
Классическая транспортная задача, ее модификации.
Задача оптимального финансирования объектов.
Задача составления графика занятости. Задача о
назначениях, особые случаи задачи о назначениях.
Распределение специалистов по различным объектам.
Решение задач средствами MS Excel.

5

Принятие решений в
условиях риска и
неопределённости

6

Основы корреляционного
и регрессионного анализа

Основы теории экономических игр.
Антагонистические игры. Сведение
антагонистической игры к задаче линейного
программирования. Оптимизация при разрешении
конфликтных ситуаций: правило Вальда, критерий
Байеса-Лапласа, критерий Сэвиджа, критерий
Гурвица.
Статистические связи между показателями.
Оценка тесноты линейной зависимости между
переменными. Коэффициент корреляции Пирсона и
его свойства.
Парная и множественная линейные регрессии.
Экономический смысл коэффициентов регрессии.
Фиктивные переменные в уравнении регрессии.
Анализ влияния факторов на результат по
уравнению множественной модели. Нелинейные
модели. Оценка качества моделей. Прогнозирование
экономико-социального показателя на основе
регрессионной модели.
Решение задач средствами MS Excel.

 формы текущего контроля
контрольные работы (КР),

успеваемости:

типовые

задания

(ТЗ),

 формы промежуточной аттестации: зачёт (З), экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК -6.1

ОПК -6.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- - знать основы информационных технологий, основные положения
информационной безопасности;
- - знать основные требования к исходной информации
на уровне умений:
- уметь исследовать современное состояние и направления
развития вычислительной техники, основные подходы к
применению информационных технологий в управлении;
- уметь интерпретировать полученные статистические показатели с
учетом основных требований информационной безопасности.
на уровне навыков:
владеть навыками оформления материалов в соответствии с
требованиями информационно-коммуникационных технологий с
учетом основных требований информационной безопасности.
на уровне знаний:
- знать способы оценки результатов и последствий принятого
решения;
- знать методы подготовки и принятия управленческих решений в
области государственного и муниципального управления.
на уровне умений:
- уметь находить организационно-управленческие решения в
области государственного управления;
- уметь применять методы подготовки и принятия управленческих
решений в области государственного и муниципального
управления
на уровне навыков:
- владеть навыками оценивания результатов и последствий
принятого решения с применением информационных технологий;
- владеть навыками подготовки и принятия управленческих
решений в области муниципального управления и улучшения
взаимодействия власти и населения с применением
информационно-коммуникационных технологий.

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

1

Дорофеева,
А. В.

Высшая математика :
учебник для
академического
бакалавриата

М. :
Издательство
Юрайт

2017

2

Шипачев,
В.С.

Высшая математика :
учебник и практикум

М. :
Издательство
Юрайт

2017

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/A3EFDC
48-87CB-41E5-A07805BDBB3BD6E8
www.biblioonline.ru/book/EBCB26
A9-BC88-4B58-86B7B3890EC6B386

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Мхитарян
В.С.

2

Новиков
А.И.

3

Балдин
К.В.

4

Кириллов
Ю.В.

5

Джафаров
К.А.

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Название издания

Издательство

Год
издания

Теория вероятностей и
математическая
статистика [Электронный
ресурс]: учебное пособие

М.:
Московский
финансовопромышленн
ый
университет
«Синергия»

2013

http://www.iprbooksho
p.ru/17047

М.: Дашков и
К

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/14118

М.: Дашков и
К

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/4444

2012

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=
228968%C2%A0

2015

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
438304

Эконометрика
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Теория вероятностей и
математическая
статистика [Электронный
ресурс]: учебник
Прикладные методы
оптимизации- Ч. 1.
Методы решения задач
линейного
программирования
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Теория вероятностей и
математическая
статистика [Электронный
ресурс]: учебное пособие

Новосибирск:
НГТУ

Новосибирск:
НГТУ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.12 Информационные технологии в управлении
Автор:
к.т.н. доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
О.Г. Солодкий
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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
Информационные
информационных систем. Классификацию информационных
системы и
систем, системный подход, принципы системного подхода.
информационные
Пакеты прикладных программ.
технологии в
MRP-системы, MRP II-системы, ERP-системы, CRM-системы,
управлении
WMS-системы и др.
Информационные технологии в управлении. 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
личным почтовым ящиком. Рассылка деловых писем.
Почтовые рассылки, спам и антиспам.
Интернет-торговля и Интернет-торги. Портал Гос-услуг и
другие государственные Интернет-порталы.
Информационная структура предприятия. Компьютерная
структура и средства коммуникации. Программное
обеспечение функционирования предприятия.
Управление
Применение информационных технологий в управлении
экономическим
экономическим объектом. Прогнозирование, аппроксимация
объектом на основе
и
подбор
параметров.
Компьютерная
обработка
ИТ-технологий
статистических данных.
Построение диаграмм Гантта.
Пакеты анализа и его инструменты. Задачи поиска
оптимального решения. Системы поддержки принятия

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

4

Моделирования
бизнес-процессов

5

Защита информации

Содержание тем (разделов)
решения.
Текстовая информация и текстовые документы в управлении.
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.
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 инженернотехническое. Методы построения систем безопасности.
Шифрование данных.

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

ОПК-4.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает способы устного, письменного и электронного общения в рамках
межличностного и публичного взаимодействия; демонстрирует методы
деловой переписки и электронных коммуникаций; основные понятия и
параметры связей с общественностью в органах власти; условия
взаимодействия с различными видами общественности, структуру и
варианты модификаций информационных технологий в обществе.
на уровне умений:
Умеет анализировать деловое общение и публичные выступления,
переговоры, совещания, деловую переписку и электронные
коммуникации; вести деловую переписку и электронные коммуникации.
на уровне навыков:
Владеет навыками определять основные понятия и параметры связей с
общественностью в органах власти; осуществлять деловое общение и
публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять
деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации.

Код этапа
освоения
компетенции

ПК-6.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает основы информационных технологий, основные положения
информационной безопасности; основные требования к исходной
информации; способы оценки результатов и последствий принятого
решения; методы подготовки и принятия управленческих решений в
области государственного и муниципального управления.
на уровне умений:
Умеет исследовать современное состояние и направления развития
вычислительной техники, основные подходы к применению
информационных технологий в управлении; интерпретировать
полученные статистические показатели с учетом основных требований
информационной
безопасности;
находить
организационноуправленческие решения в области государственного управления;
применять методы подготовки и принятия управленческих решений в
области государственного и муниципального управления.
на уровне навыков:
Владеет навыками оформления материалов в соответствии с
требованиями информационно-коммуникационных технологий с учетом
основных
требований
информационной
безопасности;
оценки
результатов и последствий принятого решения с применением
информационных технологий; подготовки и принятия управленческих
решений в области муниципального управления и улучшения
взаимодействия власти и населения с применением информационнокоммуникационных технологий.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название

Информационные
системы и технологии в
Трофимов
экономике и
В.В.
управлении
[Электронный ресурс]:
учебник
Информационные
технологии в 2 т. Том 1
Трофимов В. [Электронный ресурс]:
В.
учебник для
академического
бакалавриата
Информационные
технологии в 2 т. Том 2
Трофимов В. [Электронный ресурс]:
В.
учебник для
академического
бакалавриата

Издательство

Год
выпуска

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2017

Расположение
https://biblioonline.ru/book/
C89EF76FC000-4C33B608776F83BCBF18
https://biblioonline.ru/book/3
9752ABD6BE0-42E2A8A296C8CB534225
https://biblioonline.ru/book/4
FC4AE65453C-4F6A89AACE808FA83664

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Исакова
А.И.

2

И.В.
Василькова,
Е.М.
Васильков,
Д.В.
Романчик

3

4

5

Название

Издательство

Год
выпуска

Расположение

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

Томск:
Томский
государственн
ый
университет
систем
управления и
радиоэлектро
ники

2013

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

Минск:
ТетраСистемс

2012

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

2018

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

2017

https://biblioonline.ru/book/
C89EF76FC000-4C33B608776F83BCBF18

2018

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

Основы
информационных
технологий в Microsoft
Office 2010
[электронный ресурс]:
практикум
Информационные
технологии в
государственном и
муниципальном
Морозова О.
управлении : учебное
А., Лосева В.
пособие для
В., Иванова
бакалавриата и
Л. И.
магистратуры / О. А.
Морозова, В. В. Лосева,
Л. И. Иванова. — 2-е
изд., испр. и доп.
Информационные
системы и технологии в
Трофимов
экономике и
В.В.
управлении
[Электронный ресурс]:
учебник
Экономика и
управление:
применение
информационных
Коршунов
технологий : учебное
М. К.
пособие для вузов / М.
К. Коршунов ; под
науч. ред. Э. П.
Макарова. — 2-е изд.

М.:
Издательство
Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.13 Безопасность жизнедеятельности
Автор:
к.с.-х.н, доцент, заведующий кафедрой кафедры гуманитарных и
естественнонаучных дисциплин Лысенко Л.М.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)
Теоретические
основы БЖД

Содержание тем (разделов)

Безопасность
жизнедеятельности
как
наука.
Взаимодействие человека со средой обитания.
Жизнедеятельность. Закон толерантности. Понятия
«опасность»,
«безопасность».
Классификация
опасностей. Количественная оценка опасностей. Риск.
Концепция приемлемого риска.
Роль человеческого фактора в управлении рисками и
обеспечении безопасности системы «человек – среда
обитания»
Опасности
в Основные опасности и риски в профессиональной
профессиональной
деятельности. Вредные и
опасные
факторы
деятельности
и производственной среды. Предельно допустимые
защита от них.
уровни вредных и опасных факторов – основные виды
и принципы установления. Профессиональные
заболевания и несчастные случаи на производстве.
Негативные воздействия вредных веществ на человека
и их нормирование. Негативное воздействие физикоэнергетических факторов на человека и их
нормирование. Комплексная защита организма
пользователей при эксплуатации компьютерной
техники.
Обеспечение комфортных условий для жизни и
деятельности человека. Понятие комфортных или
оптимальных условий. Взаимосвязь состояния
здоровья, работоспособности и производительности
труда с состоянием условий жизни и труда человека,
параметрами среды жизнедеятельности человека.
Климатическая, воздушная, световая, акустическая и
воздушная среды, их влияние на самочувствие,
состояние здоровья и работоспособность человека.
Психофизические
и
эргономические
условия

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 3

Безопасность
чрезвычайных
ситуациях

в

Тема 4

Нормативноправовое
регулирование
и
органы обеспечения
безопасности
в
Российской
Федерации

организации и безопасности труда. Принципы,
методы и средства организации комфортных условий
жизнедеятельности
Чрезвычайные ситуации природного характера и
защита от них. Геофизические, геологические,
гидрологические,
метеорологические
опасные
явления. Природные пожары. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и защита от них. Обеспечение
пожарной безопасности. Чрезвычайные ситуации
социального характера и защита от них. Терроризм.
Экстремизм. Доврачебная помощь при экстремальных
ситуациях. Средства медицинского и санитарного
обеспечения и индивидуальной защиты. Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Нормативные
документы
и
правовые
акты.
Федеральные и региональные программы обеспечения
безопасности
жизнедеятельности.
Система
безопасности в Российской Федерации.
Организация мониторинга, диагностики и контроля
состояния окружающей среды, промышленной
безопасности, условий и безопасности труда.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), контрольная работа
(К), тестирование (Т);
 форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-3.1.

на уровне знаний:
- основ безопасности жизнедеятельности
на уровне умений:
– анализировать и разрабатывать методы идентификации опасных и
вредных факторов, генерируемых средой обитания человека

УК ОС-8.1.

на уровне знаний:
- параметров негативных факторов и уровень их воздействия
- уровня угрозы и опасности вредных факторов окружающей среды.
- методики оказания первой доврачебной помощи при несчастных
случаях
на уровне умений:
- эффективно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты от негативных воздействий

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Каракеян,
В. И.

2

Евсеев В.О. [и
др.]

3

под ред. Э.А.
Арустамова

Название издания
Безопасность
жизнедеятельности
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для вузов
Безопасность
жизнедеятельности
[Электронный ресурс]
: учебник для
бакалавров
Безопасность
жизнедеятельности
[Электронный
ресурс]: учебник

Издательств
о

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/A53169
BF-7E2A-46EDAAA5074540CC4D9E

М. :
Издательств
о Юрайт

2018

М. : Дашков
иК

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/24773.html

Москва :
Издательско
-торговая
корпорация
«Дашков и
К°»

2015

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
375807

Дополнительная литература
№
п/п

1

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М. :
Издательств
о Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/E3079C
99-4DC0-45EA-9086F812D9353B52

М.:
Российский
государстве
нный
университет
правосудия

2016

http://www.iprbooksho
p.ru/49600.html

М. : Дашков
иК

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/14035.html

Москва :
Юнити-Дана

2015

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
119542

Автор

Название издания

Издательств
о

под общ. ред.
Я. Д.
Вишнякова

Безопасность
жизнедеятельности.
Практикум
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
академического
бакалавриата
Безопасность
жизнедеятельности
[Электронный ресурс]
: учебное пособие

2

Еременко
В.Д.

3

Никифоров
Л.Л.

4

под ред. Л.А.
Муравей

Безопасность
жизнедеятельности
[Электронный ресурс]
: учебное пособие
Безопасность
жизнедеятельности
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.14 Конституционное право
Автор:
к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Е.А. Казьмина
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
Наименование
п/п
тем (разделов)

1.1.

1.2

2.1.

Содержание тем (разделов)

Право в системе социальных норм общества.
Принципы права. Формы (источники) права.
Понятие и признаки нормы права. Структура
нормы права. Общая характеристика основных
Теория права и
отраслей права. Понятие и виды нормативноправовых
правовых актов. Понятие, структура и виды
отношений
правоотношений.
Субъекты
правоотношений.
Содержание правоотношений (субъективные права
и обязанности участников правоотношений).
Объекты правоотношений. Юридические факты.
Понятие и виды правомерного поведения. Понятие,
виды и состав правонарушения. Злоупотребление
Правонарушени
правом.
яи
Понятие и признаки юридической ответственности.
юридическая
Основание юридической ответственности. Виды
ответственност
юридической
ответственности.
Юридическая
ь
ответственность
за
коррупционные
правонарушения.
Предмет, источники конституционного права.
Конституционные права, свободы и обязанности
граждан, их классификация.
Основы
Федерация как форма государственного устройства:
конституционн
понятие, признаки,
виды. Конституционноого права
правовой статус субъектов Российской Федерации.
Правовой статус Президента РФ. Порядок выборов
Президента
РФ.
Прекращение
полномочий

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

2.2.

Основы
административ
ного права

2.3.

Основы
уголовного
права

3.1.

Основы
гражданского
права

Содержание тем (разделов)
Президента РФ.
Федеральное Собрание РФ. Совет Федерации.
Государственная
Дума.
Статус
депутата.
Законодательный процесс.
Правительство РФ. Судебная система РФ.
Понятие административного права, особенности
предмета и метода правового регулирования.
Система органов исполнительной власти. Система
государственной службы в РФ.
Понятие и юридический состав административного
правонарушения.
Виды
административных
наказаний.
Порядок
привлечения
к
административной ответственности. Срок давности
привлечения к административной ответственности.
Государственная служба. Служебное право.
Законодательство о противодействии коррупции:
основные положения и требования к поведению
государственных служащих.
Понятие уголовного права. Система уголовного
права. Уголовное законодательство: задачи,
принципы, действие во времени и в пространстве.
Понятие преступления. Состав преступления. Виды
преступлений. Множественность преступлений.
Лица, подлежащие уголовной ответственности.
Ответственность
несовершеннолетних.
Неоконченное
преступление.
Обстоятельства,
исключающие преступность деяния. Соучастие в
преступлении.
Понятие и цели наказания. Система уголовных
наказаний. Общие правила назначения наказания.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание.
Условное осуждение. Освобождение от уголовной
ответственности и от наказания.
Амнистия. Помилование. Судимость.
Общая характеристика особенной части УК,
основные разделы особенной части УК РФ.
Понятие, принципы и система гражданского права.
Гражданское правоотношение. Субъекты, объекты
гражданского права. Физические лица, их
правоспособность и дееспособность. Опека и
попечительство. Признание гражданина безвестно
отсутствующим или умершим. Индивидуальное

№
п/п

3.2.

Наименование
тем (разделов)

Основы
семейного
права

Содержание тем (разделов)
предпринимательство.
Понятие
и
виды
юридических лиц. Реорганизация и ликвидация
юридического
лица.
Несостоятельность
(банкротство) юридического лица.
Сделки: виды, формы их заключения. Понятие и
условия договора. Недействительность сделок.
Представительство и доверенность. Исковая
давность.
Понятие и содержание права собственности.
Вещные
права
лиц,
не
являющихся
собственниками. Основание приобретения и
прекращения права собственности.
Общие положения об обязательствах, стороны
обязательств. Виды обязательств.
Понятие и принципы исполнение обязательств.
Способы
обеспечения
обязательств.
Ответственность за нарушение обязательств.
Понятие и принципы наследственного права.
Понятие и принципы семейного права. Семейный
кодекс РФ. Понятие семьи, родства, свойства.
Осуществление и защита семейных прав и
исполнение семейных обязанностей. Сроки в
семейном праве, срок исковой давности.
Брак, условия его заключения. Регистрация брака и
условия
его
заключения.
Обстоятельства,
препятствующие заключению брака. Прекращение
и расторжение брака. Недействительность брака.
Личные и имущественные права супругов.
Совместная собственность супругов. Обращение
взыскания на имущество супругов. Брачный
договор.
Отношения родителей и детей, личные и
имущественные отношения супругов, права
несовершеннолетних детей. Конвенция о правах
ребенка. Защита, лишение и ограничение
родительских прав.
Алиментные обязательства родителей и детей,
супругов и бывших супругов и других членов
семьи. Уплата алиментов на основании решения
суда (взыскание алиментов) и соглашения.
Формы воспитания детей, оставшихся без
попечения родителей: усыновление, опека и
попечительство, приемная семья.

№
п/п

3.3.

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Основы
трудового
права

Понятие трудового права. Принципы трудового
права. Коллективный договор и соглашения.
Обеспечение занятости и трудоустройства.
Трудовой договор: понятие, стороны и содержание.
Основание и порядок заключения, изменения и
прекращения трудового договора. Понятие и виды
рабочего времени, времени отдыха. Дисциплина
труда.
Материальная
ответственность.
Особенности
регулирования
труда
женщин
и
несовершеннолетних.
Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты
трудовых прав граждан. Понятие трудового спора.
Предмет трудового спора. Стороны трудового
спора.
Индивидуальные
трудовые
споры,
коллективные трудовые споры. Комиссия по
трудовым спорам.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточного контроля:
 формы текущего контроля успеваемости: К- контрольная работа, Т – тест,
СЗ – ситуационная задача;
 формы промежуточной аттестации: экзамен.
Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-10.1

ОПК-ОС-7.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
– иметь представление о базовых понятиях и основных
положениях частного и публичного права.
на уровне умений:
– анализировать нормы права и использовать
основополагающие нормативные правовые акты при
осуществлении профессиональной деятельности.
на уровне навыков:
– владеть основной юридической терминологией;
– владеть навыками поиска и подборки нормативных
правовых актов при решении профессиональных задач.
на уровне знаний:
– основные принципы и положения права наиболее
существенных для профиля своей профессиональной
деятельности институтов и отраслей права.

на уровне умений:
использовать нормативно-правовые знания при
осуществлении профессиональной деятельности
на уровне навыков:
– владеть основной юридической терминологией
Основная литература.
№
п/п

Автор

Название издания

Издательст
во

Год
издания

1

Смоле
нский
М.Б.

Основы права
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Ростов-н/Д
: Феникс

2014

3

Волков
А. М.

Основы права
[Электронный ресурс]:
учебник для прикладного
бакалавриата

М.: Юрайт

2017

4

Обухов
а О. В.

Право [Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для
прикладного бакалавриата

М.: Юрайт

2017

5

Кашан
ина Т.
В.

Право [Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
прикладного бакалавриата

М.: Юрайт

2017

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=271505
https://biblioonline.ru/book/A2E36
363-196E-4F64921230F7CCF55A73
https://biblioonline.ru/book/FFBA
872B-7AAC-4B7B8138EB12DCEF944C
https://biblioonline.ru/book/6A66
DDC9-87E6-4B788664-3B7671DC2686

Дополнительная литература.
№
п/п

Автор

1

Серго
А.Г.

2

Аблёзг
ова
О.В.

3

Ворон
цов Г.
А.

4

Мархге
йм М.
В. ,

Название издания

Издательст
во

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Основы права
интеллектуальной
собственности для ИТспециалистов
[Электронный ресурс] :
учебное пособие
Правоведение
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Правоведение для
бакалавриата
неюридических
специальностей вузов
России [Электронный
ресурс]: учебное пособие

М. :
ИНТУИТ

2016

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=429183

Саратов:
Ай Пи Эр
Медиа

2010

http://www.iprbooksh
op.ru/1150

2012

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=271501&sr=1.

Правоведение[Электронн
ый ресурс]: учебник

Ростовн/Д:
Феникс

2013

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=271501&sr=1.

Ростовн/Д:
Феникс

№
п/п

Автор

Название издания

Издательст
во

Основы государства и
права [Электронный
ресурс]: учебное пособие

Кемерово:
Кемеровск
ий
государств
енный
университе
т

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2012

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=232212&sr=1.

Смоле
нский
М. Б. ,
Тонков
Е. Е.

5

Балаян
Э. Ю.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.15 Конституционное право
Автор:
к.ю.н., доцент, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин
Е.А. Казьмина
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Тема
1.1

Тема
1.2

Тема
1.3

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Основы теории конституционного права
Понятие конституционного права как отрасли права.
Проблема наименования отрасли: конституционное или
государственное право. Предмет и метод
конституционного права. Система конституционного
права. Роль и место конституционного права в системе
права Российской Федерации. Тенденции развития
конституционного права России на современном этапе.
Конституционно-правовые нормы и институты. Понятие,
Конституционное
специфика, классификация конституционно-правовых
право Российской
норм.
Федерации как
Конституционно-правовые отношения. Понятие,
отрасль права
специфика, субъекты, объекты, юридические факты, виды
конституционно-правовых отношений.
Источники конституционного права: понятие, виды, их
характеристика. Коллизии в конституционном праве.
Ответственность в конституционном праве России:
понятие, виды. Санкции в конституционно-правовых
нормах, их специфика, порядок применения. Проблемы
конституционно-правовой ответственности.
Понятие, сущность и функции конституций. Порядок
принятия конституции.
Содержание и форма конституции. Юридические свойства
конституций. Конституционные нормы и их особенности.
Теоретические основы
Конституции фактические, юридические, фиктивные и не
конституционализма
фиктивные. Суть и источники современной концепции
конституционализма. Предпосылки становления
конституционного строя и идей конституционализма в
России.
Развитие российского Конституция РСФСР 1918 г. Исторические условия
конституционализма
разработки и принятия. Особенности содержания и
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структуры.
Конституция РСФСР 1925 г. Причины разработки и
принятия. Основные черты содержания.
Конституция РСФСР 1937 г. Причины разработки,
исторические условия принятия. Основные черты
содержания.
Конституция РСФСР 1978 г. Причины разработки и
принятия. Основные черты содержания. Изменения,
внесённые в Конституцию РСФСР 1978 г. с 1989 по 1993
гг.
Необходимость смены Конституции. Разработка и
обсуждение проекта новой Конституции. Конституционное
совещание. Развитие конституционного кризиса.
Референдум 12 декабря 1993 г. Основные черты
содержания Конституции РФ 1993 г.
Раздел 2. Основы конституционного строя
Понятия: «основы общественного строя», «основы
конституционного строя», «основы государственного
строя», их соотношение и элементы. Понятие
политической системы. Принципы политического и
идеологического плюрализма в России и зарубежных
странах. Конституционное закрепление роли и места
партий в политических системах. Партии России и порядок
их создания. Место государства в политической системе.
Конституционные
Гражданское общество и государство. Принципы
основы российского
правового государства Экономическая система общества.
государства
Конституционные основы экономических отношений.
Социальная система и государство. Основы социальной
политики РФ. Полнота прав и свобод человека и
гражданина в России. Конституционные основы
социальных отношений. Конституционные основы
политических отношений. Конституционные основы
духовно-культурных отношений.
Федерализм и принцип разделения властей, их место в
основах конституционного строя.
Понятие народного суверенитета, элементы его
содержания. Народ – носитель суверенитета и
единственный источник власти. Формы реализации
полновластия народа в России. Референдум и его
законодательная основа. Всенародные выборы и их место в
Суверенитет народа и системе полновластия народа. Проблема сочетания
формы его реализации непосредственной демократии с другими формами
демократии в современном демократическом государстве.
Сущность государства как конституционного института.
Содержание и юридическая природа государственной
власти и государственного суверенитета. Конституционные
характеристики государственного строя России
Раздел 3. Теоретические основы правового статуса личности
Конституционный
Диалектика взаимоотношений человека, личности и
статус человека и
гражданина с обществом и государством. Понятия: статус
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гражданина
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человека и гражданина, правовой статус человека и
гражданина, конституционный статус человека и
гражданина. Соотношение названных понятий. Отличия
прав человека от прав гражданина. Элементы содержания
правового статуса человека и гражданина.
Конституционные принципы правового положения
личности, особенности их закрепления в конституции.
Конституционное закрепление прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина в России. Сущность их
непосредственного действия. Современные теории о
правовом положении личности в государстве.
Понятие, порядок, способы приобретения, утраты и
восстановления гражданства. Законодательство РФ о
гражданстве. Органы, решающие вопросы гражданства.
Гражданство как
Роль посольств, консульств, Министерства иностранных
юридическая основа
дел РФ в решении вопросов, связанных с принятием
правового положения гражданства, выходом из гражданства, восстановлением в
личности
гражданстве. Особенности правового положения
иностранных граждан и лиц без гражданства. Двойное
гражданство. Институт гражданства в странах СНГ (общая
характеристика).
Понятие и классификация основных прав и свобод
человека и гражданина. Основные права человека.
Основные права гражданина. Содержание основных прав,
свобод и обязанностей человека и гражданина. Декларация
Институт основных
прав человека и гражданина в России. Основные
прав, свобод и
декларации, хартии и пакты о правах человека и
обязанностей
гражданине, принятые мировым сообществом. Основания
человека и
и виды ограничений основных прав и свобод личности.
гражданина
Конституционные обязанности граждан России и
зарубежных стран, их виды, особенности. Взаимосвязь
гражданской ответственности и демократии. Основные
направления развития прав и свобод человека и
гражданина.
Понятие гарантий, определение понятия, виды гарантий и
их определение, содержание гарантий. Гарантии
осуществления правового положения личности в России и
зарубежных странах. Условия, средства, способы,
Гарантии прав, свобод
обеспечивающие фактическую реализацию и охрану прав и
и законных интересов
свобод граждан; исполнение ими обязанностей;
человека и
ответственность лиц, не выполняющих конституционные
гражданина
обязанности. Сущность конституционных прав и свобод
как непосредственно действующих. Роль
правоохранительных органов в реализации гражданами
своих прав, свобод, обязанностей.
Раздел 4. Государственно-территориальное устройство Российской Федерации
Понятие и формы государственного устройства. Унитарное
Теоретические основы
и федеративное устройство государства. Классификация
государственного
унитарных и федеративных государств.
устройства
Регионализованное государство. Национальный и
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государственный суверенитет, их соотношения.
Возможности трансформации национального суверенитета
в государственный. Основные принципы государственного
устройства РФ и их конституционное закрепление.
Становление и развитие Российской Федерации:
создание основ социалистического федерализма (19181936 гг.);
утверждение фактического унитаризма в
государственном устройстве России (1937-1985 гг.);
реформы государственного устройства перед принятием
Конституции 1993 г.
КонституционноОбщая характеристика современного российского
правовой статус
федерализма. Асимметричность РФ. Конституционный
Российской
характер РФ. Принципы российского федерализма.
Федерации и ее
Национальный и государственный суверенитет: проблемы
субъектов
теории и практики в Российской Федерации. Понятие и
виды субъектов РФ, особенности их правового статуса.
Конституционно-правовой статус Российской Федерации.
Предметы ведения Российской Федерации. Предметы
совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации. Разграничение полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и
ее субъектов.
Раздел 5. Органы государственной власти и местного самоуправления в РФ
Соотношение понятий «орган государственной власти» и
«государственный орган». Государственно-властное
полномочие, задачи и функции органа государственной
власти, его компетенция. Понятие системы органов
государственной власти. Общая характеристика системы
Понятия и признаки
органов государства, их классификация, принципы
органа
организации и деятельности. Теория разделения властей и
государственной
практика ее применения в различных странах. Особенности
власти.
организации государственного аппарата в Российской
Федерации. Система государственных органов, их
структура и компетенция. Порядок разрешения спорных
вопросов, возникающих в процессе деятельности
законодательных, исполнительных и судебных органов
государственной власти в России.
Избирательное право: понятие, принципы и система.
Источники избирательного права. Избирательная система:
понятие, виды. Избирательный процесс: понятие, стадии.
Принципы проведения выборов в Российской Федерации в
выборах: всеобщее, равное, прямое избирательное право,
Избирательное право
тайное голосование. Назначение выборов. Единые дни
и избирательная
голосования на выборах в органы государственной власти
система
субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления. Регистрация (учет) избирателей,
составление списков избирателей. Избирательные округа:
понятие, виды, порядок образования. Избирательные
участки. Избирательные комиссии: виды, состав, порядок
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Федерации
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формирования, полномочия, организация деятельности.
Статус членов избирательных комиссий. Выдвижение и
регистрация кандидатов (списков кандидатов). Статус
кандидатов. Информационное обеспечение выборов.
Предвыборная агитация: понятие, формы, ограничения.
Финансирование выборов. Финансовое обеспечение
подготовки и проведения выборов. Порядок создания и
расходования средств избирательных фондов.
Организация и осуществление голосования, подсчет
голосов избирателей, установление результатов выборов и
их опубликование. Ответственность за нарушение
законодательства о выборах.
Понятие главы государства. Виды глав государств и их
место в системе высших органов государственной власти.
Отличия президентской республики от парламентской.
Порядок выборов и вступления в должность Президента
России. Функции и полномочия Президента России. Акты
Президента РФ и их юридическая природа. Основания и
порядок отрешения Президента РФ от должности.
Администрация Президента России. Статус
Государственного Совета Российской Федерации.
Основные направления становления парламентаризма в
России. Состав Федерального Собрания России, его
двухпалатная структура. Новый порядок формирования
Совета Федерации. Порядок выборов Государственной
Думы. Комитеты и комиссии палат Федерального
Собрания, их правовой статус. Регламент палат
Федерального Собрания. Компетенция палат Федерального
Собрания. Законодательный процесс и его стадии. Акты
палат Федерального Собрания, порядок их опубликования
и вступления в силу. Основания и порядок роспуска
Государственной Думы.
Понятие высших органов государственного управления.
Соотношение понятий «правительство» и «кабинет
министров». Порядок формирования, состав, структура
Правительства Российской Федерации. Министерства
России, Федеральные службы и агентства, их особенности
и компетенция. Компетенция Правительства России. Глава
правительства, его статус, место и роль в системе
государственной власти. Особенности конституционного
статуса Правительства Российской Федерации.
Система органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. Основы статуса законодательного
(представительного) органа государственной власти
субъекта РФ. Порядок формирования законодательного
(представительного) органа государственной власти
субъекта РФ. Основания и порядок досрочного
прекращения полномочий законодательного
(представительного) органа государственной власти
субъекта РФ. Полномочия законодательного

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема
5.7.

Конституционные
основы судебной
власти в Российской
Федерации

Тема
5.8.

Понятие, основы
организации и
деятельности органов
местного
самоуправления в РФ

Содержание тем (разделов)
(представительного) органа государственной власти
субъекта РФ. Порядок принятия законодательным
(представительным) органом государственной власти
субъекта Российской Федерации нормативных правовых
актов. Обнародование и вступление в силу нормативных
правовых актов субъекта Российской Федерации. Правовой
статус депутата законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта РФ. Органы
исполнительной власти в субъектах Российской
Федерации. Система органов исполнительной власти
субъекта РФ.
Правовой статус высшего должностного лица субъекта РФ
(руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ): порядок замещения
должности, досрочное прекращение полномочий,
компетенция, акты. Высший исполнительный орган
государственной власти субъекта РФ: порядок
формирования, полномочия, акты, организационные
модели построения
Конституционные принципы правосудия. Система
судебных органов. Реформирование судебной системы.
Понятие конституционной законности и роль
Конституционного Суда в ее обеспечении. Порядок
формирования Конституционного Суда РФ. Требования к
претендентам на должность судей Конституционного Суда
РФ. Статус судьи Конституционного Суда РФ.
Компетенция Конституционного Суда РФ. Структура и
организация деятельности Конституционного Суда РФ.
Основные правила конституционного судопроизводства.
Решения Конституционного Суда РФ, их юридическая
сила. Правовые позиции Конституционного Суда РФ.
Порядок формирования и компетенция Верховного Суда
РФ.
Институт мировых судей: полномочия, место в судебной
системе.
Конституционные основы местного самоуправления в
России. Гарантии местного самоуправления.
Система органов местного самоуправления: общая
характеристика. Соотношение понятий «орган местного
самоуправления» и «муниципальный орган». Глава
муниципального образования: понятие, полномочия,
порядок замещения должности. Порядок избрания, состав,
структура местных представительных органов.
Компетенция и акты местных представительных органов.
Местная администрация: понятие, структура, полномочия.
Органы территориального общественного самоуправления:
система, порядок формирования, компетенция.
Ответственность органов местного самоуправления перед
государством.

 формы текущего контроля успеваемости: опросы (О), тестирование (Т),
решение задач – (РЗ), деловая игра – (ДИ), доклады-презентации – (ДП),
анализ юридической практики – (АЮП), круглый стол – (КС).;
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-10.2

ОПК – ОС -7.2

Результаты обучения
На уровне знаний:
• основные этапы развития государства;
• базовые понятия и основные положения частного и публичного
права;
• правовые основы управленческой деятельности в современном
российском обществе;
• взаимосвязь государства и права, их роль в жизни современного
общества;
• юридическую силу различных источников права и механизм их
действия;
• основные отрасли российского права;
• содержание основных прав и свобод человека;
• основные положения Конституции РФ;
• права и свободы человека и гражданина в РФ;
• механизмы защиты прав и свобод человека в РФ;
На уровне умений:
• анализировать нормы права и использовать основополагающие
нормативные правовые акты при осуществлении профессиональной
деятельности.
• применять правовые знания и административные механизмы в
ситуациях повседневной профессиональной деятельности.
• работать с дополняющими законодательство материалами,
содержащими официальное толкование законов и подзаконных
нормативных актов
• анализировать правосознание отдельных социальных групп,
личности.
На уровне навыков:
• владения основной юридической терминологией;
• владения навыками поиска и подборки нормативных правовых
актов при решении профессиональных задач.
• применения правовых знаний и административных механизмов в
профессиональной деятельности
• анализа общего уровня правовой и политической культуры в
обществе.
На уровне знаний:
• основные принципы и положения права наиболее существенных для
профиля своей профессиональной деятельности институтов и
отраслей права;
• правовую основу нормотворческой деятельности органов
исполнительной власти;
• опыт, накопленный в отечественной и зарубежной практике по
конкретным конституционно-правовым проблемам;
• правовую основу нормотворческой деятельности органов
исполнительной власти;

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
• содержательную часть основных понятий, категорий и институтов
административного права, источники административного права,
основные нормативно-правовые акты, образующие систему
административного законодательства.
• источники трудового и служебного права
На уровне умений:
• использовать нормативно-правовые знания при осуществлении
профессиональной деятельности;
• определять и соотносить социально значимые проблемы с
конституционными принципами регулирования социальной политики
государства;
• оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями,
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения, правильно составлять и оформлять
юридические документы,
• использовать нормативные акты в области административного
права в профессиональной деятельности,
• использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе
трудовых и служебных правоотношений, возникающих в
современном обществе.
На уровне навыков:
• владеть основной юридической терминологией;
• определять и соотносить социально значимые проблемы с
конституционными принципами регулирования социальной политики
государства;
• применять правовые акты в профессиональной деятельности
• использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе
трудовых и служебных правоотношений, возникающих в
современном обществе.
• разрабатывать проекты подготовки нормативных правовых актов;
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Модуль 1. Понятие административного права

1.

Тема 1.1
Административное
право РФ как
самостоятельная
отрасль российского
права

2.

Тема 1.2
Административноправовые нормы

3.

Тема 1.3
Административноправовые отношения

Предмет административного права. Метод административноправового регулирования. Функции административного права.
Принципы административного права. Система
административного права. Место административного права в
правовой системе Российской Федерации. Административное
право зарубежных стран.
Понятие административно-правовой нормы, ее структура. Виды
административно-правовых норм. Реализация нормы
административного права. Источники административного права:
понятие, особенности, виды.
Понятие и особенности административно-правовых отношений.
Виды административно-правовых отношений. Основания
возникновения, изменения и прекращения административноправовых отношений.

Модуль 2. Правовой статус субъектов административного права

4.

Тема 2.1
Административноправовой статус
физического лица и
организаций

Административно-правовой статус гражданина РФ: понятие,
структура. Виды прав, свобод и обязанностей граждан в сфере
реализации исполнительной власти. Гарантии административноправового статуса гражданина РФ. Обращения граждан: понятие,
виды, порядок рассмотрения. Паспорт гражданина РФ: понятие,
содержание, порядок выдачи и обмена. Регистрация граждан по
месту жительства и по месту пребывания. Особенности
административно-правового статуса иностранца и лица без
гражданства. Административно-правовой статус юридического
лица.

5.

Тема 2.2
Административноправовой статус
органов
исполнительной
власти

6.

Тема 2.3
Государственная
служба в РФ

7.

8.

9.

10

Понятие органа исполнительной власти. Виды органов
исполнительной власти. Президент России и исполнительная
власть. Правительство Российской Федерации в системе
исполнительной власти. Федеральные органы исполнительной
власти: понятие, система и структура. Органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации (на примере Алтайского
края). Территориальные органы исполнительной власти: понятие,
виды. Административно-правовой статус органов местного
самоуправления.
Понятие, система и правовые основы государственной службы
РФ. Принципы построения и функционирования государственной
службы. Должность государственной службы: понятие,
классификация. Должности гражданской службы.
Государственный служащий: понятие, виды. Административноправовой статус гражданского служащего. Административноправовой статус военнослужащего. Административно-правовой
статус служащего правоохранительной службы.
Административно-правовое регулирование прохождения
государственной службы.

Модуль 3. Формы и методы осуществления исполнительной власти
Понятие и виды административно-правовых форм
осуществления исполнительной власти. Правовые акты
управления: понятие, виды и юридическое значение.
Тема 3.1 Понятие и
Административный договор: понятие, виды. Понятие и
виды форм и методов
осуществления
виды административно-правовых методов осуществления
исполнительной
исполнительной власти. Убеждение и административное
власти
принуждение в осуществлении исполнительной власти.
Понятие и классификация административно-правовых
режимов.
Понятие и особенности мер административно-правового
принуждения. Классификация мер административноправового
принуждения.
Административнопредупредительные меры. Меры административного
Тема 3.2 Меры
пресечения. Меры административной ответственности.
административноМеры
обеспечения
производства
по
делам
об
правового
административных
правонарушениях.
Административный
принуждения
надзор за лицами, освобожденными из мест лишения
свободы. Принудительное лечение лиц, страдающих
психическими заболеваниями. Применение и использование
оружия.
Понятие, основные черты и принципы административного
процесса.
Структура
административного
процесса.
Тема 3.3
Процедурное
производство:
понятие
и
виды.
Административный
Административная
юрисдикция:
понятие,
основные
черты,
процесс
виды. Производство по делам об административных
правонарушениях.
Модуль 4. Административная ответственность
Тема 4.1
Административное
правонарушение

Понятие и признаки административного правонарушения. Виды
административных
правонарушений.
Отграничение
административного
правонарушения
от
преступления.
Юридический состав административного правонарушения:
понятие, значение, элементы.
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Понятие административной ответственности, ее основные
черты.
Законодательство
об
административной
ответственности.
Особенности
административной
ответственности юридических лиц. Освобождение от
Тема 4.2 Понятие
административной
ответственности.
Принципы
административной
ответственности и
административной ответственности.
наказания
Понятие и цели административного наказания. Система
административных наказаний: понятие, особенности.
Классификация административных наказаний. Назначение
административного наказания.
Модуль 5. Особенная часть административного права

12

Тема 5.1
Административноправовое
регулирование в
административнополитической сфере.

13

Тема 5.2
Административноправовое
регулирование в
экономической сфере.

14

Тема 5.3
Административноправовое
регулирование в
социально-культурной
сфере.

Административно-правое регулирование в области обороны
государства. Административно-правовое регулирование в области
безопасности. Административно-правовое регулирование в
области
внутренних
дел.
Административно-правовое
регулирование в области юстиции. Административно-правовое
регулирование в области иностранных дел.
Административно-правое
регулирование
в
сфере
промышленности. Административно-правовое регулирование в
сфере энергетики. Административно-правовое регулирование в
сфере
сельского
хозяйства.
Административно-правовое
регулирование в сфере дорожно-транспортного комплекса.
Административно-правовое регулирование в области финансов.
Административно-правовое
регулирование
в
области
природопользования
и
охраны
окружающей
среды.
Административно-правовое
регулирование
в
области
экономического развития и торговли.
Административно-правовое регулирование в сфере образования и
науки.
Административно-правовое регулирование в сфере
здравоохранения. Административно-правовое регулирование в
сфере
социального
развития.
Административно-правовое
регулирование в сфере культуры и массовых коммуникаций.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), дискуссия
(ДИС), решение задач – (РЗ), кроссворд – (КРС), тематический словарь –
(ТС), круглый стол- (КС), деловая игра – (ДИ), доклады – (Д), и др.;
 форма промежуточной аттестации: зачет - (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК ОС-7.3

на уровне знаний: основные принципы и положения права наиболее
существенных для профиля своей профессиональной деятельности
институтов и отраслей права; правовую основу нормотворческой
деятельности органов исполнительной власти; опыт, накопленный в
отечественной
и
зарубежной
практике
по
конкретным
конституционно-правовым
проблемам;
правовую
основу
нормотворческой деятельности органов исполнительной власти;
содержательную часть основных понятий, категорий и институтов

Код этапа
освоения
компетенции

ОПК ОС-8.1

Результаты обучения
административного права, источники административного права,
основные нормативно-правовые акты, образующие систему
административного законодательства; источники трудового и
служебного права.
на уровне умений: использовать нормативно-правовые знания при
осуществлении профессиональной деятельности; определять и
соотносить социально значимые проблемы с конституционными
принципами регулирования социальной политики государства;
оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения, правильно составлять и оформлять юридические
документы,
использовать
нормативные
акты
в
области
административного права в профессиональной деятельности;
использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе
трудовых и служебных правоотношений, возникающих в современном
обществе.
на уровне навыков: владеть основной юридической терминологией;
определять и соотносить социально значимые проблемы с
конституционными принципами регулирования социальной политики
государства; применять правовые акты в профессиональной
деятельности использовать правовую информацию при рассмотрении
и анализе трудовых и служебных
правоотношений, возникающих в современном обществе;
разрабатывать проекты подготовки нормативных правовых актов.
на уровне знаний: иметь представление о мерах профилактики
коррупции, методов выявления, а также минимизации и (или)
ликвидации их последствий; законодательство о противодействии
коррупции и нормативные правовые акты, регламентирующие сферу
профессиональной деятельности; методы профилактики коррупции
при осуществлении профессиональной деятельности; методы
выявления, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупции
в профессиональной деятельности.
на уровне умений: ориентироваться в системе законодательства о
противодействии коррупции и нормативных правовых актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности;
применять методы профилактики коррупции при осуществлении
профессиональной деятельности; применять методы выявления,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупции в
профессиональной деятельности.
на уровне навыков: ориентироваться в системе законодательства о
противодействии коррупции и нормативных правовых актов,
регламентирующих
сферу
профессиональной
деятельности;
применять методы профилактики коррупции при осуществлении
профессиональной деятельности; применять методы выявления,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупции в
профессиональной деятельности.

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Конин,
Н.М.

2

Агапов,
А.Б.

3

Агапов,
А.Б.

Название издания

Издател
ьство

Год
издания

Административное
право : учебник для
академического

М.:
Юрайт

2018

Административное
право в 2 т. Том 1.
Общая часть : учебник
для бакалавриата и
магистратуры
Агапов, А. Б.
Административное
право в 2 т. Том 2.
Публичные процедуры.
Особенная часть :
учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/1D4138
2F-BCFF-4110-BA595457DBACE6F6

2018

www.biblioonline.ru/book/6333CD
E0-0941-48F5-9D78D458E203F646

2018

www.biblioonline.ru/book/993332
FB-EC50-4C99-A498D18721515824

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Мигачев
, Ю. И.

2

Вишняк
ова, А.
С.

3

А. И.
Стахов
[и др.]

4

Макарей
ко, Н. В.

Название издания
Административное
право Российской
Федерации : учебник для
академического
бакалавриата
Административное
право. Практикум :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Административное
право России : учебник и
практикум для
бакалавриата и
специалитета
Административное
право : учебное пособие
для вузов

Издател
ьство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Юрайт

2018

online.ru/book/48A280
C8-3A26-4843-8469C2D53AFA462C

2018

www.biblioonline.ru/book/B5D059
48-396C-45D1-B2D9D34C36FC87A9.

2018

www.biblioonline.ru/book/CE9590
C6-1F0B-4098-82600F85D46F2B1A

2018

www.biblioonline.ru/book/8FEF04
80-11FB-4CA8-B29FC9EDD3144C50

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.17 Муниципальное право
Автор:
к.ф.н., доцент кафедры государственно-правовых дисциплин А.В. Головинов
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Тема
1.1

Тема
1.2

Тема
1.3

Наименование
тем (разделов)
Раздел 1
Муниципально
е право как
отрасль права

Теоретикоисторические
основы
местного
самоуправлени
я
Формы прямого
волеизъявления
граждан

Тема
2.1

Раздел 2
Правовые
основы
местного
самоуправлени
я

Тема

Территориальн

Содержание тем (разделов)
Введение в муниципальное право
Предмет и методы муниципального права.
Муниципально-правовые нормы. Понятие, специфика, виды.
Муниципально-правовые отношения. Понятие, специфика, субъекты,
объекты, юридические факты.
Источники муниципального права. Значение Конституции как
основного закона государства для развития муниципального права в.
Система муниципального права. Наука муниципального права.
Понятие и сущность местного самоуправления.
Общие и специальные принципы местного самоуправления.
Функции местного самоуправления. Теории местного самоуправления.
Развитие местного самоуправления в зарубежных государствах.
Земское и городское самоуправление в дореволюционной России.
Организация местной власти в советский период.
Организационные формы осуществления местного самоуправления.
Местный референдум. Муниципальные выборы.
Формы взаимоотношений депутатов и выборных должностных лиц
местного самоуправления и населения (отзыв, отчеты).
Собрания (сходы) граждан. Народная правотворческая инициатива.
Обращения граждан в органы местного самоуправления.
Территориальное общественное самоуправление населения (ТОСН).
Основы местного самоуправления
Развитие правового регулирования о местном самоуправлении.
Федеральное
законодательство
о
местном
самоуправлении:
Конституция РФ, федеральные законы, иные правовые акты
федеральных органов государственной власти.
Региональное
законодательство
о
местном
самоуправлении.
Профилактика коррупции, методов выявления, а также минимизации и
(или) ликвидации их последствий. Акты местного самоуправления,
виды.
Понятие территориальных основ местного самоуправления.

№
п/п
2.2

Тема
2.3

Наименование
тем (разделов)
ые основы
местного
самоуправлени
я

Организационн
ые основы
местного
самоуправлени
я

Содержание тем (разделов)
Факторы, влияющие на формирование территориальных основ местного
самоуправления. Границы и состав территории муниципальных
образований. Образование, объединение, преобразование или
упразднение муниципальных образований.
Влияние особенностей территории на формирование муниципальных
образований. Местное самоуправление на территориях с особым
административно-правовым режимом.
Модели организации аппарата местной власти.
Принципы организации и деятельности представительных ОМС.
Структура представительного ОМС. Организационно-правовые формы
деятельности представительных ОМС. Правовые акты
представительных ОМС. Правовой статус депутата представительного
ОМС. Понятие главы муниципального образования. Основания, порядок и
способы приобретения и прекращения полномочий главы муниципального
образования. Компетенция главы муниципального образования. Правовые акты
главы муниципального образования. Местные органы исполнительной власти.

Тема
2.4

Финансовоэкономические
основы
местного
самоуправлени
я
Раздел 3
Полномочия
местного
самоуправления

Тема
3.1

Тема
3.2

Гарантии и
защита прав
местного
самоуправления

Понятие финансово-экономических основ местного самоуправления.
Местный бюджет.
Бюджетное регулирование.
Бюджетный процесс.
Муниципальная собственность.
Полномочия и гарантии местного самоуправления
Понятие, структура и формы реализации полномочий местного
самоуправления. Полномочия органов местного самоуправления по
управлению муниципальным хозяйством.
Полномочия органов местного самоуправления в социально-культурной
сфере. Полномочия органов местного самоуправления в сфере
обеспечения законности и правопорядка.
Взаимоотношения органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Взаимоотношения органов местного самоуправления
и предприятий, учреждений, организаций, находящихся на территории
муниципального образования.
Понятие и виды гарантий местного самоуправления.
Гарантии организационной самостоятельности.
Гарантии финансово-экономической самостоятельности.
Судебная и иные правовые формы защиты права на местное
самоуправление. Административная ответственность за правонарушения,
связанные с осуществлением местного самоуправления

Тема
3.3

Ответственност
ь органов
местного
самоуправления
и должностных
лиц

Понятие и виды юридической ответственности органов местного
самоуправления и должностных лиц.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
перед населением. Ответственность органов местного самоуправления
и должностных лиц перед физическими и юридическими лицами.
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц
перед государством. Меры предупреждения коррупции, методы
выявления, а также минимизации и (или) ликвидации ее последствий

 формы текущего контроля успеваемости: устный опрос (О), кейсовое
задание – (Ке);
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-20.4

на уровне знаний:
знать
 содержание муниципально-правовых актов
 источники муниципального права
 нормы муниципального права
на уровне умений:
уметь
 использовать муниципально-правовые акты в
профессиональной деятельности
 анализировать источники муниципального права
на уровне навыков:
владеть
 навыками использования муниципально-правовых актов в
профессиональной деятельности
 навыками поиска и анализа источников муниципального
права

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Костюков
А.Н.

2

Упоров
И.В.

3

под ред. А.
Н.
Кокотова

4

под общ.
ред. В. А.
Виноградо
ва

Название издания
Муниципальное право
[Электронный ресурс]:
учебник
Муниципальное право
Российской Федерации
[Электронный ресурс] :
учебник
Муниципальное право
России [Электронный
ресурс] : учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Муниципальное право
Российской Федерации
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата

Издательс
тво

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
ЮНИТИДАНА

2017

http://www.iprbooksho
p.ru/71025.html

М. :
ЮнитиДана

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/34481

2017

https://biblioonline.ru/book/EAD9B
401-C06E-4795-87A15A29DA710BF0

2017

https://biblioonline.ru/book/378BE9
83-C2A0-4E3F-91263BA1A386A4A5

М. :
Юрайт

М. :
Юрайт

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Васильев
В.И.

2

Горбунов
А.П.

3

4

Волкова
Л.П.

Арбузов
С.В.

Название издания
Муниципальное право
России [Электронный
ресурс]: учебник
Местное
самоуправление и
муниципальное
управление
[Электронный ресурс]
учебник
Муниципальное право
Российской Федерации
[Электронный ресурс] :
учебник для бакалавров
Муниципальное право
[Электронный ресурс]:
учебник для студентов
вузов

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
http://e.lanbook.com/bo
oks/element.php?pl1_id
=13879

Издательс
тво

Год
издания

М. :
Юстицин
форм

2012

М. :
ЮнитиДана

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/15397

М.:
Дашков и
К, Ай Пи
Эр Медиа

2013

http://www.iprbooksho
p.ru/18781

М.:
ЮнитиДана

2012

http://www.iprbooksho
p.ru/8099

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.18 Гражданское право
Автор:
Бондаренко С.А., к.п.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин,
доцент
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Тема 1.1.

Тема 1.2.

Тема 1.3.

Тема 2.1.

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Раздел 1. Общая характеристика гражданского права
Гражданское право Предмет и метод гражданского права. Принципы
как отрасль права
гражданского права. Система гражданского права и его
место в системе права РФ. Понятие и структура
гражданского правоотношения
Субъекты и объекты «Правоспособность», «дееспособность», «субъективное
гражданских
право», «субъективная обязанность» как основные
правоотношений
гражданско-правовые категории.
Индивидуализация гражданина Понятие и признаки
юридического лица. Классификация юридических лиц.
Организационно-правовые
формы
медицинских
организаций. Создание и прекращение юридического
лица. РФ, субъекты РФ, муниципальные образования
как субъекты гражданских правоотношений.
Понятие и признаки объекта гражданских прав. Понятие
имущества в гражданском
праве. Классификация
вещей. Объекты интеллектуальных прав.
Виды
интеллектуальных прав. Жизнь и здоровье как
нематериальные блага.
Основания
Понятие и виды юридических фактов.
возникновения
Понятие
сделок.
Виды
сделок.
Условия
гражданских
действительности сделки. Недействительные сделки.
правоотношений
Сроки в гражданском праве. Гражданско-правовая
ответственность. Правонарушение как основание
возникновения ответственности в гражданском праве
Раздел 2. Вещное право
Общие положения о Понятие и основные признаки вещного права. Виды
вещном праве и вещных прав, которыми могут обладать медицинские
вещном
организации.
Понятие
и
содержание
права
правоотношении
собственности. Формы и виды собственности.

Тема 2.2.

Тема 2.3.

Тема 3.1.

Тема 3.2.

Тема 3.3.

Государственная и муниципальная собственность
(общая характеристика).
Основания
Первоначальные и производные способы приобретения
возникновения
и права собственности. Наследование как основание
прекращения права возникновения права собственности. Понятие и состав
собственности
наследства. Наследование по закону. Наследование по
завещанию. Приобретение права собственности на
выморочное имущество публичным образованием.
Защита
права Способы защиты права собственности в гражданском
собственности
и праве. Вещно-правовые иски: виндикационный иск,
других вещных прав негаторный иск, иск о признании права собственности,
иск об освобождении имущества от ареста.
Раздел 3. Обязательственное право
Общие положения Понятие и виды обязательств. Основания возникновения
об обязательствах и обязательственных
правоотношений
(общая
договоре
характеристика). Понятие и значение договора в
гражданском праве. Виды договоров, заключаемых
медицинскими организациями. Существенные условия.
Общие основания изменения и прекращения договора.
Отдельные
виды Понятие и признаки договора купли-продажи. Виды
гражданскокупли-продажи. Договор дарения (понятие, виды,
правовых договоров стороны, исполнение, ответственность). Понятие и
признаки договора аренды. Виды аренды. Общая
характеристика договоров о выполнении работ и
оказании медицинских услуг.
Обязательства
Значение обязательств из причинения вреда. Понятие
вследствие
обязательств из причинения вреда. Основание
причинения вреда
возникновения обязательств из причинения вреда.
Условия возникновения обязательств из причинения
вреда. Возмещение вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (К), коллоквиум (К), доклады (Д), дискуссии (Ди),
решение задач (РЗ), анализ судебной практики (СП) и др.;

форма промежуточной аттестации: зачет.
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-10.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
- правовые основы регулирования имущественных, корпоративных
и личных неимущественные отношений.
на уровне умений:
- способен применять основы правовых знаний в сфере
регулирования имущественных, корпоративных
и личных
неимущественные отношений.
на уровне навыков:
- демонстрирует навыки анализа системы регулирования
имущественных, корпоративных и личных неимущественных
отношений.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Белов, В. А.

Белов, В. А.

Зенин И. А.

Название издания
Гражданское право в 2
т. Том 1. Общая часть :
учебник для
академического
бакалавриата 451 с. —
(Серия : Бакалавр.
Академический курс).
Гражданское право в 2
т. Том 2. Особенная
часть : учебник для
академического
бакалавриата 463 с. —
(Серия : Бакалавр.
Академический курс).

Гражданское право
[Электронный ресурс]
: учебник для
академического
бакалавриата

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/008
48F37-463A45DA-950B614C611BEBB6.

2018

www.biblioonline.ru/book/5F
1A8395-22F34D1F-B9CB2162CD550FF9.

2016

https://biblioonline.ru/book/12
16EB63-E5A6438D-B4C97A271A811EAE

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Москва:
Юрайт,

2016.

ttps://biblioonline.ru/book/

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/F3
4A102E-E7844259-86539B6685631B3E

М. : ЮнитиДана

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/15351

Издательство

Издательство
М. - Юрайт,

Издательство
М. - Юрайт,

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/
п
1.

Автор
Иванова, Е.В..

2

Под общ. ред.
А. Я.
Рыженкова

3

Барков А.В.
[и др.]

Название издания
Гражданское право.
Общая часть: учебник
и практикум-– 279 с.
Гражданское право
России. Практикум :
учебное пособие для
академического
бакалавриата
Гражданское право.
Часть 2 [Электронный
ресурс]: учебник

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.19 Трудовое право
Автор:
к.ю.н., доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Н.И. Минкина
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
п/п
(разделов)
Модуль 1. Трудовое право как самостоятельная отрасль права и характеристика
субъектов трудового права
Понятие труда. Общая Определение труда и его признаки. Понимание
характеристика трудового трудового права. Структура предмета трудового
права.
Его
основные права. Особенности методов трудового права.
принципы и источники. Система и функции трудового права. Место
Международно-правовое
трудового права в системе отраслей российского
регулирование труда
права. Соотношение трудового права со служебным
правом. Общее понимание служебного права.
Понятие и значение правовых принципов труда.
Содержание основных принципов правового
регулирования труда. Понятие и классификации
Тема 1
источников трудового права. Иерархия источников
трудового
права.
Международно-правовое
регулирование труда: понятие, сущность, значение,
формы,
источники
и
принципы.
Место
общепризнанных на территории РФ международноправовых актов в иерархии источников трудового
права. Международные трудовые стандарты.
Значение судебных прецедентов, трудоправовых
обычаев и трудового договора. Действие источников
трудового права в трех значениях: во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Трудовое
Характеристика трудовых правоотношений и их
правоотношение.
системы. Отличия трудовых отношений от
Субъекты
трудового гражданских
и
служебных
правоотношений.
права
Коррупционное правонарушение и служебное
Тема 2
правоотношение.
Роль
коррупционного
законодательства
в
правовом
статусе
государственного служащего. Юридические факты
в трудовом праве. Работник и работодатель как

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

главные субъекты трудового правоотношения.
Правовой статус медицинского работника по
трудовому законодательству РФ.
Модуль 2. Основные институты особенной части трудового права.
Занятость
и Законодательство о занятости в РФ. Международнотрудоустройство.
Роль правовые акты в области занятости. Государственная
органов государственной политика и принципы в сфере занятости. Система и
власти в обеспечении компетенция органов государственной службы
занятости населения.
занятости. Соотношение понятий «занятость» и
Тема 3
«трудоустройство». Определение и виды занятости.
Виды занятых граждан. Право граждан на
трудоустройство и формы его реализации. Понятие,
признаки и критерии подходящей работы. Порядок и
условия признания граждан безработными.
Социальное партнерство в Понятие социального партнерства. Законодательство
административном
о социальном партнерстве в РФ. Современное
управлении.
значение коллективно-договорного регулирования
Коллективные договоры и труда. Мировые модели социального партнерства.
соглашения
Элементы социального партнерства. Понятие
коллективного договора. Стороны коллективного
договора и их представительство. Принципы и
порядок заключения коллективных договоров в
организации, у индивидуального предпринимателя.
Тема 4
Содержание, структура и действие коллективного
договора. Его изменения и дополнения. Регистрация
коллективных договоров: значение и порядок.
Общетеоретические положения о соглашениях
социального партнерства. Отраслевые соглашения в
сфере здравоохранения. Сроки действия актов
социального партнерства. Контроль за выполнением
коллективных
договоров
и
соглашений.
Ответственность сторон социального партнерства.
Трудовой договор
Понятие и значение трудового договора. Стороны
трудового договора, их права и обязанности.
Отграничение трудового договора от договоров
гражданско-правового характера, связанных с
трудом.
Соотношение трудового договора и
служебного контракта. Содержание трудового
договора, виды его условий. Обязательные и
дополнительные условия трудового договора. Виды
трудовых договоров. Срок трудового договора.
Тема 5
Порядок заключения трудовых договоров. Гарантии
граждан при приеме на работу. Трудовая книжка.
Испытание при приеме на работу. Понятие и общий
порядок изменения трудовых договоров. Переводы:
определение и виды. Соотношение перевода и
перемещения. Прекращение трудового договора:
общее понимание и характеристика его оснований.
Оформление прекращения трудового договора.
Правовые последствия незаконного увольнения

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

работников. Особенности регулирования труда у
медицинских работников.
Рабочее время и время
Понятие и состав рабочего времени. Виды рабочего
отдыха. Оплата и
времени. Режим рабочего времени: определение,
нормирование труда.
виды и учет. Сверхурочные работы: понятие,
Гарантии и компенсации
ограничения,
запреты.
Порядок
и
случаи
привлечения к сверхурочным работам. Работа за
пределами нормальной продолжительности рабочего
времени. Понятие и характеристика видов времени
отдыха. Отпуск и общие правила по его
предоставлению. Определение оплаты труда и
Тема 6
соотношение
со
смежными
понятиями.
Государственные гарантия в сфере оплаты труда.
Методы правового регулирования заработной платы.
Системы и формы заработной платы. Структура
заработной платы. Порядок, место и сроки выплаты
заработной платы. Нормирование труда. Понятие и
виды гарантий и компенсаций. Законодательные
требования к условиям трудового договора,
заключаемого с медицинским работником.
Дисциплина труда и
Понятие
и
методы
обеспечения
трудовой
материальная
дисциплины. Значение трудовой дисциплины.
ответственность сторон
Правила внутреннего трудового распорядка, порядок
трудового договора
их принятия. Поощрения за труд. Дисциплинарные
взыскания: виды, основания и порядок их
применения. Порядок применения дисциплинарной
ответственности за коррупционное правонарушение.
Тема 7
Понятие, условия применения материальной
ответственности сторон трудового отношения.
Материальная ответственность работника перед
работодателем
и
ее
виды.
Материальная
ответственность работодателя перед работником.
Особенности дисциплинарной и материальной
ответственности медицинских работников.
Защита и самозащита Защита трудовых прав: понятие и цели. Виды
трудовых прав.
защиты трудовых прав. Самозащита работниками
Характеристика трудовых трудовых прав. Контрольно-надзорная деятельность
споров.
за соблюдением трудового законодательства. Защита
трудовых прав и свобод граждан профсоюзными
организациями. Понятие, виды, причины и
классификация трудовых споров. Отличия трудовых
споров от служебных споров. Предупреждение
Тема 8
конфликта интересов и противодействие коррупции
как профилактика служебных споров. Внесудебный
порядок разрешения трудовых споров, расширение
сферы его применения. Порядок рассмотрения
индивидуальных трудовых споров. Комиссия по
трудовым спорам и ее компетенция. Коллективные
трудовые споры и порядок их разрешения. Понятие
забастовки. Конституционное право на забастовку.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Порядок ее объявления и проведения. Локаут.
Последствия признания забастовки незаконной.
Трудовые споры и конфликты в медицинских
учреждениях.

 формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (КР), опрос
(О), тестирование (Т), типовые задания-кейсы (ТЗ), дискуссия (Д), деловая
игра (Ди).;
 форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК-ОС-7.3

ОПК-ОС-8.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
– определять сущность и содержание основных понятий, категорий и
институтов трудового права, отличать их от служебного права.
на уровне умений:
– подбирать нормы трудового законодательства, необходимые для их
применения к заданной ситуации.
на уровне навыков:
– анализировать нормы Трудового кодекса РФ, соотносить их со
служебным законодательством,
– владеть основной юридической терминологией в области трудового
и служебного права.
на уровне знаний:
– знать институт дисциплинарной ответственности при его
применении за коррупционные правонарушения.
на уровне умений:
– применять нормы трудового законодательства РФ с целью
профилактики коррупции.

Основная литература
№
п/п

Автор

1

под общ.
ред. Р. А.
Курбанов
а

2

Амаглобе
ли Н.Д.

3

Рыженков

Название издания
Трудовое право
[Электронный ресурс]
: учебник для
академического
бакалавриата
Трудовое право
[Электронный
ресурс]: учебник
Трудовое право

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/9E439
102-EDBC-4FCFBD759817D1C49DC5

Издательств
о

Год
издания

М. : Юрайт

2017

М. : ЮнитиДана

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/18167

М. : Юрайт

2017

https://biblio-

№
п/п

4

Автор

Название издания

А. Я.

[Электронный ресурс]
: учебное пособие для
прикладного
бакалавриата
Трудовое право
[Электронный ресурс]
: учебник для
академического
бакалавриата

Головина
С. Ю.

Издательств
о

Год
издания

М. : Юрайт

2017

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
online.ru/book/DABD
F384-A3D6-4543863F6870D73BA7CB
https://biblioonline.ru/book/A3972
EC3-7618-4C188A57C4E3C766CE04

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Егоров В.И.,
Харитонова
Ю.В.

2

под ред.
И.К.
Дмитриевой

3

Амаглобели
Н.Д.

4

ДзгоеваСулейманов
а, Ф.О.

5

Желтов О.Б.

6

Иванчак
А.И.

Название издания
Трудовой договор
[Электронный
ресурс] :
электронный
учебник
Трудовое право
России
[Электронный
ресурс] : практикум
и учебное пособие
Трудовое право:
учебник
[Электронный
ресурс]
Трудовое право.
Краткий курс :
учебное пособие
[Электронный
ресурс]
Трудовое право :
учебник
[Электронный
ресурс]
Трудовое право
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]: учебное

Издательств
о

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
КНОРУС

1 электрон. опт.
диск:

М. :
Юстицинфо
рм

2012

http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1
_id=10686

М. : ЮнитиДана

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/15479

2014

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=276965

2012

http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&i
d=103497

2013

http://e.lanbook.com/b
ooks/element.php?pl1
_id=46265

М. :
Проспект

М. : Флинта

М. :
МГИМО

7

Захарова
Н.А.

пособие
Трудовое право
России
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

С.: Ай Пи
Эр Медиа

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/16478

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.20 Земельное право
Автор:
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
О.А. Трубникова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Содержание тем (разделов)

Предмет и система
земельного права.
Земельное
законодательство

Тема 1.1. Предмет и система земельного права. Земельное
законодательство.
Понятие предмета земельного права. Земельные отношения
как предмет отрасли земельного права. Специфика земельных
отношений. Понятие и виды земельных правоотношений.
Принципы земельного законодательства (права). Понятие
земельного права. Место земельного права в общей системе
права России. Система земельного права.
Тема 1.2. Право собственности и иные вещные права
Понятие собственности, вещных прав. Право собственности и
иные вещные права на землю. Государственная и
муниципальная собственность на землю . Проблемы
разграничения
государственной
и
муниципальной
собственности.
Тема 1.3.Понятие земельных сделок и особенности их
совершения. Форма земельных сделок. Государственная
регистрация земельных сделок.
Купля-продажа земельных участков. Общие требования,
предъявляемые к купле-продаже земельных участков. Купляпродажа земельных участков на торгах. Купля-продажа
земельных участков без проведения торгов.
Аренда земельных участков. Особенности заключения
договора аренды земельных участков из государственных и
муниципальных земель.
Ипотека (залог) земельных участков. Дарение земельного
участка. Мена земельных участков. Иные сделки с
земельными участками.
Тема
1.4.
Правовое
обеспечение
рационального
использования и охраны земель.
Понятие
рационального
использования
земель.

№
п/
п

2

Наименование тем
(разделов)

Отдельные
институты
земельного права

Содержание тем (разделов)
Количественный и качественный критерии рационального
использования земель. Организационно - правовые формы
обеспечения рационального использования земель. Правовая
охрана земель: понятие и цели. Субъекты охраны земель и их
обязанности. Основные мероприятия по охране земель:
рекультивация, мелиорация, консервация и воспроизводство
плодородия земель.
Тема 2.1. Организационно-экономическое регулирование
земельных отношений
Государственное управление земельным фондом: понятие и
содержание. Органы государственного управления земельным
фондом. Основные функции государственного управления.
Землеустройство. Государственный кадастровый учет
земельных участков. Плата за землю. Контроль за
использованием и охраной земель. Мониторинг земель.
Возмещение убытков и потерь сельскохозяйственного
производства и лесного хозяйства при изъятии земельных
участков для государственных и муниципальных нужд.
Тема 2.2. Ответственность за земельные правонарушения
Ответственность за земельные правонарушения. Понятие и
виды земельных правонарушений. Административная
ответственность
за
земельные
правонарушения.
Дисциплинарная
ответственность
за
земельные
правонарушения. Уголовная ответственность за земельные
правонарушения.
Возмещение
вреда,
причиненного
земельными правонарушениями
Тема 2.3. Правовой режим отдельных категорий земель
Понятие и общая характеристика правового режима земель.
Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения.
Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.
Особенности
государственного
управления правовым
режимом
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Субъекты права пользования землями сельскохозяйственного
назначения. Правовой режим земель сельскохозяйственных
предприятий, кооперативов, ассоциаций. Оборот земель
сельскохозяйственного назначения.
Правовой режим земель городов и других населенных
пунктов. Состав земель населенных пунктов и правовой
режим территориальных зон. Использование земельных
территорий
населенных
пунктов.
Градостроительное
планирование и правила застройки населенных пунктов.
Правовой режим пригородных и зеленых зон.
Правовой режим земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального
назначения. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой
режим земель водного фонда. Правовой режим земель особо
охраняемых территорий и объектов. Правовой режим земель

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и
историко-культурного назначения.
Правовой режим земель запаса.
Тема 2.4. Предоставление гражданам и организациям
земельных участков из публичных земель
Порядок предоставления гражданам и организациям
земельных участков из публичных земель Права граждан на.
Права граждан на землю для индивидуального жилищного
строительства и ведения личного подсобного хозяйства.
Права граждан на землю для садоводства, огородничества и
дачного строительства. Права граждан на служебные
земельные наделы.

 формы текущего контроля успеваемости: Т – тест, О – опрос, ТЗ - типовые
задачи, ДП – доклад-презентация;
 форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-10.3

ОПК ОС-8.1

Результаты обучения
на уровне знаний: знать земельное и смежное законодательство
на уровне умений: применять земельное право и понимать его
связь с другими отраслями права
на уровне навыков: владеть навыками применения земельного и
смежного законодательства в своей профессиональной
деятельности
на уровне знаний: представление о мерах профилактики
коррупции, методов выявления, а также минимизации и (или)
ликвидации их последствий,
законодательство
о
противодействии коррупции и нормативные правовые акты,
регламентирующие сферу профессиональной деятельности
на уровне умений: ориентироваться
в
системе
законодательства о противодействии коррупции и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности; применять методы профилактики коррупции при
осуществлении профессиональной деятельности; применять
методы выявления, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупции в профессиональной деятельности
на уровне навыков: владеть навыками по применению
законодательства
о
противодействии
коррупции
в
профессиональной деятельности; применять законодательство о
противодействии коррупции
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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)
Культура речи и Основные аспекты культуры общения. Нормы современной
литературный язык
русской речи.
Культура речи как составная часть культуры в целом и как
неотъемлемый компонент профессиональной компетенции
госслужащего. Государственная языковая политика.
Понятие «государственный язык». Законодательство
Российской Федерации о русском языке. Современная
речевая ситуация. Культура общения, речевая культура и
культура речи. Основные аспекты культуры общения и
культуры речи: инструментальный, функциональный,
прагматический, этический, эстетический.
Язык и речь. Функции языка. Культура говорения, культура
слушания, культура письма, культура чтения.
Литературный язык и нелитературные формы речи. Жаргон,
диалект,
просторечие,
профессиональный
язык.
Диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы. Нормы
современного
русского
литературного
языка:
орфоэпические, орфографические, словообразовательные,
морфологические,
синтаксические,
лексические,
стилистические и др.
Лексическая система Стилистическая окраска, ее разновидности. Лексика
русского языка
нейтральная и окрашенная. Функционально-стилевая и
эмоционально-экспрессивная окраска, ее отражение в
словарях.. Билатеральность языкового знака. План
выражения и план содержания. Системные отношения в
лексике. Синонимия, полисемия, антонимия, омонимия,
паронимия. Типичные лексико-семантические ошибки.
Смешение паронимов. Тавтология. Плеоназм.
Русская лексика с точки зрения ее происхождения. Лексика
исконно
русская
и
заимствованная.
Причины

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

3

Функциональные
стили

4

Официальноделовой стиль

Содержание тем (разделов)
заимствований. Освоение заимствованной лексики на всех
языковых уровнях. Англицизмы, галлицизмы, германизмы,
тюркизмы, богемизмы, полонизмы. Варваризмы и
интернационализмы. Макароническая речь.
Лексика ограниченной сферы употребления. Периферийные
зоны русской лексики. Архаизмы, историзмы, неологизмы.
Русская фразеология, ее классификации, источники
пополнения, употребление фразеологизмов в речи.
Деформация идиомы (разрушение фразеологизма).
Понятие «функциональный стиль». Стили современного
русского языка. Основные разграничения функциональных
стилей. Отличие разговорного стиля от книжных стилей.
Общая
характеристика
стилей,
внутристилевая
дифференциация.
Лексика,
грамматика,
синтаксис,
функциональностилистический состав книжной речи. Разговорная
разновидность литературного языка, ее отличие от книжных
стилей.
Функции,
сфера
использования,
условия
функционирования, основные особенности разговорной
речи: фонетические (редукция гласных, ассимиляция
согласных), лексические, грамматические. Жанры речевого
общения. Риторические фигуры в разговорной речи. Роль
внеязыковых факторов и невербальных средств общения.
Письменная фиксация особенностей разговорной речи в
онлайн-общении (чатах, блогах, микроблогах, СМСсообщениях).
Административно-правовая деятельность как основная
сфера функционирования официально-делового стиля.
Видовое и жанровое разнообразие, языковые и неязыковые
особенности
официально-делового
стиля:
точность,
однозначность, унификация и стандартность, логичность,
однозначные формулировки, лаконичность, объективность,
сухость, безличность, безэмоциональность. Нейтральная и
книжная лексика. Стандартизация и унификация текстов
деловой документации. Языковые особенности официальноделового
стиля
–
лексические,
морфологические
синтаксические.
Трафарет,
таблица,
анкета
как
разновидности формализованных текстов.
Правила оформления документов. Общие требования,
предъявляемые к составлению деловых бумаг, в
соответствии с действующими ГОСТами и стандартами.
Бланк документа. Реквизиты документа. Требования к
содержанию и оформлению основных реквизитов
документов в соответствии с нормативными требованиями и
правилами. Нормативно-методические документы по
оформлению ОРД. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные
системы
документации.
Унифицированная
система
организационно-распорядительной
документации.
Требования к оформлению документов». Язык и стиль
организационно-распорядительных
документов,
их

№
п/п

Наименование тем
(разделов)
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Научный стиль

6

Публицистический
стиль

Содержание тем (разделов)
жанровое разнообразие. Культура составления документа:
способы изложения материала, соразмерность частей, отбор
языковых средств. Особенности составления текстов
приказа, распоряжения, служебной записки, докладной
записки, протокола делового письма. Стилистические
особенности деловой, в том числе коммерческой
корреспонденции
(коммерческое
письмо,
отчет,
контракт/договор).
Сфера применения и жанровое разнообразие научных
текстов. Разновидности научных текстов, академический,
учебно-научный
и
научно-популярный
подстили.
Собственно научные (монография, статья, доклад), научноинформативные (реферат, аннотация, тезисы), научносправочные (словарь, справочник, энциклопедия), учебнонаучные (учебник, лекция) и научно-популярные (книга,
статья, лекция) тексты. Первичные и вторичные научные
тексты.
Экстралингвистические характеристики научного стиля.
Информационная насыщенность, логичность, лаконичность,
точность, объективность, безличность, абстрагирование,
доказательность как основные экстралингвистические
характеристики научного стиля. Стандартизированность и
регламентированность научного текста. Авторская позиция.
Лингвистические характеристики научного стиля –
графические,
лексические,
словообразовательные,
морфологические,
синтаксические.
Общекнижная,
общенаучная лексика и специальная терминология.
Абстрактная и заимствованная лексика.
Факторы,
влияющие на особенности создания научных текстов.
Речевые нормы научной сферы деятельности. Особенности
организации научного текста. Стилистика собственно
научных
текстов.
Рассуждение
как
основной
функциональный тип речи в научном стиле. Способы
развертывания
тезиса.
Дедукция
и
индукция.
Аргументация.
Роль графических средств: графики, диаграммы, схемы и
формулы в научном тексте. Справочно-библиографический
аппарат. Цитаты и сноски.
Языковые и неязыковые особенности публицистического
стиля:
публицистические
штампы,
языковая
игра
(намеренное нарушение норм речевого поведения), опора на
пресуппозицию, прецедентные тексты, разговорность,
экспрессивность личный характер, апелляция к адресату.
Борьба
стандарта
с
экспрессивностью.
Жанровое
разнообразие публицистики.
Неязыковые и языковые
особенности публицистического стиля. Полистилизм
лексики, экспрессивный синтаксис. Зависимость языковых
особенностей публицистических текстов от их целевой
направленности,
жанровой принадлежности.
Система
образно-выразительных средств. Тропы и фигуры речи.
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Наименование тем
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Содержание тем (разделов)

Композиционно-структурные
особенности
публицистических текстов. Заголовок, лид. Новые явления и
тенденции в публицистике.
Редактирование и корректура. Штамп, клише Речевые
ошибки в публицистических текстах. Взаимопроникновение
стилей. Язык Интернета и рекламы.
Основные понятия и термины: публицистика, средства
массовой информации (СМИ), стандарт, экспрессия,
полистилизм, прямой эфир, заголовок, лид, полоса, колонка,
колумнист, редакция, корректура, интервью, заметка,
корреспонденция, аналитическая статья,
экспрессивный
синтаксис, прецедентный текст, языковая игра, газетный
штамп.
Особенности устной Классификация речей. Риторика общая и частная.
публичной речи
Соблюдение законов современной общей риторики как
залог
эффективности
выступления.
Закон
гармонизирующего
диалога.
Закон
ориентации
и
продвижения слушателя. Закон эмоциональности. Закон
удовольствия. Этический аспект ораторской деятельности.
Классический риторический канон. Риторический идеал.
Принцип коммуникативного сотрудничества. Выбор
коммуникативной стратегии. Композиция выступления
(принципы последовательности, усиления, органического
единства,
экономии).
Структурно-композиционные
особенности публичного выступления. Хрия. Структурносмысловые модели построения речи. Топика. Трехчастная
структура текста. Логические формы изложения (анализ,
синтез, сравнение, обобщение). Аргументация, приемы
ораторского мастерства. Лингвистические факторы и
особенности публичной речи. Композиция выступления.
Приемы ораторского мастерства. Орализация текста,
драматичность, эмоциональность, разговорность речи.
Оратор и аудитория. Способы выступления (чтение текста,
воспроизведение по памяти с чтением отдельных
фрагментов, импровизация). Способы установления и
удержания контакта со слушателями. Качества оратора
(артистизм, обаяние, уверенность в себе, дружелюбие,
искренность, объективность, заинтересованность). Внешний
вид оратора, владение речевым аппаратом. Невербальные
средства и каналы воздействия на аудиторию – звуковые и
визуальные, паралингвистические (голос: темп, тембр,
громкость, интонация) и экстралингвистические (поза,
жесты, мимика).
Грамматические
Нормы употребления грамматических форм различных
нормы
русского частей речи. Колебания и варианты в употреблении форм
языка
рода, числа и падежа имен существительных. Особенности
склонения
имен
собственных
(имен,
фамилий,
географических наименований и др.). Употребление
несклоняемых имен существительных, наименований лиц
по профессии, должности, чину, званию. Синонимия

№
п/п

9

10

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

краткой и полной формы; степени сравнения имен
прилагательных. Элятивные и суперлативные формы.
Трудные случаи употребления личных, притяжательных,
возвратных и других разрядов местоимений. Трудности
употребления имен числительных – количественных,
порядковых, собирательных, дробных. Особенности
употребления и синонимия видо-временных глагольных
форм, возвратных и невозвратных форм глагола. Трудности
употребления недостаточных и изобилующих глаголов.
Синтаксические нормы. Синтаксическая синонимия.
Типичные ошибки в построении конструкций с
однородными членными предложения, причастными и
деепричастными оборотами и других синтаксических
конструкций.
Речевой этикет
Понятие о речевом этикете. Функции речевого этикета.
Особенности лексики и грамматики в условиях этикетного
общения. Устойчивые формы обращения к собеседнику.
Устойчивые формулы, обороты и клише для традиционных
этикетных
ситуаций.
Эвфемизмы
и
политика
политкорректности в современном мире. Социологический,
психолингвистический,
паралингвистический,
культурологический, стилистический аспекты речевого
этикета. Речевой этикет в деловой переписке.
Текст как сложное Функциональный и прагматический аспекты в изучении
целое
текста. Текст как законченное информационное и
структурное целое. Логико-смысловое и синтаксическое
единство текста. Единицы текста. Сложные синтаксические
целые однородного и неоднородного состава. Параллельная
и цепная виды связи. Редактирование (правка) текста.

 формы текущего контроля успеваемости: контрольная работа (К), типовые
задания (ТЗ), доклады-презентации (ДП), устные опросы (УО) и др.;
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-4.1.

Результаты обучения
на уровне знаний:
– знать об основных лексических и грамматических
характеристиках, особенностях и богатейших возможностях
русского языка; основные лингвистические термины и их
определения, требования, предъявляемые к связной устной и
письменной речи, с целью предупреждения ошибок разных
типов в устных и письменных текстах, нормы культурной
речи, требования, предъявляемые к общению в
профессиональной сфере;
на уровне умений:
– грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом
отношении оформлять письменный текст, использовать
словари и справочники, различные виды правки текстов

ОПК-4.1.

научного и официально-делового стилей;
на уровне навыков:
– владеть богатствами языка в процессе коммуникации,
ориентироваться в различных речевых ситуациях, адекватно
реализовывать свои коммуникативные намерения.
на уровне знаний:
– знать основные коммуникативные составляющие культуры
речи: правильность, логичность, ясность, точность, краткость,
чистота, уместность, выразительность, образность,
благозвучие, уместность, коммуникативная целесообразность;
на уровне умений:
– анализировать тексты различной функционально-стилевой
отнесенности. составлять и анализировать тексты различных
функциональных стилей (официально-делового, научного,
публицистического);
на уровне навыков:
– владеть различными функциональными стилями
современного русского литературного языка, формами и
видами коммуникации в обществе в челом и деловой сфере в
частности.

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

1

под ред. В.
Д. Черняк

2

под ред. А.
В.
Голубевой,
В. И.
Максимова

Русский язык и
культура речи :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата
Русский язык и
культура речи :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

Издател
ьство
М. :
Издател
ьство
Юрайт
М. :
Издател
ьство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/18123737
-25B1-4814-A50DCA80986AA535

2018

www.biblioonline.ru/book/B716707
9-BDEB-423E-8C82C6EA2E09DA5D

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

под общ.
ред. В.
Д.
Черняк

2

Голубев
а, А.В.

Название издания
Русский язык и культура
речи. Практикум. Словарь
: учеб.-практ. пособие для
академического
2бакалавриата
Русский язык и культура
речи. Практикум : учебное

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/F3ADC7
A6-6239-427D-9419B1CC0E7E8193

М. :
Издательст

2018

www.biblioonline.ru/book/9CD6E85

Издательст
во

3

Бортник
ов, В. И.

пособие для
академического
бакалавриата

во Юрайт

3-E185-4CE6-AE2509BF912E8EEF

Русский язык и культура
речи. Практикум : учебное
пособие для вузов

М. :
Издательст
во Юрайт

www.biblioonline.ru/book/682E079
C-B022-4974-9BEA5DBAC3B962E4

2018

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.22 Демография
Автор:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.г.н.
А.А. Еремин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Тема 1.1. Демография как наука: теория и история.
Значение демографии для работников в сфере
здравоохранения
Теоретико-методические основы демографии как науки:
объект, предмет, методы исследования. Основные понятия и
термины. Место демографии в системе наук и структура
демографии. Демография и медицина. Актуальность
демографии для работников в сфере здравоохранения.
История становления и развития демографической науки в
мире и в России.
Тема 1.2. Система источников демографической
Демография и
информации. Обеспечение демографической
система источников
информацией работников в сфере здравоохранения
информации.
Общая характеристика системы источников. Переписи
Численность и
населения: понятие, категории, принципы, методы, опыт
структуры населения
проведения. Специальные выборочные обследования.
Текущий учет демографических событий. Списки и регистры
населения.
Тема 1.3. Численность населения и его демографические
структуры
Показатели в демографии. Численность населения и ее
динамика,
компоненты.
Демографические
структуры.
Половая структура. Возрастная структура, возрастные группы
и контингенты, демографическая нагрузка, демографическое
старение. Половозрастная пирамида. Брак и развод, брачносемейная структура.
Тема 2.1. Рождаемость, смертность и естественное
Демографические
воспроизводство населения
процессы: изучение,
Рождаемость:
основные
понятия
и
показатели.
прогнозирование,
Репродуктивное поведение. Смертность: основные понятия и
управление
показатели. Самосохранительное поведение. Естественное

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
воспроизводство населения: основные понятия и показатели.
Тема 2.2. Теория демографического перехода.
Эпидемиологический переход и общественное здоровье
Теория
демографического
перехода:
происхождение,
сущность, авторы. Понятие демографического перехода, его
основные стадии и причины. Демографический взрыв.
Дальнейшее
развитие
«переходных»
теорий.
Эпидемиологический переход и эволюция взглядов на
общественное здоровье и политику в сфере здравоохранения.
Тема 2.3. Миграция населения
Миграция населения: подходы к определению. Основные
понятия, классификации и типологии миграции. Система
показателей миграции.
Тема 2.4. Демографическое развитие мира и России
Динамика численности населения мира и его регионов.
Демографический взрыв и демографический кризис.
Демографическое прошлое, настоящее и будущее России.
Тема 2.5. Демографическое прогнозирование и
демографическая политика, политика в сфере
здравоохранения
Понятие
и
значение
демографических
прогнозов.
Классификации прогнозов и методы прогнозирования.
Демографические прогнозы населения мира, России, региона.
Демографическая политика и смежные понятия. Структура и
система мероприятий демографической политики. Опыт
демографической и миграционной политики в странах мира и
в России. Политика в сфере здравоохранения как
неотъемлемая часть социально-демографической политики
государства.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (Ке),коллоквиум (Кол) и
др.;
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-6.2

УК ОС-8.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
знает современные методы самоорганизации и саморазвития
на уровне умений:
умеет формировать эффективную траекторию личностного
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
на уровне навыков:
владеет навыками использования информации о демографических
тенденциях
при
формировании
эффективной
траектории
профессионального саморазвития
на уровне знаний:
знает роль здорового образа жизни в формировании безопасных

условий жизнедеятельности
на уровне умений:
умеет распознавать и анализировать возможные угрозы здоровью
на уровне навыков:
владеет навыками выявления факторов, влияющих на образ жизни
населения

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Зозуля П. В.,
Зозуля А. В.

2

под общ. ред.
М. В.
Карманова

Название издания
Демография
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Демография
[Электронный ресурс]
: учебник и практикум
для академического
бакалавриата

Издател
ьство

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/FF9B1
288-1442-4A9991B1-E63796F60031

2018

www.biblioonline.ru/book/526D8
654-C392-41149078-914828F2081C

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

Издательс
тво

Год
издания

1

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

Демография и
статистика населения
: учебник для
академического
бакалавриата

М.:
Юрайт

2018

2

Антонова Н.
Л.

Демография : учебное
пособие для
академического
бакалавриата

М.:
Юрайт

2018

3

4

Малинина Т.
Б.

под ред. Л. Л.
Рыбаковского

Демография и
социальная
статистика : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Демографическая
политика. Оценка
результативности :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/037D6
BE7-0A73-4D42B66CD36DDE93F613
www.biblioonline.ru/book/3317A
221-0906-40C186F71650C7EC48D6

2018

www.biblioonline.ru/book/49718
4F2-E213-4007825083D0FD9B298B

2018

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.23 Современная российская политика
Автор:
К.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
С.А. Усольцев
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/
п

Наименование
разделов

1

Раздел 1.
Становление
современной
политической
системы в России

2

Раздел 2. Основные

Содержание разделов
Тема 1.1.
Основные концепции политической
трансформации в России. Исследования
российской
политики: традиции и перемены. Исследования России на
Западе (концепции тоталитаризма, ревизионистская школа,
транзитологические
подходы
и
др.).
Становление
политической науки в России и исследования внутренней
политики. Модели политической трансформации в России:
“авторитарный переход”, элитистские подходы, гибридные и
смешанные модели.
Тема 1.2.
Становление
постсоветского
государства в России
. Политическая трансформация
периода перестройки. Возникновение публичной политики в
СССР и России. Особенности формирования и эволюции
российских политических институтов в начале 1990-х годов.
Август 1991 года и его последствия. Распад СССР и
изменение роли России. Гайдаровские реформы и их
политический аспект. Конфликт между Президентом России и
Съездом народных депутатов: причины и следствия.
Политические кризисы 1992-1993 годов. Октябрь 1993 года,
его оценки в российской науке и политике. Принятие
Конституции
1993 года.
Основные
характеристики
конституционного
строя
России.
Российский
конституционализм и политическая практика.
Тема 1.3.
Государственные реформы 2000–2012
гг. Выборы 1999-2000 гг. Построение «вертикали»
исполнительной власти в РФ. Реформирование партийной
системы. Реформы местного самоуправления. Президентство
В.В. Путина и Д.А. Медведева. Выборы 2011-2012 и реформы
третьего президентского срока В.В. Путина.
Тема 2.1. Российская избирательная система и

№
п/
п

Наименование
разделов
направления
российской
политики

Содержание разделов
избирательный процесс. Предыстория
электоральной
реформы 1993 года. Основные характеристики избирательной
системы. Электоральная формула и ее применение.
Характеристики избирательных кампаний: номинация и
статус
кандидатов,
политическое
финансирование,
использование средств массовой информации. Избирательные
кампании 1993-2016 годов и их политические последствия.
Тема 2.2. Российская экономическая политика.
Переход от плановой к рыночной экономике. «Гайдаровские»
реформы. Дэфолт 1998 г.: причины и последствия.
Экономическая политика в 2000–2008 гг. Российская
политика в условиях кризиса 2008 г. Экономический кризис
2014¬ гг. и его последствия.
Тема 2.3. Развитие судебной системы РФ.
Проблема верховенства права” в России и дилеммы
правовых реформ. Суд, прокуратура и адвокатура в советский
период. Судебная реформа в России и ее проблемы.
Формирование, судов присяжных. Арбитражные суды.
Развитие института мировых судей. Конституционный Суд в
российской политике.
Тема 2.4. Политическая культура и политическое
участие в России. Основные теоретические подходы к
анализу политической культуры и политического участия в
России. Электоральное поведение в России: политические
расколы и социальная структура общества. Социальная база
политических лидеров и партий. Факторы электорального
поведения и их влияние на исход выборов. Абсентезим и
негативизм. Политический протест в России как
нековенциональное
политическое
участие.
Пределы
политической мобилизации.
Тема 2.5. Внешняя политика РФ.
Россия и мир
после «холодной войны». Основные направления внешней
политики России. Отношения России с бывшими советскими
республиками. Отношения России с Европейскими странами.
Отношения России с США. Отношения России со странами
Ближнего Востока. Отношения России со странами азиатскотихоакеанского региона.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кл), дискуссия (Д), Кейс (Кс).;
 форма промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС – 5.4

на уровне знаний:
понимает принципы толерантности при построении
межкультурного взаимодействия на иностранном языке.
на уровне умений:
осуществляет коммуникацию на иностранном языке с
учетом принципов толерантности и культурного разнообразия.
на уровне навыков:
умеет взаимодействовать с представителями других
культур в поликультурном и многоязычном социуме.

Основная литература
№
п/п

Издател
ьство

Год
издания

Автор

Название издания

1

Гаджиев
К.С.

Политология
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
вузов

М.:
Юрайт

2018

2

Ланцов, С.
А.

Политология : учебник для
академического
бакалавриата

М. :
Издатель
ство
Юрайт

2018

3

под ред.
В.А.
Ачкасова,
В.А.
Гуторова

Политология
[Электронный ресурс]:
учебник

М.:
Юрайт

4

под ред.
Н.А.
Баранова

Политология
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
прикладного
бакалавриата

М.:
Юрайт

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/0EF5366
0-8133-4D34-8097AEE9D984937E
www.biblioonline.ru/book/C6200E
84-F0B3-4BA0-BC045172FE8E9F32

2017

https://biblioonline.ru/book/6DCBA
909-CFDC-4E7F8C3C-8DBB7C5A506E

2017

https://biblioonline.ru/book/DC7DC
BA4-589D-41F3A2E8-25AB2E6AF96F

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Автор

Название издания

Издательст
во

Таджибае
в М.М.

Современные
российско-киргизские
отношения: политикоправовой аспект
[Электронный ресурс]
: учебник

Новосибир
ск:
Сибирский
институт
междунаро
дных
отношений

2016

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=439184

Сулакши
н С.С.

Современная
государственная
политика и
управление
[Электронный ресурс]

М. :
ДиректМедиа

2013

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=210660

: курс лекций

3

4

Таджибае
в М.М.

Современные
российско-киргизские
отношения: политикоправовой аспект
[Электронный ресурс]
: учебник

Цыганков
П.А.

Международные
отношения и мировая
политика
[Электронный
ресурс]: учебник

Новосибир
ск:
Сибирский
институт
междунаро
дных
отношений
М.: Юрайт

2016

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=439184

2015

https://biblioonline.ru/book/46927
6FF-43E3-49ABBCEFEAF38DFCB929

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.24 Маркетинг
Автор:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.и.н.
В.Н. Ильин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Раздел 1.

2

Раздел 2.

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Маркетинг как концепция управления
Экономические предпосылки и объективная основа
возникновения маркетинга
Роль маркетинга в экономическом развитии страны и
максимальном
удовлетворении
потребностей
членов
общества и коллективов. Понятие маркетинга, его цели и
задачи. Предпосылки возникновения маркетинга. Важнейшие
категории
маркетинга.
Концепции
маркетинговой
деятельности. Принципы маркетинга. Функции маркетинга.
Виды маркетинга в зависимости от состояния спроса на
рынке.
Тема 1.2. Маркетинговая среда
Понятие и составляющие маркетинговой среды сферы
здравоохранения. Роль маркетинговой среды в процессе
управления маркетинговой деятельностью предприятий
здравоохранения. Внутренние факторы маркетинговой среды
предприятий и организаций сферы здравоохранения. Внешние
факторы. Классификация и характеристика внешних факторов
маркетинговой среды. Контролируемые и неконтролируемые
факторы.
Тема 1.3. Маркетинговые исследования
Анализ первичной и вторичной информации.SWOT, STEP,
анализ внешней среды, анализ внутренней среды. Выявление
сильных и слабых сторон, конкурентных преимуществ, БКГ,
Мак-Кинзи.
Тема 2.1. Ценообразование
Рыночная цена и ее место в организации маркетинговой
деятельности. Понятие и виды цен. Зависимость цен от
рыночных факторов. Разработка ценовой политики фирмы
сферы здравоохранения. Методика и этапы ценообразования.

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Выбор
методов
ценообразования.
Стратегии
ценообразования.
Тема 2.2. Товарная политика
Маркетинговый комплекс и факторы, влияющие на него.
Понятие товара, его особенности. Жизненный цикл
медицинского товара. Этапы жизненного цикла и их
особенности для традиционных товаров, товаров-новинок и
конъюнктурных товаров. Классификация медицинских
товаров.
Потребительские
товары
и
товары
производственного назначения. Товарный ассортимент и
товарная номенклатура. Маркетинговая политика фирмы
относительно расширения и глубины товарного ассортимента
и товарной номенклатуры.
Тема2.3. Маркетинговые коммуникации
Продвижение товаров и стимулирование спроса сферы
здравоохранения. Реклама. Связи с общественностью.
Методы стимулирования сбыта. Персональная презентация.

 формы текущего контроля успеваемости: устные опросы (О), тестирование
(Т), кейсы (Ке), контрольные работы (К);
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-2.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
 основные теории, подходы и методы управления
необходимые
для
принятия
организационноуправленческих решений в рамках реализации функций
управления;
 основные функции управления;
 организационно-правовых
основ
государственного
управления;
 компетенцию федеральных органов государственной
власти;
 субъектов,
принимающих
организационноуправленческие решения в области государственного
управления;
 организационно-правовых
основ
местного
самоуправления;
 компетенцию муниципальной власти;
 субъектов,
принимающих
организационноуправленческие решения в области маркетинга;
 уровни и субъекты управления персоналом, методы
управления персоналом.
на уровне умений:
 находить организационно-управленческие решения в

рамках функций управления;
 определять
область
принятия
организационноуправленческих решений;
 находить организационно-управленческие решения в
области государственного управления;
 определять
область
принятия
организационноуправленческих решений;
 находить организационно-управленческие решения в
области муниципального управления и местного
самоуправления;
 выявлять проблемы в работе с персоналом в
функциональном
подразделении
и
предлагать
обоснованные и конструктивные предложения по ее
совершенствованию;
 находить организационно-управленческие решения в
процессе управления персоналом, с позиций социальной
значимости принимаемых решений.

УК ОС -2.1

на уровне навыков:
 применять теоретические знания при разработке
организационно-управленческих решений.
 обоснования выбора управленческого решения;
 оценивать результаты и последствия принятого
решения на государственном уровне
 обоснования выбора управленческого решения;
 оценивать результаты и последствия принятого
решения на муниципальной уровне
 определять направления принятия организационноуправленческих
решений
с
позиции
социальной
значимости принимаемых решений
на уровне знаний:
 принципы построения и реализации различных видов
бюджетно-налоговой политики, цели бюджетной политики
основные этапы механизма фискальной политики;
 основные подходы и критерии определения ресурсов,
необходимых для реализации проекта;
 механизм социального проектирования как способ
решения актуальных социальных проблем;
 основные подходы к разработке проектов в сфере
социального маркетинга, формы и методы реализации
проектов.
на уровне умений:
 анализировать проблемы современного общества,
подбирать необходимые типы проектов для их решения;
 проводить анализ ресурсов организации, необходимых
для реализации проекта;
 разрабатывать и обосновывать проект в сфере
социального маркетинга.
на уровне навыков:

 владеть навыками обоснования и разработки социального
проекта;
 рассчитывать и анализировать показатели кадровых
ресурсов.
на уровне знаний:

базовые
экономические
понятия(спрос,
предложение, цена, стоимость, товар, деньги, доходы,
расходы, прибыль, риск, собственность, управление,
рынок, фирма, государство), объективные основы
функционирования экономики и поведения экономических
агентов (законы спроса и предложения, принципы
ценообразования, принцип ограниченной рациональности,
принцип альтернативных издержек, принцип изменения
ценности денег во времени)

объективные основы функционирования экономики
и поведения экономических агентов

принципы
государственного
регулирования
экономики
УК-9.2

на уровне умений:
 определять объективные основы функционирования
экономики и поведения экономических агентов
 использовать понятийный аппарат экономической науки
для описания экономических и финансовых процессов
 описывать возможные уровни функционирования
экономической сферы жизни общества.
 аргументировать
собственную
позицию
по
экономической проблематике в сфере управления.
на уровне навыков:
 владения принципами государственного регулирования
экономики при анализе управленческой деятельности.
 применения принципов государственного регулирования
экономики при анализе управленческой деятельности

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название издания

Основы маркетинга
[Электронный ресурс]:
практикум
Маркетинг-менеджмент
под ред. [Электронный ресурс] :
И. В.
учебник и практикум
Липсица
для бакалавриата и
магистратуры
Маркетинговые
Тюрин
исследования
Д. В.
[Электронный ресурс]:
Соколов
а Н.Г.

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Саратов:
Вузовское
образование

2016

http://www.iprboo
kshop.ru/54505

М.: Юрайт

2016

М.: Юрайт

2016

https://biblioonline.ru/book/961
C3C1E-79C54949-95BC5577C0F17C94
https://biblioonline.ru/book/4E
AD8CC6-2C32-

учебник для бакалавров

4

5

6

Пичури
н И.И.

Основы маркетинга:
Теория и практика
[Электронный ресурс] :
учебное пособие

Синяева
И. М.

Маркетинг
[Электронный ресурс] :
учебник для
академического
бакалавриата

Корнеев
а И. В.

Маркетинг
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

430D-851821A1DC3A53C1
М. : ЮнитиДана

М.: Юрайт

2015

2017

https://biblioclub.r
u/index.php?page=
book&id=116637
https://biblioonline.ru/book/43F
94F6D-751E4C5A-83FB2DC15CD1AAFE

2017

https://biblioonline.ru/book/AD
797715-625F4450-A6A97BCEAAFA79AF

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/EE
AFDA8F-8DEE4A8B-90349112900EC1B4

М.: Дашков и К

2013

http://www.iprboo
kshop.ru/10945

М. : ЮнитиДана

2015

http://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook&id=114714

Минск:
ТетраСистемс,
Тетралит

2014

http://www.iprboo
kshop.ru/28170

М. : Дашков и
Ко

2013

http://biblioclub.ru
/index.php?page=b
ook&id=253881

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Голубко
в Е. П.

2

Морозов
Ю.В.

3

Минько
Э.В.

4

Черченк
о Н.В.

5

Ким
С.А.

Название издания
Маркетинг для
профессионалов:
практический курс :
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры
Основы маркетинга
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Маркетинг
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Основы маркетинга
[Электронный ресурс]:
монография
Маркетинг
[Электронный ресурс]:
учебник

Издательство

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.25 Введение в профессию
Автор:
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления Т.Н. Самсонова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(модулей)
Раздел 1. Теоретические основы государственного управления
Тема Государственная
Цель, задачи курса. Понятие профессии государственного
1.1 служба как профессия
служащего.
Особенности
профессиональной
деятельности в сфере государственного управления
Тема Понятие
Государственное управление как явление социальной
1.2 государственного
жизни. Развитие теории и практики государственного
управления
управления. Муниципальное управление: понятие,
функции, взаимосвязь с государственным управлением.
Раздел 2. Понятие и содержание государственной службы
Тема Государство
и Понятие,
сущность
и
форма
государства.
2.1 государственная
Государственный суверенитет: понятие, признаки.
служба
Государственное устройство современной России и его
влияние
на
систему
государственной
службы.
Формирование и компетенция органов законодательной
власти. Роль исполнительной власти в государственном
управлении. Назначение и особенности государственной
службы.
Тема Понятие, цели и задачи Законодательство
Российской
Федерации
о
2.2 государственной
государственной службе. Понятие и
функции
службы.
государственной
службы.
Основные
принципы
государственной службы. Виды государственной службы
и их особенности.
Раздел 3. Теоретические и правовые основы деятельности органов местного
самоуправления и государственной службы
Тема Правовые
основы Конституция Российской Федерации о местном
3.1 деятельности органов самоуправлении. Уровни правового регулирования
местного
муниципального управления.
самоуправления
Тема Система
органов Понятие органов местного самоуправления. Система
3.2 местного
органов местного самоуправления.
самоуправления

№
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
п/п
(модулей)
Тема Содержание, цели и Законодательство
Российской
Федерации
о
3.3. задачи муниципальной муниципальной
службе.
Особенности
правового
службы
положения муниципального служащего. Взаимосвязь
муниципальной службы и государственной гражданской
службы.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (к), доклад-презентация (ДП), типовые задания
(ТЗ);
 форма промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ОПК-1.1

ОПК-3.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
-круг основных проблем, понятий, закономерностей и
технологий государственного и муниципального управления;
-понятие профессии государственного и муниципального
служащего.
-особенности профессиональной деятельности в сфере
государственного и муниципального управления;
виды управленческой деятельности
-структура государственной и муниципальной службы,
основные функции государственной и муниципальной службы;
на уровне умений:
-распознавать
круг
основных
проблем
в
сфере
государственного и муниципального управления;
на уровне знаний:
-вопросы, касающиеся организационной структуры и структуры
управления,
в
том
числе
этапы
проектирования
организационных структур правила делегирования полномочий,
особенности управления человеческими ресурсами;
на уровне умений:
- способность
участвовать
в
проектировании
организационных структур, понимать особенности управления
человеческими ресурсами и правила распределения и
делегирования полномочий.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название издания

Издате
льство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Мухач
ев И.В.

Местное самоуправление и
муниципальное управление
[Электронный ресурс] : учебник
для студентов вузов,

М. :
Юнити
-Дана

2015

http://www.iprbooks
hop.ru/52047

№
п/п

Автор

Название издания

Издате
льство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2015

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=363024

2015

https://biblioclub.ru/
index.php?page=boo
k&id=119544

обучающихся по
специальностям
«Государственное и
муниципальное управление» и
«Юриспруденция» / И.В.
Мухачев [и др.].

2

Моисе
ев В.В.

Система государственного и
муниципального управления
[Электронный ресурс] :
учебное пособие

3

Пудич
В.С.

Введение в специальность
менеджмент [Электронный
ресурс]: учебное пособие

М. ;
Берлин
:
Директ
-Медиа
М. :
Юнити
-Дана

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Пикулькин
А.В.

2

Самойлов
В.Д.

3

Самоквасо
в Д.Я.

Название издания
Система государственного
управления (4-е издание)
[Электронный ресурс] :
учебник для студентов
вузов, обучающихся по
специальности 080504
«Государственное и
муниципальное
управление» / А.В.
Пикулькин. — Электрон.
текстовые данные.
Государственное
управление. Теория,
механизмы, правовые
основы [Электронный
ресурс]: учебник
Заметки по истории
русского государственного
устройства и управления
[Электронный ресурс] :
монография

Издате
льство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М. :
Юнити
-Дана

2015

http://www.iprbooks
hop.ru/52520.html

М. :
Юнити
-Дана

2013

http://www.iprbooks
hop.ru/16411

СПб. :
Лань

2014

http://e.lanbook.com
/books/element.php?
pl1_id=50406

№
п/п

4

Автор

Название издания

Издате
льство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Наумов
С.Ю.

Государственное и
муниципальное управление
[Электронный ресурс] :
учебное пособие / С.Ю.
Наумов [и др.]. —

М. :
Дашко
в и К,
Ай Пи
Эр
Медиа

2016

http://www.iprbooks
hop.ru/57137.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.26 Компьютерный практикум
Автор:
к.т.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
В.М. Лопухов
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
Наименование тем
п/п
(разделов)
Тема Информационные
1.
технологии работы в
операционной системе

Тема Обработка текстовых
2.
электронных документов

Тема Обработка табличных
3.
электронных документов

Содержание тем (разделов)
Системное и прикладное программное обеспечение.
Основные принципы работы в операционной системе.
Элементы и особенности современных операционных
систем. Общие принципы работы офисных пакетов.
Интерфейс, элементы графического интерфейса
пользователя.
Назначение и основные функции текстовых
редакторов. Использование Microsoft Word для
обработки текстовых электронных документов.
Кнопки с двойными стрелками, направленными вверх
и вниз, на вертикальной полосе прокрутки. Выделение
произвольной последовательности символов. Полоса
выделения. Поиск фрагмента текста с учетом его
формата. Отмена нескольких операций. Отбивка
абзаца. Число строк на странице документа. Функции
линеек. Список-перечисление и создание собственного
маркера. Вставка составного номера страницы.
Колонтитулы. Оглавление документа. Работа с
таблицами. Связь вставляемого рисунка с документом.
Форматирование
рисунка:
масштабирование,
изменение положения и размеры видимой части;
“обтекание” текстом. Буквы с ударением. Автозамена.
Многоколоночный текст в Word. Буквица. Вставка
текстов из других файлов. Кернинг. Возможности для
управления переносом строк абзаца со страницы на
страницу.
Назначение и основные функции табличных
процессоров. Использование Microsoft Excel для
обработки табличных электронных документов.
Производная и исходная информация. Работа с сеткой,
листами. Относительный и абсолютный адреса ячейки.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема Разработка баз данных
4.

Разработка электронных
презентаций
Тема
5.

Содержание тем (разделов)
Способы ссылки на ячейку и на диапазон ячеек. Типы
основной информации, используемые в электронных
таблицах. Функция. Инструменты для вставки и
редактирования функций. Точность отображения
числа. Выражение в процентах
доли какой-либо
единицы в общей сумме. Способы оформления
столбцов, строк и ячеек. Случайное число. Функции
категорий математические, текстовые, логические,
дата-время.
Понятия баз данных. Создание базы данных средствами
Microsoft Access. Создание таблиц и схемы данных БД.
Форматы и размеры полей, маски ввода, подписи,
подстановки, значения по умолчанию, условия на
значения, ключевые поля. Возможные запросы к БД и
отчёты. Разработка форм для ввода, просмотра и
редактирования данных.
Электронные презентации. Создание электронных
мультимедиапрезентаций
средствами
Microsoft
PowerPoint. Создание и редактирование слайдов.
Добавление и форматирование текста. Тема документа.
Режимы просмотра презентации. Цветовая схема.
Вставка и перемещение объектов. Форматирование
фигуры. Стили рисунков: форма, границы, эффекты.
Переходы между слайдами. Анимация. Гиперссылки.
SmartArt.

 формы контроля успеваемости: опрос (О), типовое задание (ТЗ), докладпрезентация (ДП), тестирование (Т), контрольная работа (КР), зачёт (За);
 форма промежуточной аттестации: зачет (За).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК-6.2.

на уровне знаний:
Знает основы информационной и библиографической
культуры, основные требования к исходной информации
на уровне умений:
Умеет использовать компьютерные средства при решении
стандартных задач профессиональной деятельности
на уровне навыков:
Владеет навыками применения компьютерных средств при
решении стандартных задач профессиональной деятельности

Основная литература
№
п/
п

1

2

3

Год
выпу
ска

Автор

Название

Трофимов
В. В.

Информационные
технологии в 2 т.
Том 1 [Электронный
ресурс]:: учебник
для академического
бакалавриата

М.: Юрайт

2016

Трофимов
В. В.

Информационные
технологии в 2 т.
Том 2 [Электронный
ресурс]: : учебник
для академического
бакалавриата

М.: Юрайт

2016

Алгоритмизация и
программирование :
учебник для
академического
бакалавриата

М. : Издательство
Юрайт

2018

Трофимов, В.
В.

Издательство

Расположен
ие
https://biblioonline.ru/vie
wer/39752A
BD-6BE042E2-A8A296C8CB5342
25#page/1
https://biblioonline.ru/vie
wer/4FC4AE
65-453C4F6A-89AACE808FA836
64#page/1
www.biblioonline.ru/boo
k/B08DB966
-3F96-4B5AB030E3CD9085C
ED4

Дополнительная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название

Гаврилов, М.
В.

Информатика и
информационные
технологии :
учебник для вузов

Зимин, В. П.

3

Зимин, В. П.

4

Нестеров,
С. А.

Информатика.
Лабораторный
практикум в 2 ч.
Часть 1 : учебное
пособие для вузов
Информатика.
Лабораторный
практикум в 2 ч.
Часть 2 : учебное
пособие для вузов
Информационная
безопасность :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

Издательство

Год
выпуска

М. :
Издательство
Юрайт

2018

М. :
Издательство
Юрайт

2018

М. :
Издательство
Юрайт

2018

М.:
Издательство
Юрайт

2018

Расположение
www.biblioonline.ru/book/359
552BB-DAE84BD4-8BBE67AF29BC52B0
www.biblioonline.ru/book/3E9
532EA-EFB446BA-836C370D014ADD1C
www.biblioonline.ru/book/1E4
E8351-04FF4DB0-B78C77263C6AD9A6
www.biblioonline.ru/book/836
C32FD-678E4B11-8BFCF16354A8AFC7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.27 Физическая культура и спорт
Автор:
Преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Д.В. Гайдук
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
Наименование тем (разделов)
п/п
1 Простейшие методики оценки
работоспособности, контроля
и диагностики занимающихся.

2

3

4

Методика составления и
проведения простейших
самостоятельных занятий
физическими упражнениями
гигиенической или
тренировочной
направленности.
Применение средств и
методов физического
воспитания для развития
физических качеств.
Особенности занятий
избранным видом спорта или
системой физических
упражнений.

Содержание тем (разделов)
Диагностика
и
самодиагностика
состояния
организма. Использование методов для оценки
физического
развития
и
физической
подготовленности. Врачебный, педагогический
контроль, самоконтроль, их основные методы,
показатели
и
критерии
оценки.
Тесты,
функциональные пробы и контрольные упражнения
для оценки уровня физического развития и
физической подготовленности занимающихся.
Основные формы, содержание и структура
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями. Основы обучения движениям.
Структура занятия физическими упражнениями.
Организация
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
различной
направленности.
Методика развития определенных физических
качеств. Индивидуальный подбор средств и методов
развития отдельных физических качеств. Влияние
физических
нагрузок
на
функциональные
изменения организма.
Особенности
организации
и
планирования
спортивной
подготовки.
Обоснование
индивидуального выбора вида спорта или системы
физических упражнений для регулярных занятий.
Характеристика основных групп видов спорта и
систем физических упражнений. Специальные
зачетные требования и нормативы обучения по
избранному виду спорта или системе физических
упражнений.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), реферат (Р),
практическая работа (ПР);
 формы промежуточной аттестации: зачет (За).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС-7.1

Знать:
основные положения о физической культуре, основы
здорового образа
Уметь:
использовать
основные
положения
о
социально–
биологических
основах
физической
культуры
для
поддержания физического здоровья
Владеть:
информацией
о
социально–биологических
основах
физической культуры

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Письменски
й И.А.

Алхасов
Д.С.

Название
Физическая культура
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата
Теория и история
физической культуры
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

Издательств
Год
о
выпуска
М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Расположение

2018

https://biblioonline.ru/book/1D5B5
EFC-C902-4B41A5F9-46E2A51BEE22

2018

www.biblioonline.ru/book/0E1582
8A-0CAD-4DEB915B-7EFEB45F527E

Дополнительная литература
№
п/
п
1

2

Автор
Стриханов
М.Н.

Германов,
Г. Н.

Название
Физическая культура и
спорт в вузах
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Двигательные
способности и
физические качества.
Разделы теории
физической культуры :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Издательс
Год
тво
выпуска

Расположение

М.:
Юрайт

2017

www.biblioonline.ru/book/1B3DA
446-6A1E-44FA-8116798C79A9C5BA

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

online.ru/book/32F832
B3-F0AD-49CF-946296D21FF6FC9A

№
п/
п

Автор

3

под ред. А.
Е.
Ловягиной

4

Филиппов,
С. С.

Название

Издательс
Год
тво
выпуска

Психология физической
М.:
культуры и спорта :
Издательс
учебник и практикум для
тво
академического
Юрайт
бакалавриата
Менеджмент физической
М.:
культуры и спорта :
Издательс
учебник для
тво
академического
Юрайт
бакалавриата

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/5710B8
5C-9645-4251-932307591D5F4790

2018

www.biblioonline.ru/book/ED64B
F48-38A3-46B9-9D3FF8EA3BBBC908

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.28 Основы нормотворческой деятельности
Автор:
Доцент кафедры теории и истории государства и права, к.ю.н. А.М. Шаганян
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
Наименование
Содержание тем
п/п
тем
Тема
Понятие и
Понятие нормотворчества. Цели нормотворчества.
1.
принципы
Принципы
нормотворчества.
Формы
нормотворчества нормотворчества:
непосредственное
нормотворчество, законотворчество, подзаконное
нормотворчество,
ведомственное
нормотворчество,
нормотворчество
органов
местного
самоуправления,
локальное
нормотворчество, договорное нормотворчество.
Содержание
нормотворчества.
Субъекты
нормотворчества. Объекты нормотворчества.
Тема
Система
Понятие и признаки нормативного правового акта.
2.
нормативных
Система и виды нормативных правовых актов.
правовых актов в Закон: понятие, виды и общая характеристика.
РФ
Нормативные
акты
главы
государства.
Нормативные акты органов исполнительной
власти. Нормативные акты иных органов
государственной власти. Нормативные акты
местного
самоуправления.
Локальные
нормативные акты. Нормативный договор.
Действие нормативных правовых актов во
времени, пространстве и по кругу лиц.
Тема Систематизация и Понятие и виды систематизации нормативных
3
учет
правовых актов. Учет нормативных правовых
нормативных
актов.
Понятие
и
виды
инкорпорации
правовых актов нормативных правовых актов. Консолидация как
вид систематизации нормативных правовых актов.
Кодификация нормативных правовых актов:

№
п/п

Наименование
тем

Содержание тем

понятие, содержание, виды.
Тема Законотворчество Понятие
и
виды
законотворчества.
4.
в Российской
Законотворческая
инициатива:
понятие
и
Федерации
содержание. Субъекты права законодательной
инициативы.
Предварительное рассмотрение
законопроекта. Планирование законопроектных
работ. Организация законопроектных работ.
Обсуждение и согласование законопроектов.
Требования к законопроектам, вносимым в
законодательный
орган.
Законодательный
процесс: понятие, стадии. Рассмотрение проекта
федерального
закона
на
заседании
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. Чтения: понятие, виды,
содержание. Принятие решения по законопроекту.
Рассмотрение федерального закона в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. Особенности внесения поправок в
Конституцию Российской Федерации, принятия
федеральных
конституционных
законов
и
федеральных законов о бюджете. Парламентские
согласительные
процедуры.
Подписание
федерального закона Президентом Российской
Федерации. Отклонение федерального закона
Президентом
Российской
Федерации.
Опубликование и вступление в силу федеральных
законов.
Участие
субъектов
Российской
Федерации в федеральном законотворчестве.
Тема Подзаконное и
Подзаконное
нормотворчество
федеральных
5.
иные виды
органов государственной власти: признаки и
нормотворчества виды. Подготовка, принятие, опубликование и
вступление в силу. Подзаконное нормотворчество
органов государственной власти субъектов
Российской
Федерации:
понятие,
виды,
особенности подготовки, принятия и вступления в
силу.
Понятие
непосредственного
нормотворчества. Понятие и виды референдумов в
Российской Федерации. Правовая природа и виды
нормативных
правовых
актов
местного
самоуправления.
Понятие
международного
(межгосударственного) договора. Подготовка,
заключение и ратификация международного
(межгосударственного)
договора.
Договор

№
п/п

Наименование
тем

Тема
6.

Содержание тем

Российской Федерации с субъектом Российской
Федерации: понятие, назначение и виды.
Особенности подготовки, принятия и вступления
в силу нормативных правовых актов местного
самоуправления. Локальное нормотворчество
организаций.
Подготовка,
принятие
и
юридическая сила локальных нормативных актов.
Нормотворческа Понятие нормотворческой техники. Принципы
я техника
нормотворческой техники. Предмет и вид
нормативного
правового
акта.
Реквизиты
нормативного
правового
акта.
Структура
нормативного
правового
акта.
Преамбула
нормативного правового акта. Рубрикация
нормативного
правового
акта.
Статья
нормативного
правового
акта.
Способы
изложения норм права в статье нормативного
правового акта. Стиль нормативного правового
акта. Язык нормативного правового акта:
основные требования, отсылочные и бланкетные
нормы, перечисления и сокращения. Техника
внесения в нормативный правовой акт изменений
и дополнений. Техника признания нормативного
правового акта утратившим юридическую силу.
Методика
проведения
антикоррупционной
экспертизы.

 формы текущего контроля успеваемости: Дис – Дискуссия, О – опрос, ТЗ –
типовое задание, ДП – доклад-презентация, Т – тесты, Э – эссе;
 формы промежуточной аттестации: З –зачет.
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ОПК-1.2

на уровне знаний: знать основные нормативные и
правовые
акты,
регулирующие
деятельность
государственного и муниципального служащего;
на уровне умений:
научиться находить требуемые
нормативные и правовые акты и их анализировать;
на уровне навыков: использовать нормативные и
правовые акты для решения профессиональных задач.

Основная литература
№
п/п

1

Автор

Название

Ю. Г.
Арзамасо
в [и др ]

Нормография:
теория и
технология
нормотворчества
: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Издательств
о

М. :
Издательство
Юрайт,

Год
выпуск
а

Расположени
е

2018

www.biblioonline.ru/book/
9A09141988A1-4B74958A2D0D3C2A38
D6

Год
выпуск
а

Расположени
е

2013

http://www.ipr
bookshop
ru/23023.html

2012

http://biblioclu
b.ru/index.php?
page=book&id
=140635

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название

Издательство

М. : Институт
законодательст
ва и
Нормотворческ
сравнительного
Н.А.
ая юридическая
правоведения
Власенко
техника
при
[и др.].
[Электронный
Правительстве
ресурс]
Российской
Федерации,
Юстицинформ
Народовластие
и права
человека.
Под ред. Материалы IV
Москва :
Н.В.
Международно
Российская
Витрука,
й научноакадемия
Л.А.
практической
правосудия
Нудненко конференции
2012. - 619 с. [Электронный
ресурс]. -

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.29 Коммуникативный тренинг
Автор:
к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления
А.А. Короткова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем
(разделов)
Знакомство и анализ
проблематики
коммуникации в жизни
личности.

1

Внутригрупповые
процессы

2

Межличностная
коммуникация.
3

Содержание тем (разделов)
Представление ведущего и объяснение специфика
проведения данного курса. Организация тренингового
пространства. Создание безопасной тренинговой среды и
благоприятного психологического климата с помощью
знакомства членов группы и введения правил работы в
тренинговой группе (конфиденциальность, искренность,
активность, «здесь и теперь», безоценочность и др.).
Цель тренинга и общегрупповая цель: общее и различное.
Процесс формулировки и выработки общегрупповой цели
в тренинговой группе.
Групповая роль участника тренинга. Смена ролей.
Осознание каждым участником своих групповых ролей.
Процесс снятия социальных масок. Групповые ожидания
и их влияние на каждого члена группы. Роль лидера в
группе. Конкуренция лидера и ведущего тренинга. Борьба
за лидерство в тренинговой группе. Осознание
участниками собственных лидерских способностей и
умений. Понятие сплоченности группы. Этапы
формирования сплоченной учебной и тренинговой
группы.
Особенности
построения
убеждающей
аргументации
Процесс принятия
общегрупповых
решений
в процессе
Специфика
вербального
общения
и
невербального
групповой деятельности. Роль лидера в принятии
общения.
барьеры в общении и
групповыхКоммуникативные
решений
средства их преодоления. Обратная связь в коммуникации
Техники активного слушания. Понятие обратной связи.
Правила восприятия обратной связи. Правила подачи
обратной связи. Роль конструктивной обратной связи в
тренинговой работе.

№
п/п

4

Наименование тем
(разделов)
Критика и комплимент
в деловой
коммуникации

Содержание тем (разделов)
Комплименты в деловой коммуникации
Критика в деловой коммуникации
Конфликтогены в коммуникации: нарушение личного
пространства, соответствие поведения сложившейся
ситуации.
Влияние внешнего вида на процесс передачи информации

Соотношение понятий «группа», «коллектив», «команда».
Доверие в команде и ее значение для достижения цели
Постановка и согласование цели. Экспрессивные и
инструментальные группы. Специфика личных и
командных целей и интересов. Рабочая атмосфера в
команде
Умение
рамках исвоей
"командной
Значениеработать
тембра, вчастоты
громкости
речи. роли"
Управление
эмоциональной средой в Особенности коммуникации мужчин и женщин.
Управление вниманием и реакцией собеседника.
команде
Влияние эмоционального состояния коммуникатора на
эффективность коммуникации.
Умение управлять эмоциями слушателей
Умение работать в
команде

5

6

 формы текущего контроля успеваемости: дискуссии (Д), эссе (Э).
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Рамендик
Д.М.

Кларин
М.В.

Название
Тренинг личностного
роста [Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
ДЕЛОВЫЕ
КОММУНИКАЦИИ 2е изд., пер. и доп.
[Электронный ресурс]:
Учебник и практикум
для академического
бакалавриата.

Издател
ьство

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2017

www.biblioonline.ru/book/6411BD
B6-7ADA-4ACAB445-1FB39726E164

2015

https://biblioonline.ru/viewer/378D
C398-7211-449889EAC40088563C0D/delovy
ekommunikacii#page/1

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Волынска
я Е. В.

Мусина
В.П.

Петруши
н В.И.

Название
Социокультурная и
личностная адаптация
человека на различных
стадиях жизненного
цикла: учебное пособие
[Электронный ресурс]
Изучение
профессиональной
активности личности
[Электронный ресурс]:
монография
Психология здоровья
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата

Издател
ьство

Год
выпуска

Расположение

М.:
Флинта

2012

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_vie
w&book_id=103494

Саратов:
Вузовск
ое
образова
ние

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/26247.html

2017

www.biblioonline.ru/book/BFFC24
71-0F18-40BB-8A8F59D2F5A182D5

М.:
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Основы делопроизводства в сфере здравоохранения
Автор:
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления Т.Н. Самсонова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Наименование
Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
Раздел 1 Понятие и нормативные правовые основы делопроизводства и управления
документами
Понятие, принципы Понятие делопроизводства. Управление документами в
и закономерности системе управления организацией. Документационное
современного
обеспечение управления.
делопроизводства
Документирование и организация работы с документами.
Тема
как
Юридическая сила и аутентичность документов. Основные
1.1
вспомогательной
принципы
и
закономерности
организации
деятельности
делопроизводства. Унификация и стандартизация.
административного
управления
Законодательные
Роль Федерального архивного агентства России и
акты и нормативно- ВНИИДАД в формировании нормативных основ
методические
делопроизводства. Состав нормативной правовой базы
документы
по делопроизводства,
системный
подход
к
вопросам
документированию и организации работы с документами.
документирования
Правила
делопроизводства в федеральных органах
и
организации исполнительной власти и дополнения к ним. Примерная
работы
с инструкция по делопроизводству в государственных
документами в в организациях. Государственные стандарты в сфере
Тема сфере
документирования
управленческой
деятельности.
здравоохранения
Характеристика ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. СИБИД
1.2
«Управление документами. Общие требования». Перечень
типовых управленческих документов с указанием сроков
хранения. Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 834н
«Об утверждении унифицированных форм медицинской
документации,
используемых
в
медицинских
организациях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению».
Приказ Росстата от 30.12.2015 N 672 «Об утверждении
статистического инструментария для организации

№ п/п

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
Министерством здравоохранения РФ федерального
статистического наблюдения в сфере здравоохранения».

Организация
Система
управления
документами.
Служба
управления
делопроизводства. Инструкция по делопроизводству.
документами
в Профессиональный
стандарт.
Межотраслевые
организациях
укрупненные нормативы времени на работы по
Тема сферы
документационному обеспечению управления. Нормы
1.3
здравоохранения
времени на работы по документационному обеспечению
управленческих
структур
федеральных
органов
исполнительной власти, утвержденные постановлением
№23 Министерства труда и социального развития РФ
26 марта 2002 г.
Раздел 2 Общие правила составления и оформления официальных документов
Понятие, функции Свойства и виды документов. Информационная,
и
классификация социальная, культурная, коммуникативная функции
документов.
документа. Правовая функция. Функция исторического
Система
источника. Многофункциональность документа. Понятие и
Тема
организационноисторический характер способов документирования.
2.1
распорядительных Использование
информационных
технологий
для
документов.
документирования.
Унифицированные
системы
документации. Характеристика унифицированной системы
организационно-распорядительной документации.
Формуляр и бланк Порядок внедрения ГОСТ. Требования к бланкам
документа.
служебных документов. Способы изготовления. Виды
Правила
бланков: общий, бланк конкретного вида документа.
оформления
Угловой и продольный способы расположения реквизитов
постоянных
на бланке служебного документа. Гербовые бланки,
Тема реквизитов
порядок работы с ними. Понятие «реквизит документа».
документа
в Состав реквизитов. Общие требования к оформлению
2.2
органах
постоянных реквизитов служебных документов в
государственной
соответствии с ГОСТ Р
7.0.97-2016 и Правилами
власти и местного делопроизводства
для
федеральных
органов
самоуправления
исполнительной власти. Понятие юридической силы
документа.
Правила
Состав реквизитов определяющих юридическую силу
оформления
служебного документа. Общие требования к оформлению
переменных
переменных реквизитов служебных документов в
реквизитов
соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016. «Система стандартов
документа
в по информации, библиотечному и издательскому делу.
органах
Организационно-распорядительная
документация.
государственной
Требования
к
оформлению
документов»,
с
Изменениями
Тема
власти и местного №1. Наименование вида документа. Дата документа.
2.3
самоуправления
Регистрационный
номер
документа,
ссылка
на
регистрационный номер и дату документа. Место
составления или издания документа. Правила оформления
адресата. Грифы согласования и утверждения документа.
Визы согласования. Текст документа, заголовок к тексту
документа. Состав удостоверения документа. Оформление
подписи. Отметки на документах: о контроле, резолюция,

№ п/п

Тема
2.4

Тема
2.5

Тема
2.6

Тема
2.7

Тема
2.8

Наименование
тем (разделов)

Состав и правила
составления
и
оформления
организационных
документов
в
процессе
административного
управления. Роль
административных
регламентов
в
оказании
государственных и
муниципальных
услуг.
Правила
составления
и
оформления
распорядительных
документов
в
процессе
административного
управления

Содержание тем (разделов)
о наличии приложений, о заверении копии, об
исполнителе, о поступлении документа в организацию.
Особенности оформления электронного документа.
Назначение и виды организационных документов.
Типовой состав реквизитов организационных документов.
Требования
к
составлению
и
оформлению
организационных
документов:
устава,
положения,
структуры и штатного расписания, правил внутреннего
распорядка, должностной инструкции, должностного
регламента.
Особенности
составления
текстов
организационных документов. Разработка и применение
административных регламентов для организации оказания
государственных и муниципальных услуг.

Назначение и виды распорядительных документов.
Подготовка
проектов
законодательных
и
иных
нормативных правовых актов. Подготовка нормативных
правовых актов федерального органа исполнительной
власти. Типовой состав реквизитов распорядительных
документов. Требования к составлению и оформлению
распорядительных документов: приказа, распоряжения,
решения, постановления. Основные этапы работы по
подготовке приказа. Проект приказа. Оформление выписки
из приказа.
Правила
Назначение и виды справочно-информационной и
составления
и справочно-аналитической документации. Составление и
оформления
оформление справочно-информационной и справочноинформационноаналитической
документации:
протоколы,
акты.
справочных
аналитические, докладные, служебные, объяснительные
документов
записки, представления,
заключения,
перечни,
телеграммы.
Правила
Понятие и структура служебного письма. Классификация
составления
и служебных писем. Составление и оформление деловых
оформления
писем: письма-просьбы, сопроводительного письма,
служебных писем
письма-подтверждения, гарантийного письма и других
видов писем. Особенности составления текстов служебных
писем. Унификация текстов служебных писем.
Особенности
применения
официальноделового стиля в
органах публичной
власти.
Редактирование
текстов
официальных

Официально-деловой стиль служебных документов.
Стилистические рекомендации по составлению служебных
документов. Устойчивые фразеологические обороты.
Типичные языковые ошибки в текстах документов.
Тавтологические
словосочетания.
Использование
синонимов. Термины и профессиональный жаргон.
Использование иноязычных слов. Нейтральность лексики.
Правила
графического
сокращения
слов
и
словосочетаний.
Речевой этикет делового общения.

№ п/п

Тема
3.1.

Тема
3.2.

Тема
3.3.

Тема
3.4.

Тема
3.5.

Тема
4.1

Наименование
Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
документов
Редактирование текстов официальных документов.
Раздел 3 Организация работы с документами
Требования
к Понятие «документооборот», его развитие и нормативноорганизации
методическая регламентация. Основные принципы
документооборота
организации документооборота. Этапы документооборота.
в
органах Схема прохождения документов. Учет количества
государственной
документов и анализ структуры документооборота.
власти и местного Основные правила организации документооборота в
самоуправления
организации. Прием, обработка и распределение
поступающих документов. Порядок направления на
исполнение и работы исполнителя с документами.
Правила обработки исходящих документов. Значение и
задачи регистрации документов. Общие правила и формы
регистрации документов.
Особенности
Электронные документы в системе электронного
работы
с документооборота федерального органа исполнительной
электронными
власти. Рассмотрение и согласование электронных
документами
документов в системе электронного документооборота.
Электронное
взаимодействие
и
электронный
документооборот – ключевые элементы создания
электронного правительства. Порядок межведомственного
информационного обмена в системе электронного
документооборота. Электронные подписи: классификация
и порядок применения. Систематизации и организация
оперативного хранения документов в электронном виде.
Документальный
Номенклатура дел и ее значение для функционирования
фонд.
организации. Основные требования к составлению
Систематизация
номенклатуры дел. Формулировка заголовков дел.
документов.
Определение сроков хранения документов. Составление
Номенклатура дел номенклатуры
дел
структурного
подразделения.
в
органах Систематизация документов внутри раздела. Составление
публичной власти
сводной номенклатуры дел организации.
Документная
Особенность ведения делопроизводства по обращениям
коммуникация
граждан. Порядок регистрации обращений граждан. Сроки
органов власти с рассмотрения обращений граждан и порядок контроля за
населением
их исполнением. Порядок группировки обращений
граждан в дела и сроки их хранения.
Организация
Контроль в системе управления. Принципы и методы
контроля
организации
контроля.
Документы,
подлежащие
исполнения
постановке на контроль. Сроки исполнения документов.
документов
в Основные этапы контроля: постановка на учет, ведение
органах
контроля, снятие документа с контроля, анализ
государственной
исполнительской дисциплины. Функции и полномочия
власти и местного специалистов, осуществляющих контроль за исполнением
самоуправления
документов.
Раздел 4. Основы кадрового делопроизводства
Понятие и
Отрасль
деятельности,
документирующая
трудовые
нормативные основы отношения. Документальное оформление кадровых процедур
кадрового
как неотъемлемая обязанность работодателя. Документальное
делопроизводства.
закрепление единых принципов управления персоналом.

№ п/п

Наименование
тем (разделов)
Система документов
кадровой службы

Тема
4.2

Тема
4.3

Тема
4.4

Тема

Содержание тем (разделов)
Обеспечение «баланса интересов» работника и работодателя.
Основы для разрешения трудовых споров.
Проблемы организации кадрового делопроизводства в РФ.
Органы власти и управления, ответственные за кадровое
делопроизводство. Законодательные акты, нормативные и

методические
документы,
регламентирующие
ведение
кадрового
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.
Части1 и 2. ФЗ «О персональных данных» 27.07.2006 №153-ФЗ.
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» 27.07.2006 №149-ФЗ. ФЗ «Об электронной
подписи» 06.04.2011 № 63-ФЗ. ФЗ «О государственной
гражданской службе РФ» 27.07.2004 №79-ФЗ. Состав и виды
кадровой документации.
Система
Организация и основные направления деятельности кадровой
организационнослужбы. Должностной и численный состав кадровой службы.
правовой
Понятие
кадрового
аудита.
Назначение
и
состав
документации
организационно-правовой документации кадровой службы.
кадровой
службы. Цель разработки организационных документов. Порядок
Регламентация
внесения изменений и дополнений. Составление и оформление
деятельности
организационно-правовых документов. Правила внутреннего
кадровой службы
трудового распорядка. Положение о персонале. Положение о
кадровой службе, регламентация ее деятельности. Должностные
инструкции. Должностные регламенты. Инструкция по
кадровому делопроизводству. Система контроля и надзора за
деятельностью кадровых служб.
Плановая
Программы, планы – перспективные, годовые, квартальные,
документация
месячные по комплектованию организации кадрами, численного
кадровой
службы. состава различных категорий работников, повышения их
Общая
квалификации. Структура и штатная численность. Штатное
характеристика,
расписание и график отпусков.
правила составления
и оформления
Договорная
Регламентация взаимоотношений работника и работодателя в
документация
по процессе реализации различных аспектов их социального
кадрам.
Комплекс партнерства. Общая характеристика, правила составления и
документов
по оформления
договорной
документации:
соглашения
установлению
(генеральное, межрегиональное, отраслевое, территориальное),
трудовых отношений 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-1.
Документирование
Комплекс документов по оформлению перевода на другую

№ п/п
4.5

Наименование
тем (разделов)
движения
кадров.
Система
распорядительной
документации
кадровой службы

Учетная
кадровая
документация.
Формирование,
хранение и ведение
личных дел
Тема
4.6

Тема
4.7

Тема
4.8

Особенности
документирования
кадровых процедур
на государственной
гражданской
и
муниципальной
службе

Применение
информационных
технологий в работе
кадровой службы

Содержание тем (разделов)
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
записка,
приказ
о
наложении
дисциплинарного взыскания). Комплекс документов по
оформлению служебных командировок (служебное задание и
отчет об его выполнении, приказ (распоряжение) о направлении
работника в командировку, унифицированная форма Т-9).
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. Формирование личного дела, ведение
личного дела. Правила организации хранения личных дел.
Журналы (книги) учета.
Особенности
заключения
служебного
контракта
с
государственными служащими. Документирование проведения
конкурса
на
замещение
вакантных
мест.
Порядок
документирования процедуры проведения экзамена на классный
чин. 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).
Правила получения, обработки, хранения и
передачи
персональных
данных
государственных
и
муниципальных служащих. Особенности формирования личных
дел государственных гражданских и муниципальных служащих.
Современные информационные технологии ДОУ кадрами.
Становление и развитие информационных технологий ДОУ
кадрами.
Роль
кадровых
компьютерных
систем
в
документационном обеспечении управления персоналом.
Характеристика
программ. Программы «Кадровый учет»,
«Сотрудники
предприятия»,
система
«АиТ-Управление

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)
персоналом», программа «1С: Управление персоналом 8.0».
Обстоятельства, которые следует учитывать при выборе
программы.

Раздел 5. Организация оперативного и архивного хранения документов

Тема
5.1

Тема
5.2

Тема
5.3

Экспертиза
ценности
документов.
Организация
работы экспертной
комиссии
Организация
оперативного
хранения
документов.
Правила
формирования дел
Организация
передачи
документов
на
архивное хранение
Организация
работы
архива
учреждения

Тема
5.4

Экспертиза ценности документов. Организация работы
экспертной комиссии.

Организация
оперативного
хранения
документов.
Особенности хранения документов в электронном виде.
Основные правила формирования и оформления дел;
систематизация документов внутри дела. Полное и
частичное оформление дела. Лист заверитель, внутренняя
опись дела.
Организация процедуры передачи документов на архивное
хранение. Составление описей дел. График передачи
документов. Особенности передачи документов в
электронном виде на архивное хранение.
Составление и оформление основных учетных и
организационных документов ведомственного архива:
положения об архиве, плана работы архива, графика
приема документов и т. д. Составление и оформление
годовых разделов сводной описи дел хранящихся в архиве.
Правила
организации
хранения
документов
в
ведомственном архиве. Размещение стеллажей, шкафов.
Соблюдение температурно-влажностного режима, правил
противопожарной безопасности. Основные обязанности
ответственного за организацию работы архива.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
курсовая работа (КР), типовые задания-кейсы (ТЗ), эссе (Э), докладыпрезентации (ДП) и др.;
 форма промежуточной аттестации: зачет (З), экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-24.1

на уровне знаний:
- законодательные акты и нормативно-методические документы
по ведению делопроизводства, действующие в Российской
Федерации;
- правила оформления официальных
документов
с
использованием современных информационных технологий;
- правила документирования и организации документооборота,
контроля исполнения документов, систематизации документов,

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
формирования дел и передачи их на хранение в архив,
действующие в органах государственного и муниципального
управления.
- технологии и приемы работы с документами, применяемые при
оказании государственных и муниципальных услуг физическим
лицам.
на уровне умений:
- умение осуществлять наиболее эффективные приемы
документирования и работы с документами при планировании и
организации
деятельности по оказанию государственных и
муниципальных услуг физическим лицам

Основная литература
№
п/
п

1

Автор

Название издания

Шувалова
Н. Н.

Основы
делопроизводства. Язык
служебного документа :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата / Н. Н.
Шувалова, А. Ю.
Иванова ; под общ. ред.
Н. Н. Шуваловой. — М.

2

Янкович
Ш.А.

Делопроизводство в
кадровой службе
[Электронный ресурс]:
учебник

3

Гринберг
А.С.

Документационное
обеспечение управления
[Электронный ресурс]:
учебник

Издательство

Ссылка на
Год
электронный ресурс
издания
(ЭБС Академии)

М.:
Издательство
Юрайт

ISBN 978-5-53400297-3. — Режим
доступа :
www.biblioonline.ru/book/E472
872E-07FD-4FDAA714897DAC5E36DA.

2018

М. : ЮнитиДана,

2015

М.: ЮнитиДана

2015

- ISBN 5-238-010761 ; То же
[Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclu
b.ru/index.php?page
=book&id=119021 (
28.09.2018).
- Библиогр.: с. 382383. - ISBN 978-5238-01770-9 ; То же
[Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclu
b.ru/index.php?page
=book&id=115031 (
28.09.2018).

Дополнительная литература
№
п/
п

1

2

3

4

Автор

Грозова,
О.С.

Куняев,
Н.Н.

Доронина,
Л. А.

Иванова,
А. Ю.

Название издания

Делопроизводство
[Электронный ресурс] :
учебное пособие для
академического
бакалавриата
Конфиденциальное
делопроизводство и
защищенный
электронный
документооборот
[Электронный ресурс]:
учебник
Организация и
технология
документационного
обеспечения
управления : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата (Серия :
Бакалавр.
Академический курс)
Русский язык в деловой
документации :
учебник и практикум
для вузов

Издательство

Ссылка на
Год
электронный ресурс
издания
(ЭБС Академии)

М.:
Издательство
Юрайт

2018

ISBN 978-5-53404205-4. — Режим
доступа :
www.biblioonline.ru/book/5F1C
27F2-251B-4B74BE78AC06A5D30956.

М.: Логос

2013

http://www.iprbooks
hop.ru/9083

2018

ISBN 978-5-53404568-0. — Режим
доступа :
www.biblioonline.ru/book/19DA
DB52-959C-40DAB18FC955EFAC0C1D

2018

ISBN 978-5-99165842-3. — Режим
доступа :
www.biblioonline.ru/book/A982
2169-D834-44A487C0CD6B14681E8E

М.:
Издательство
Юрайт

М.:
Издательство
Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Теория управления
Автор:
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления И.В. Ретивых
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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. Сущность и содержание теории управления
Теория управления, понятие и роль в обществе. Соотношение
понятий «научное управление», «социальное управление», и
«теория управления». Объект и предмет исследования теории
управления. Понятие управления. Субъект и объект
управления. Цели и функции теории управления. Место
теории управления в системе обществознания. Теория
управления как синтез ряда наук.

1

Эволюция
управленческой
мысли и практики.
Подходы к
управлению

Тема 1.2. Эволюция управленческой мысли и практики.
Модели управления
Научная мысль прошлого об управлении. Предпосылки
возникновения науки управления. Классификация школ
управления. Теория научного управления. Ф. Тейлор.
Классическая административная школа А. Файоль, М. Вебер.
Теория человеческих отношений М. Фоллет, Э. Мэйо. Школа
поведенческих наук. Системный подход. Ситуационный
подход.
Понятие модели
управления. Особенности
формирования российской модели управления. Зарубежные
модели управления. Теории Х, Y, Z. Американская и японская
модели управления. Новая управленческая парадигма.
Проблемы управления в условиях перехода к рыночным
отношениям.
Тема 1.3. Управление как профессиональная
деятельность. Подходы к управлению. Системный подход

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
в управлении
Деятельность как функциональная основа управления.
Структура среды управления. Внешняя среда управления.
Внутренняя среда управления. Управленческие технологии
оценки среды. Процессный и ситуационный подходы к
управлению. Понятие системного подхода. Теоретические
основания системного подхода к управлению. Понятие,
признаки,
классификация и компоненты систем. Виды
систем. Свойства больших систем. Практическая значимость
учета системных свойств в практике управления. Социальноэкономические системы. Понятие
системы управления,
требования к ее формированию.
Тема 2.1. Закономерности, принципы и цели управления
Сущность и особенности проявления законов социального
управления.
Законы
информационно-аналитического
управления.
Закон Питера. Законы организационноадминистративного
управления.
Законы
Паркинсона.
Бюрократизм. Централизация и децентрализация. Понятие о
принципах управления. Содержание принципов социального
управления. Целеполагание в управлении. Миссия и цели в
управленческой деятельности. Декомпозиция целей.

2

Тема 2.2. Методы управленческого воздействия
Понятие методов управления. Классификация и содержание
методов управления. Конкретные методы управленческого
воздействия.
Экономические,
организационноТеоретические основы распорядительные, социальные, социально-психологические
управления
методы. Активизация человеческого ресурса.
Тема 2.3. Функции управления. Организационные
структуры управления
Понятие функции социального управления. Управленческий
цикл, основные функции управления. Функциональное
разделение
управленческого
труда.
Содержание
планирования, прогнозирования, организации, регулирования,
координирования, мотивации и
контроля как функций
управления.
Понятие
организационной
структуры
управления. Типы и виды организационных структур.
Линейная, функциональная, линейно- функциональная и
матричная структуры управления.
Тема 2.4. Принятие управленческих решений

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Виды и типы управленческих решений. Целевая ориентация
управленческих решений. Организация процесса разработки
управленческого
решения;
целевая
ориентация
управленческих решений; анализ альтернатив действий.
Процесс принятия решений.
Тема 2.5. Информационные и коммуникативные
процессы в управлении
Понятие информации, типы и виды информации. Роль и место
информации в управлении. Информационные процессы и
управление
в
социальных
средах.
Общие
черты
информационных сетей в обществе. Понятие коммуникации.
Типы коммуникативных процессов. Значение и роль
коммуникации в управлении.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (К), решение задач (Ке) и др.;
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

ОПК – 2.1

ПК – 21.1

ОПК – 3.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные теории, подходы и методы управления необходимые для
принятия организационно-управленческих решений в рамках
реализации функций управления.
основные функции управления
на уровне умений:
находить организационно-управленческие решения в рамках
функций управления.
на уровне навыков
применять теоретические знания при разработке организационноуправленческих решений.
на уровне знаний:
основные теоретические подходы к организации управления
процесс принятия управленческих решений
параметры качества управленческих решений
на уровне умений:
называет параметры качества управленческих решений
Определят параметры качества осуществления административных
на уровне навыков:
Определяет процесс принятия управленческих решений
на уровне знаний:
вопросы, касающиеся организационной структуры и структуры

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
управления, в том числе этапы проектирования организационных
структур правила делегирования полномочий.
особенности управления человеческими ресурсами
представление о стратегиях управления человеческими ресурсами.
на уровне умений:
анализировать и проектировать организационную структуру
на уровне навыков:
определить тип организационной структуры управления
изобразить схему структуры управления,

Основная литература
№
п/п

Автор

1

Коробко
В.И.

2

Охотски
й Е. В.

3

Андреев
А.Ф.

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

Издательс
тво

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М. :
ЮнитиДана

2012

http://www.iprbo
okshop.ru/15476

М. :
Юрайт

2015

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

СПб.:
Троицкий
мост

2013

http://www.iprbo
okshop.ru/40882

4

Медведе
ва Т. А.

Основы теории управления
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического бакалавриата

5

Астахов
а Н. И.

Теория управления
[Электронный ресурс] :
учебник для академического
бакалавриата

М. :
Юрайт

2017

6

Шарапо
ва Т. В.

Основы теории управления
[Электронный ресурс] :
учебное пособие для вузов

М. :
Юрайт

2017

М. :
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/E3
14A567-82064684-BC3E3D3CD8DB3010
https://biblioonline.ru/book/86
38CD06-4C254F36-8224EAE942BCED78
https://biblioonline.ru/book/C8
FCC20C-35BF437D-8D03B2E4AAA5DE2
A

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Машунин
Ю.К.

2

Батурин
В.К.

3

Новиков
Д.А.

Название издания
Теория управления.
Математический аппарат
управления в экономике
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Общая теория управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Методология управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

4

Е.В. Михал
кина,
В.А. Алеш
ин,
А.И. Зотов
а и др.

Управление человеческими
ресурсами организации:
теория, процессы,
технологии [Электронный
ресурс]: монография

5

Громов
Ю.Ю.

Основы теории управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Издательс
тво

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.: Логос

2013

http://www.iprbook
shop.ru/16954

М. :
ЮнитиДана

2015

http://www.iprbook
shop.ru/8104

М.:
Либроком

2011

http://www.iprbook
shop.ru/8530

2011

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=241178

2011

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=277972

Ростовн/Д :
Издательс
тво
Южного
федераль
ного
университ
ета
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ФГБОУ
ВПО
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Основы государственного управления
Автор:
к.псх.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления
Ломова Н.Г.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
Наименование раздела и
Содержание темы
темы
Раздел 1. Система государственного управления в Российской Федерации
Тема 1.1. Государственное Понятие «административно-государственное управление»,
управление как социальное и «государственное
администрирование».
Содержание
системное явление
понятия «государственное управление», основные научные
школы, изучающие его.
Основные понятия и принципы системного подхода.
Понятия «система», «системность». Концепция системного
подхода в государственном управлении.
Определение внешней среды непосредственного влияния.
Общая характеристика основных элементов среды.
Тема 1.2. Место и роль Концептуальные основы государственной власти как
государственной власти в формы народовластия. Правовые, территориальные,
политической
системе организационные
и
экономические
основы
общества
государственной власти. Компетенция федеральных
органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления.
Тема 1.3. Организационные Административно-государственное
управление
как
основы
системы система. Взаимосвязь и специфика политической системы
государственного
общества
и
административно-государственного
управления
управления.
Понятие
государственного
аппарата.
Конституционные основы государственного управления в
РФ. Отраслевое и территориальное управление. Система и
структура органов государственного управления в РФ.
Целеполагание
в
системе
административногосударственного управления: принципы и проблемы.
Структурный аспект административно-государственного
управления.
Функции
органов
административногосударственного управления. Принципы государственного
управления.
Тема
1.4.
Система Структура
и
компетенция
федеральных
органов

федеральных
органов государственной власти. Институциональный анализ
государственной власти РФ
должности
Президента
РФ.
Организационнофункциональный анализ деятельности администрации
Президента и «президентских структур».
Институциональный и организационно-функциональный
анализ деятельности Правительства РФ.
Судебная система РФ. Прокуратура РФ. Центральный банк
РФ. Сравнительный анализ с зарубежными странами.
Раздел 2. Система государственного управления в субъектах
Российской Федерации
Тема 2.1. Территориальная Особенности федеративного устройства РФ. Проблемы
организация
становления федерализма. Территориальное управление в
государственного
условиях
федеративного
устройства
государства.
управления в РФ
Национальная политика государства.
Политическая, административная и правовая подсистемы
государственного
управления.
Сущность
административного управления. Центральные органы
административного управления, их роль в осуществлении
государственной
политики.
Отраслевая
структура
государственного управления на федеральном уровне.
Тема
2.2.
Система Территориальное государственное управление и местное
государственного
самоуправление.
Региональная
политика
и
роль
управления
на
уровне административного управления в ее осуществлении.
субъектов РФ.
Проблема разграничения предметов ведения и полномочий
между центральными и региональными органами
управления.
Система органов государственного управления в субъектах
РФ. Сравнительный анализ с зарубежными странами.
Тема
2.3.
Организация Планирование и организации деятельности органов
деятельности
органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной
власти государственной власти субъектов Российской Федерации.
Российской Федерации
Формы и методы работы органов исполнительной власти

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклады (ДП), решение задач (ТЗ) и др.;
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-20.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
- основные нормативные правовые документы для сферы
профессиональной деятельности;
на уровне умений:
- осуществлять поиск нормативных правовых документов,
регламентирующих деятельность организации и применяемых при
осуществлении профессиональной деятельности;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;

Код этапа освоения
компетенции

ПК-23.1

Результаты обучения
на уровне навыков:
- поиска нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность органов государственной власти.
на уровне знаний:
- основные направления
планирования деятельности органов
государственной власти;
- показатели эффективности деятельности органов государственной
власти Российской Федерации;
на уровне умений:
- находить управленческие решения по устранению выявленных
проблем в рамках предложенной ситуации;
на уровне навыков:
- применять теоретические знания при решении практических задач
управления;
- находить управленческие решения по устранению выявленных
проблем в рамках предложенной ситуации.
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Профиль: Управление в сфере здравоохранения
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п
1

2

Наименование тем
(разделов)
Тема
1.
Теоретические
основы
общественного
здоровья
и
здравоохранения.
Общественное
здоровье
и
здравоохранение как
наука и предмет
преподавания,
ее
значение
в
практической
деятельности врача.

Содержание тем (разделов)
Раздел 1.
1.1. Общественное здоровье и здравоохранение как
научная и учебная дисциплина о закономерностях
общественного здоровья, воздействии социальных условий,
факторов внешней среды и образа жизни на здоровье,
способах его охраны и улучшения.
1.2 Основные компоненты предмета «Общественное
здоровье
и
здравоохранение»:
биостатистика,
эпидемиология общественного здоровья, системы охраны,
укрепления и восстановления здоровья населения, основы
управления и экономики здравоохранения, политика и
стратегия в области охраны здоровья.
1.3 Место дисциплины среди медицинских, гигиенических
и
общественных
наук
в системе
медицинского
образования. Роль
дисциплины
в
практической
деятельности врача, органов и учреждений здравоохранения,
в планировании, управлении, организации труда в
здравоохранении.
1.4 Основные методы исследования: статистический,
историко-аналитический, организационного эксперимента,
социологический,
экономико-математический,
моделирования,
метод
экспертных
оценок,
эпидемиологический и др. Этапы развития научной и
учебной
дисциплины
«Общественное
здоровье
и
здравоохранение». Становление и развитие социальной
гигиены и организации здравоохранения в России.
Современный этап развития дисциплины в России и за

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 2. Здоровье
населения и методы
его
изучения.
Социальная
обусловленность
здоровья.
Показатели
общественного
здоровья.

Тема
Биостатистика,

3.

Содержание тем (разделов)
рубежом.
1.5 Проблемы социальной политики в стране. Основы
политики отечественного здравоохранения. Здравоохранение
как система мероприятий по сохранению, укреплению и
восстановлению здоровья населения. Роль общественного
здравоохранения в реализации политики и стратегии охраны
здоровья населения.
1.6 Межотраслевое сотрудничество в системе охраны
здоровья
населения
Целевые программы. Участие в
массовом общественном движении по охране здоровья.
1.7 Основные принципы отечественного здравоохранения на
этапах его развития.
2.1 Общественное
здоровье – основное
содержание
предмета. Критерии здоровья. Факторы, определяющие
здоровье. Определение здоровья и болезни. Эволюция
понятий. Процесс
«здоровье-болезнь» и возможности
вмешательства. Здоровье как неотъемлемое право личности.
Уровни здоровья: индивидуальное, групповое, здоровье
населения, общественное здоровье.
2.2 Ответственность за состояние индивидуального и
общественного
здоровья:
личная, государственная,
общественная. Политика государства в сфере охраны
личного и общественного здоровья.
2.3 Общественное здоровье как ресурс, потенциал
общества, индикатор и фактор социально-экономического
развития общества. Факторы, влияющие на здоровье
индивидуума:
внутренние
и
внешние. Факторы,
определяющие
общественное
здоровье (образ жизни,
окружающая среда, биологические, здравоохранение) и их
значение.
2.4 Комплексный подход к оценке здоровья. Цель и задачи
оценки здоровья. Показатели индивидуального здоровья.
2.5 Оценка
общественного
здоровья.
Показатели
общественного
здоровья
(смертность, ожидаемая
продолжительность жизни, рождаемость, заболеваемость,
инвалидность, физическое развитие и др.). Качество жизни
как показатель здоровья. Понятие нормы общественного
здоровья.
2.6 Международная классификация болезней и проблем,
связанных со здоровьем. Сравнение показателей здоровья
популяций.
3.1 Определение биостатистики. Теоретические основы.
Основные разделы. Виды статистических исследований.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)
этапы
статистического
исследования.

Тема
4.
Медицинская
демография,
ее
значение
для
здравоохранения.
Современные
демографические
проблемы.
3

Содержание тем (разделов)
Сплошное
и
несплошное
исследования.
Методы
определения
объёма
выборки.
Репрезентативность
выборки. Методы выборочного исследования, его этапы.
3.2 Величины в статистике: абсолютные, относительные,
средние, их применение при сравнении совокупностей.
Распределение
переменной.
Виды
распределений.
Характеристики
распределения.
Показатели
разброса
данных:
дисперсия,
амплитуда значений переменной,
среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации и
др.
3.3 Методы
оценки
достоверности
результатов
статистического исследования. Методы оценки связи
между переменными. Функциональная и корреляционная
связь.
Общие принципы
корреляционного
и
регрессионного анализа. Коэффициенты корреляции и
регрессии. Линейные и нелинейные связи. Направленность и
сила связи. Многофакторный анализ.
3.4 Динамические ряды. Уровни ряда. Простые и сложные
ряды.
Моментные
и интервальные ряды. Показатели
динамического ряда.
3.5 Табличное представление данных. Макеты таблиц:
простые,
групповые, комбинационные. Требования к
построению таблиц.
3.6 Графическое представление данных. Диаграммы,
картограммы, картодиаграммы. Виды диаграмм. Требования
к построению диаграмм.
4.1 Демография и ее медико-социальные аспекты.
Определение медицинской демографии, основные разделы.
Значение демографических данных для характеристики
здоровья населения, анализа и планирования деятельности
органов и учреждений здравоохранения.
4.2 Статика населения: важнейшие показатели. Перепись
населения как источник информации о статике населения,
история, методика проведения, результаты. Характеристика
изменений численности населения, возрастно-полового
состава по результатам последней переписи населения.
Возрастная
классификация.
Типы
возрастно-половой
структуры населения. Постарение населения как современная
демографическая
тенденция
развитых
стран.
Демографическая нагрузка.
4.3 Динамика населения, ее виды. Миграция населения
(внешняя, внутренняя), факторы, ее
определяющие,
основные тенденции. Влияние миграции на здоровье

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

4

5

Тема
5.
Заболеваемость
населения и методы
ее
изучения.
Важнейшие
неинфекционные и
инфекционные
заболевания
как
медико-социальная
проблема:

Содержание тем (разделов)
населения. Воспроизводство населения (естественное
движение). Общие и специальные показатели, методы
расчета, анализ и оценка. Роль медицинского работника в
регистрации рождения и смерти. Современное состояние и
основные тенденции демографических процессов в РФ и
зарубежных странах. Факторы, определяющие особенности
воспроизводства населения.
4.4 Рождаемость и фертильность (плодовитость), методика
изучения, общие и специальные показатели. Влияние
медико-социальных факторов на их уровень и тенденции:
условия и образ жизни, возрастно-половая структура
населения, состояние его здоровья, уровень образования и
культуры, организация медицинской помощи. Реализация
репродуктивной функции.
4.5 Смертность населения, методика изучения, общие и
повозрастные показатели. Младенческая и перинатальная
смертность,
их
основные
причины.
Материнская
смертность как медико-социальная проблема. Методика
изучения, уровень, тенденции; факторы, влияющие на
материнскую смертность. Факторы, влияющие на уровень
и тенденции общих и специальных показателей смертности.
4.6 Средняя продолжительность предстоящей жизни.
Динамика
показателей
средней продолжительности
предстоящей жизни всего населения, мужчин и женщин в
различных странах, факторы, влияющие на нее.
4.7 Естественный прирост населения, факторы на него
влияющие. Противоестественная убыль
населения.
Демографические прогнозы. Демографическая политика,
основные направления в различных странах.
4.8 Семья как объект демографической политики. Роль семьи
в формировании здоровья. Планирование семьи. Браки и
разводы, их медико-социальное значение.
Раздел 2.
5.1 Понятие о заболеваемости, источники и методы изучения.
Собственно заболеваемость и распространенность болезней.
5.2 Укрепление здоровья населения и профилактика
заболеваний – приоритетное направление отечественного
здравоохранения,
отраженное
в
законодательных
документах. Цели и задачи укрепления здоровья населения и
профилактики заболеваний, уровни и виды профилактики.
Здоровый образ жизни – главный фактор обусловленности
здоровья, его влияние на индивидуальное и общественное
здоровье.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)
эпидемиология,
организация медикосоциальной помощи,
профилактика.

Содержание тем (разделов)
5.3 Факторы риска возникновения и развития заболеваний,
определение, классификации, их практическое значение.
5.4 Виды
профилактики:
первичная,
вторичная
и
третичная. Роль различных служб в укреплении здоровья
и
профилактике
заболеваний:
первичное
звено
здравоохранения
(врачи,
медицинские
сестры),
Роспотребнадзор, центр медицинской профилактики.
5.5 Болезни системы кровообращения как медикосоциальная проблема в РФ и за рубежом. Заболеваемость,
тенденции
изменения
смертности. Факторы риска.
Профилактика
болезней
системы
кровообращения.
Федеральные и региональные программы. Особенности
организации медицинской помощи при болезнях системы
кровообращения. Роль первичного звена здравоохранения.
Виды специализированной помощи, структура и функция
кардиологического и ревматологического учреждений.
5.6 Злокачественные
новообразования
как
медикосоциальная
проблема.
Первичная заболеваемость
и
распространенность злокачественных новообразований в
РФ и за рубежом. Роль эпидемиологических исследований
в
совершенствовании
борьбы
с онкологическими
заболеваниями. Факторы риска. Особенности организации
медицинской помощи при онкологических заболеваниях.
Отделения паллиативной помощи. Первичная профилактика
рака – снижение воздействия основных факторов риска.
Роль здорового образа жизни. Вторичная профилактикаранняя диагностика, скрининг. Диспансеризация больных.
Роль первичного звена здравоохранения в профилактике
злокачественных новообразований.
5.7 Болезни органов дыхания как медико-социальная
проблема. Уровень, структура, динамика заболеваемости,
место в структуре общей и младенческой смертности.
Временная
нетрудоспособность,
инвалидность;
экономические потери в связи с болезнями
органов
дыхания.
Хронические
неспецифические
заболевания легких, их место в структуре заболеваемости,
инвалидность, смертность от них, факторы риска.
Организация медицинской помощи.
5.8 Нервно-психические
заболевания
как
медикосоциальная
проблема. Распространенность
нервнопсихических заболеваний в РФ и зарубежных странах.
Влияние условий и образа жизни на нервно-психическую
заболеваемость. Инвалидность. Проблема социальной

№
п/п

Наименование тем
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Содержание тем (разделов)
реабилитации при нервно-психических заболеваниях.
Особенности организации психоневрологической помощи в
РФ.
5.9 Алкоголизм, наркомания, токсикомания, курение как
медико-социальная проблема. Динамика распространения,
возрастно-половые
и
региональные
особенности,
медицинские и социальные последствия. Организация
борьбы с алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией,
курением в РФ.
5.10 Травматизм как медико-социальная проблема. Виды
травматизма, уровень, структура, динамика травматизма,
региональные особенности эпидемиологии. Временная
нетрудоспособность, инвалидность, смертность в связи с
несчастными случаями, отравлениями, травмами. Причины
травматизма. Организация травматологической помощи в
РФ. Профилактика травматизма.
5.11 Инфекционные заболевания как медико-социальная
проблема. Распространенность и структура инфекционной
патологии, региональные особенности эпидемиологии.
Карантинные
заболевания.
Значение
социальных,
биологических и природных факторов в распространении
инфекционных заболеваний. Медицинская и социальная
профилактика инфекционных заболеваний. Учреждения,
осуществляющие деятельность по снижению и профилактике
инфекционных заболеваний.
5.12 ВИЧ-инфекция как медико-социальная проблема.
Заболеваемость населения (первичная, распространенность).
Смертность от СПИД. Стратегия профилактики.
5.13Туберкулез
как
медико-социальная
проблема.
Заболеваемость
населения туберкулезом. Инвалидность.
Смертность от туберкулеза. Причины роста заболеваемости
туберкулезом в РФ, влияние социально-экономических
факторов на заболеваемость. Региональные особенности
распространенности туберкулеза. Система мероприятий по
борьбе с туберкулезом. Противотуберкулезный диспансер,
его функции Профилактика туберкулеза.
5.14 Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), как
медико-социальная
проблема.
Распространенность,
структура и динамика. Факторы, влияющие на их частоту
в различных группах населения. Возрастно-половые и
региональные особенности. Учреждения, осуществляющие
деятельность по снижению и профилактике ИППП.
Мероприятия по снижению ИППП, роль гигиенического

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 6. Организация
лечебнопрофилактической и
санитарнопротивоэпидемическ
ой
помощи.
Укрепление
здоровья населения.
Медико-социальные
аспекты здорового
образа
жизни.
Гигиеническое
обучение
и
воспитание.
Тема
7.
Здравоохранение
зарубежных стран.
Всемирная
организация
здравоохранения.
7

8

Содержание тем (разделов)
обучения и воспитания населения в профилактике этой
группы заболеваний.
6.1 Организация амбулаторно-поликлинической помощи
населению.
6.2 Организация работы акушерско-гинекологических
учреждений.
6.3 Диспансеры: организация работы.
6.4 Организация медицинской помощи сельскому населению.
6.5 Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

7.1 Социально-экономические модели здравоохранения.
7.2.
Всемирная
организация
здравоохранения.
Международное сотрудничество России

Раздел 3.
Тема 8. Экспертиза 8.1 Понятие о нетрудоспособности (временной, стойкой).
трудоспособности в Медицинская
экспертиза: основные
принципы
и
здравоохранении
критерии. Экспертиза временной нетрудоспособности:
определение,
уровни
проведения. Виды временной
нетрудоспособности.
Основные
документы,
удостоверяющие
временную
нетрудоспособность.
Листок нетрудоспособности, его значение и функции.
Порядок
выдачи
и
оформления
листков
нетрудоспособности
при
различных
видах
нетрудоспособности.
8.2 Организация экспертизы временной нетрудоспособности в
ЛПУ. Функции лечащего врача. Функции ВК ЛПУ.
Ответственность медицинских работников за нарушение
правил экспертизы. Основные ошибки, связанные с
определением
сроков
временной нетрудоспособности,
выдачей и оформлением документов,
удостоверяющих
временную нетрудоспособность.
8.3 Взаимодействие ВК ЛПУ с учреждениями медикосоциальной
экспертизы
органов социальной защиты
населения. Порядок направления пациентов на МСЭ.
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Наименование тем
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Тема 9. Правовые
основы медицинской
деятельности.

Тема
Медицинское
страхование.

10.

10

11

Тема 11. Оценка
качества
лечебнопрофилактической
помощи.

Содержание тем (разделов)
8.4 Медико-социальная экспертиза (МСЭ). МСЭ как один из
видов социальной защиты граждан. Структура и задачи
органов и организаций по МСЭ. Уровни бюро МСЭ
(первичное бюро, главное бюро), их состав, функции.
Основные понятия, используемые при проведении МСЭ:
инвалид,
инвалидность,
нарушения
здоровья,
жизнедеятельность (основные
категории),
ограничение
жизнедеятельности, степени выраженности ограничений
жизнедеятельности, социальная недостаточность. Порядок
проведения МСЭ. Порядок обжалования решений бюро МСЭ.
8.5 Причины инвалидности. Тяжесть инвалидности – I, II и
III группы инвалидности, критерии их определения, сроки
переосвидетельствования.
8.6 Реабилитация
инвалидов:
определение,
виды.
Трудоустройство инвалидов и другие виды социальной
защиты инвалидов.
9.1 Понятие врачебной (медицинской) этики и биоэтики,
основные принципы охраны здоровья граждан. Права и
обязанности медицинских работников.
9.2 Права граждан РФ на охрану здоровья, порядки оказания
медицинской помощи.
9.3 Права пациента при обращении за медицинской помощью.
10.1. Социальное
страхование.
Законодательство
по
социальному страхованию и социальной защите населения.
Взаимодействие органов и учреждений здравоохранения с
учреждениями социального страхования и социальной
защиты.
10.2 Медицинское страхование. Законодательная база
медицинского
страхования
в
РФ. Виды, принципы
медицинского страхования.
10.3 Организация медицинского страхования. Источники и
принципы финансирования здравоохранения в условиях
медицинского страхования.
10.4
Программа
медицинского
страхования.
Лицензирование и аккредитация в системе медицинского
страхования. Порядок оплаты медицинских услуг в лечебных
учреждениях в системе медицинского страхования
определение и основные характеристики (результативность,
эффективность, законность, адекватность, удовлетворенность
и др.).
11.1 Обеспечение качества медицинской помощи на
разных уровнях лечебно-диагностического процесса.11.2
Медико-экономические
стандарты. Протоколы
ведения
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больных. Методы оценки качества медицинской помощи на
различных уровнях ее оказания: клинико-экономический,
самооценка, социологический и др.
11.3 Контроль качества медицинской помощи. Организаци
внутреннего (ведомственного) контроля. Организация
внешнего
(вневедомственного)
контроля
качества
медицинской помощи: лицензирование, аккредитация,
сертификация медицинской деятельности.
11.4 Организация
независимого контроля качества
медицинской помощи. Управление качеством медицинской
помощи, связанные с этим проблемы и пути их решения.
Тема 12. Экономика 12.1 Место экономики
здравоохранения в
структуре
здравоохранения.
экономической науки. Управленческая
деятельность.
Основы
Способы воздействия субъекта управления на объект
планирования,
управления. Механизмы управления: цели, принципы, методы
маркетинга,
и функции управления.
управления,
12.2 Сущность
планирования –назначение,
задачи.
экономики
и Стратегическое
планирование, понятие
о
миссии
финансирования
учреждения.
Основные
этапы
анализа
ситуации.
здравоохранения
Инновационные процессы в здравоохранении. Процесс
управления и роль управляющего (менеджера). Навыки,
необходимые в практике управления.
12.3 Планирование как составная часть управления
здравоохранением. Основные принципы и
методы
планирования в здравоохранении. Нормативы бюджетного
финансирования.
Нормативы
образования
фондов
заработной
платы
и
фондов материального
стимулирования. Программа государственных гарантий
обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью.
12.4 Культура
и
имидж
организации.
Задачи,
определяющие культуру менеджмента в медицинских
организациях. Связь менеджмента с качеством и
эффективностью здравоохранения. Стиль руководства:
авторитарный, либеральный, демократический.
12.5
Определение
маркетинга.
Основные
понятия,
раскрывающие сущность маркетинга: нужда, потребность,
запрос, товар, обмен, сделка, рынок. Основные составляющие
и цели маркетинговой деятельности. Основные принципы
маркетинга. Основные функции маркетинга.
12.6 Финансирование
здравоохранения
в
условиях
обязательного
медицинского страхования. Программа
государственных гарантий оказания населению РФ
бесплатной медицинской помощи. Определение базовых
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нормативов
финансирования здравоохранения
на
основании всех затрат, необходимых для выполнения
объемов медицинской помощи населению края, области
города. Формирование единого фонда финансовых средств
учреждений здравоохранения.
12.7 Методика расчета тарифов на медицинские услуги.
Уровень
рентабельности
при расчете
тарифов
на
медицинские услуги и иные услуги, оказываемые
учреждениями здравоохранения.
12.8 Способы оплаты амбулаторно-поликлинической и
стационарной помощи.
12.9 Затраты и доходы учреждения. Эффективность затрат
в здравоохранении. Общая стоимость медицинской помощи
и ее структура. Экономический ущерб от заболеваемости и
его структура. Критерий экономической эффективности и
методика его расчета.
12.10 Предпринимательство
в
здравоохранении.
Предпринимательская
деятельность
медицинских
организаций.
Частнопрактикующий
врач
как
индивидуальный предприниматель.

 формы текущего контроля успеваемости: О – опрос, З – задание, Т –
тестирование, Д – дискуссия, Ке – кейсы, К – контрольная работа;
 форма промежуточной аттестации: Э – экзамен.
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне знаний:
основные направления государственной политики
области здравоохранения

ПК-23.2

ПК-27.1

РФ в

на уровне умений:
дифференцировать
уровни
понятия
«здоровье»
(индивидуальный, групповой, региональный, общественный);
разрабатывать возможные направления совершенствования
медицинского обслуживания населения.
на уровне навыков:
разрабатывать
систему
профилактических
оздоровлению населения
на уровне знаний:
Знает основные этапы проектного управления.
Понимает технологии реализации проектов
государственного
и
муниципального
здравоохранением.

мер

по

в области
управления

Знает
методы
сбора
управленческой
информации,
необходимой для анализа потенциально опасных для здоровья
факторов
экологического,
социального
характера,
окружающей и производственной среды, повышающих
вероятность развития заболеваний населения.
на уровне умений:
Продемонстрировано знание основных этапов проектного
управления.
Продемонстрировано понимание технологий реализации
проектов в области государственного и муниципального
управления здравоохранением.
Продемонстрировано уверенное знание методов сбора
управленческой информации, необходимой для анализа
потенциально опасных для здоровья факторов экологического,
социального характера, окружающей и производственной
среды, повышающих вероятность развития заболеваний
населения.
на уровне навыков:
Продемонстрировано
владение
навыками
обработки
информации, необходимой для оценки динамики заболеваний,
обусловленных социально-экономическими условиями
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Раздел 1. Теоретические аспекты организации
Тема 1.1. Теория организации и ее место в системе
научных знаний
Общая характеристика системы наук об организации. Объект
и предмет теории организации, функции и специфика учебной
дисциплины.
Генезис и эволюция организационно-управленческих идей,
взглядов, концепций. Процесс становления и развития форм
организации
социально-экономической
жизни
и
государственного управления. Развитие управленческой
мысли: основные этапы. Современные предприятия,
учреждения и союзы. Теория организации и «Тектология»
А.А. Богданова. Исходные понятия теории организации:
«элемент», «структура», «организация», «система», «процесс
управления», «статическая и динамическая организация».
Теоретические
аспекты
организации
Тема 1.2. Организация как открытая система. Виды и
типы организаций. Особенности органов власти как
организаций
Роль организации в жизни современного общества;
определение понятия организации.
Системные свойства организации; внутренняя среда
организации; внешняя среда организации; жизненный цикл
организаций.
Социальная система: основные компоненты и уровни;
социальная
организация
как
социальная
система;
классификация социальных организаций по правовому
статусу; государственные и муниципальные организации;
формальные и неформальные организации; эволюция
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социально-экономических систем.
Особенности органов власти как организаций, как
сложных, открытых систем.
Тема 1.3. Основные законы и принципы организации.
Законы и принципы организации деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления
Общие понятия о зависимостях, законах, закономерностях
организации; закон синергии; закон самосохранения; закон
развития; бизнес-план как основа реализации закона развития.
Общие сведения об управленческой информации; закон
информированности-упорядоченности;
закон
единства
анализа и синтеза. Следствия выполнения закона единства;
закон композиции и пропорциональности (гармонии);
специфические законы социальной организации; взаимосвязь
законов организации. Принципы организации; определение
понятия принципов и их классификация; принципы
статической и динамической организации; принципы
формирования
процесса
организации;
принципы
рационализации.
Законы и принципы организации деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления.
Раздел 2. Управление в организации
Тема 2.1. Организация и управление. Особенности
управления и организации деятельности органов
публичной власти.
Организация и управление; взаимосвязь управления и
системы отношений в организации; управление и внешняя
среда организации; процесс осуществления управления
организацией; субъекты осуществления управленческой
деятельности. Особенности управления и организации
деятельности органов публичной власти.

2

Управление в
организации

Тема 2.2. Функциональный и структурный подход к
организации.
Особенности
формирования
организационной структуры органов государственной
власти и местного самоуправления.
Функциональное содержание организации; формирование
функциональной структуры управления организацией;
функции
управления
управленческой
деятельностью;
функции управления вспомогательной и обслуживающей
деятельностью; функции управления в организациях
публичной
власти;
возможности
использования
функционального подхода в организациях публичной власти.
Структурный подход к организации; линейная структура
управления организацией; линейно-штабная структура
управления; линейно-функциональная структура управления;
матричная структура; дивизиональная структура.
Особенности формирования организационной структуры

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
органов государственной власти и местного самоуправления.
Раздел 3. Развитие организации
Тема 3.1. Коммуникации в организации. Особенности
коммуникаций в организациях органов государственной власти
и местного самоуправления

Понятие и значение коммуникаций в организации,
коммуникационный процесс; типы коммуникаций; Формы и
методы
коммуникаций;
направления
коммуникаций,
элементы
коммуникаций;
повышение
эффективности
организационной коммуникации. Особенности реализации
коммуникационного процесса в организациях органов
государственной власти и местного самоуправления.
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Развитие
организации

Тема 3.2. Организационная культура. Особенности
формирования организационной культуры органов
государственной власти и местного самоуправления
Понятие, структурные элементы и свойства организационной
культуры;
функции
организационной
культуры;
классификация организационной культуры; система методов
поддержания
культуры
организации;
изменение
организационной культуры; современные информационные
технологии организационной культуры.
Особенности формирования организационной культуры
органов государственной власти и местного самоуправления.
Факторы, влияющие на формирование организационной
культуры органов публичной власти.
Разработка кодекса государственного и муниципального
служащего.
Тема 3.3. Основы проектирования и тенденции развития
организации. Проектирование организаций органов
власти и местного самоуправления
Факторы проектирования организации; факторы, влияющие
на проектирование организаций органов власти и местного
самоуправления; этапы организационного проектирования;
механистический и органический подходы к проектированию
организационных
структур;
методы
проектирования
организационных
структур;
оценка
эффективности
организационных
систем;
оценка
эффективности
организационной системы органа публичной власти.
Основные направления модификации организационных
структур; новые научные модели управления организацией.
Факторы, влияющие на модификацию организационной
структуры управления органов государственной власти и
местного самоуправления.

 формы текущего контроля успеваемости: доклад-презентация (ДП),
типовые задачи (ТЗ);

 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 18.1

ДПК-2.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
сущности и видах организационных действий;
проектировании организационных действий.
на уровне умений:
участвовать в проектировании организационных действий.
на уровне навыков:
использовать теоретические знания в процессе проектирования
организационных действий.
на уровне знаний:
принципы функционирования организационных структур разных
типов
на уровне умений:
анализировать функционирование организационной структуры
на уровне навыков:
проводить
оценку
эффективности
функционирования
организационной структуры;
проектировать организационную структуру.
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Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

1

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1.1 Становление теории разработки и принятия решений.
Принятие решений как предмет научного исследования.
Понимание процесса принятия решений. Нормативный и
дескриптивный
подходы:
противоположность
и
взаимодополнительность.
Становление
теории
принятия
решений в различных школах управления. Понимание принятия
решений как основного связующего процесса в школе
социальных систем.
Тема 1.2 Понятие управленческого решения, классификация.
Роль решений в процессе управления.
Понятие и сущность управленческого решения. Решения,
Решения
в типичные для функций управления. Возможные классификации
системах
и решений.
Понятие
стратегических
решений.
Место
процессах
стратегических решений в системе управленческих решений
административн организации. Основные этапы принятия решений. Модели
ого управления
принятия решений. Методы, применяемые на основных этапах
принятия решений.
Тема 1.3 Управленческие решения в системе государственного и
муниципального управления и процессах менеджмента.
Функции и управленческие решения в системе государственного
и муниципального управления. Особенности государственного и
муниципального управления и их роль в процессах разработки
управленческих решений. Процессы разработки управленческих
решений в законодательных и исполнительных органах
государственного и муниципального управления. Свойства и
закономерности процессов разработки, принятия и реализации
управленческих решений. Использование закономерности

№
п/п

Наименование
тем (разделов)

2

Методологическ
ие
основы
разработки
и
реализации
управленческих
решений
в
системе
административн
ого управления

3

Технология
разработки
управленческих
решений
в
системе
государственног
о
и
муниципального
управления

Содержание тем (разделов)
процессов разработки управленческих решений в практике
государственного и муниципального управления.
Тема 2.1 Особенности методологии исследования процессов
разработки управленческих решений
Понятие
методологического
подхода.
Развитие
методологических подходов к разработке управленческих
решений.
Тема 2.2 Информация и процесс разработки управленческих
решений в системе административного управления
Влияние информации на оптимизацию организационной
структуры и процесс разработки управленческих решений.
Информационное обеспечение разработки управленческих
решений в системе государственного и муниципального
управления. Информационный и математический подходы к
разработке управленческих решений.
Тема 2.3 Централизация и децентрализация управления и
процесс разработки управленческих решений
Диапазон управления. Должностная связь, профессиональная
подготовленность и объективные нормы оценки управления.
Централизация и децентрализация деятельности. Делегирование
полномочий.
Принципы
эффективности
разработки
управленческих
решений.
Роль
централизации
и
децентрализации в формировании организационного потенциала
реализации управленческих решений.
Тема 3.1 Технология разработки и реализации стратегических
управленческих решений в системе государственного и
муниципального управления
Стратегические управленческие решения: понятие, сущность,
особенности.
Процесс
разработки
стратегических
управленческих решений. Методы разработки стратегических
управленческих
решений.
Реализация
стратегических
управленческих решений.
Тема 3.2 Анализ проблем и проблемных ситуаций при
разработке управленческих решений органами публичной власти
Анализ и диагностика проблемной ситуации как исходный пункт
процесса разработки решений. Причины появления проблемы.
Технология поиска причин. Неопределенность как важнейшая
характеристика проблемной ситуации. Неопределенность и ее
виды. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
Методы анализа и диагностики проблемной ситуации:
причинно-следственный анализ, SWOT-анализ, экспертные
методы разработки решений
Тема 3.3. Постановка целей при принятии решений

№
п/п
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Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Постановка целей при разработке решения. Соотношение целей
и проблем. Требования к целям. Количественное измерение
степени достижения цели. Формирование системы оценки,
основных критериев.
Тема 3.4 Методы разработки альтернатив решения
Индивидуальный и коллективный поиск альтернатив. Методы
экспертной оценки. Мозговой штурм, Дельфи. Системный
анализ.
Тема 3.5 Прогнозирование в принятии решений
Прогнозирование, типология прогнозов.
Нормативное и
поисковое прогнозирование. Основные этапы и принципы
прогнозирования. Место прогнозирования в управлении и
процессе разработки решения. Методы прогнозирования.
Прогнозирование
внешней
ситуации,
определяющей
последствия реализации альтернатив. Прогнозирование прямых
и непредвиденных последствий реализации альтернатив.
Прогноз о необходимых мероприятиях для реализации
альтернатив – плановый прогноз.
Тема 3.6 Методы выбора альтернатив
Описание ожидаемых преимуществ и недостатков вариантов
управленческого решения. Прогнозирование последствий
реализации или не реализации альтернатив решения, его методы.
Оценки вероятности реализации решений и измерение их
предпочтительности. Критерии и методы сравнения альтернатив
решения. Роль экспертов и количественных методов в этом
процессе.
Методы платежной матрицы, матрицы сожалений, правила:
минимакса, максимакса и максимина, критерий Гурвича. Метод
бальной оценки альтернатив. Метод «дерева решений». Методы
«затраты-выгоды», «стоимость-эффективность».
Тема 4.1 Организация исполнения решений в органах власти:
планирование, согласование, утверждение и управление
реализацией
Организация исполнения решений. Согласование, планирование,
утверждение. Управление реализацией решений.
Реализация
Тема 4.2 Контроль исполнения решений в органах власти
управленческих
Процесс контроля исполнения решений. Принципы контрольной
решений
в
деятельности. Организация контроля исполнения решений в
органах власти
органах власти. Корректировка решения.
Тема 4.3 Оценка эффективности решений
Понятия: эффективность, результативность, экономичность.
Качественные
и
количественные
показатели.
Оценка
эффективности решений.

№
п/п
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Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема
5.1
Психологические
особенности
принятия
индивидуальных решений
Аргументы в пользу индивидуальных решений. Факторы,
влияющие на принятие решений. Индивидуальные и
инвариантные свойства личности. Факторы отклонения от
рационального выбора. Описательные модели принятия
решений. Теория «ограниченной рациональности» (Г.Саймон).
Психологически Теория перспективы (Д. Канеман, А. Тверски). Стратегии
е особенности многокритериального выбора (стратегии компенсации, статегии
принятия
исключения). Иллюзии, эффекты и ловушки индивидуальных
решений
решений.
Тема 5.2 Психологические особенности принятия коллективных
решений
Аргументы в пользу групповых решений. Социальные факторы
принятия решений: социальная фасилитация, социальная
«леность», эффект поляризации и др. Феномен группового
решения. Стратегии перехода от индивидуальных решений к
групповым.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (К), типовые задания-кейсы (Ке), доклады-презентации
(ДП)и др.;
 форма промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

ПК – 21.2

ПК – 25.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
методы разработки и принятия управленческих решений
процесс разработки управленческих решений
методы исследования ситуации и выявляет отклонения, требующие
принятия управленческих решений
на уровне умений:
Исследует ситуацию и выявляет отклонения, требующие принятия
управленческих решений
Находит управленческие решения по устранению выявленных
проблем в рамках предложенной ситуации
на уровне навыков
Применение алгоритма принятия управленческих решений
на уровне знаний:
основные
принципы
организации
контроля
исполнения
управленческих решений
определение критериев качества управленческих решений.
на уровне умений:
определять этапы разработки и реализации управленческих

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
решений.
на уровне навыков:
Владеет технологиями, используемыми при проведении оценки
качества управленческих решений.

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Учитель
Ю.Г.

2

Мендель
А.В.

Название издания

Издательст
во

Разработка управленческих
решений [Электронный ресурс]:
учебник
Модели принятия решений
[Электронный ресурс]: учебное
пособие

М. :
ЮнитиДана
М. :
ЮнитиДана

3

Халин
В.Г.

Системы поддержки принятия
решений [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры

4

Грибов В.
Д.

Управленческая деятельность
[Электронный ресурс] : учебник
и практикум для
академического бакалавриата

Год
издания
2015

2012

М. :
Юрайт

2017

М. :
Юрайт

2017

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=
117136
http://www.iprbookshop
.ru/15402
https://biblioonline.ru/book/C65198
DA-46BA-4EC4B0EDFFEEACE35A61
https://biblioonline.ru/book/FCE507
39-C171-4643-B5EA6477671AB135

Дополнительная литература
№
п/
п

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2012

http://www.iprbookshop
.ru/14645

2012

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=2
28067

Архангель
ск : САФУ

2015

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=4
36414

М.: Аспект
Пресс

2014

http://www.iprbookshop
.ru/21066

Автор

Название издания

Издательст
во

1

Федосеев
С.В.

Принятие управленческих
решений в инновационной сфере
[Электронный ресурс]: учебнометодический комплекс

М.:
Евразийск
ий
открытый
институт

2

под ред.
И.А.
Куянцев

3

Харитоно
ва И.В.

4

Соловьев
А.И.

Управленческие решения.
Сборник студенческих работ
[Электронный ресурс] : учебное
пособие
Основы теории принятия
управленческих решений
[Электронный ресурс] : учебник
Принятие и исполнение
государственных решений
[Электронный ресурс]: учебное
пособие для обучающихся вузов

М. :
Студенчес
кая наука

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Социальная политика
Автор:
профессор кафедры психологии и социологии управления, д.соц.н., доцент
А.М. Сергиенко
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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.

Тема
4.

Наименование тем
(разделов)
Сущность, цели и
функции социальной
политики

Содержание тем (разделов)

Понятие и сущность социальной политики. Социальная
политика как совокупность общественных отношений и
как сфера деятельности. Место и роль социальной
политики в обществе.
Социальная политика как учебная дисциплина. Объект и
предмет социальной политики. Социальная сфера как
объект социальной политики, ее устройство.
Базовые цели и задачи, функции и направления
социальной политики.
Основные принципы Основные принципы социальной политики. Современные
и механизмы
механизмы, технологии и инструменты социальной
социальной
политики. Социальное партнерство как механизм
политики
социальной политики и согласования интересов ее
субъектов. Роль государственной социальной политики в
решении социальных проблем. Социальные программы и
проекты как инструменты социальной политики.
Показатели эффективности социальной политики.
Показатели уровня и качества жизни социальных групп
для оценки эффективности социальной политики.
Современные
Понятие социального государства и его основные
приоритеты и модели принципы. Типы и виды современных моделей
социальной
социального государства и социальной политики.
политики в России и Социально-демократическая,
консервативная,
за рубежом
либеральная и другие модели социальной политики.
Особенности
формирования
модели
социальной
политики в России.
Характеристика
Основные субъекты и институты социальной политики.
основных субъектов, Государство как субъект социальной политики.
институтов и
Сущность, функции, основные направления и средства
уровней реализации
государственной социальной политики. Бизнес как
социальной
субъект социальной политики, его особенности.

№ п/п

Тема
5.

Наименование тем
(разделов)
политики

Содержание
социальной
политики в сфере
здравоохранения

Содержание тем (разделов)
Институты гражданского общества и их деятельность в
социальной сфере. Основные субъекты, институты и
направления
социальной
политики
в
области
здравоохранения. Система медицинского страхования и
оказания медицинской помощи населению.
Цель, задачи и механизмы реализации социальной
политики
в
сфере
здравоохранения. Основные
направления
и
проблемы
реформирования
здравоохранения.
Федеральная
и
региональные
программы развития здравоохранения.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос – О; дискуссия – Д;
тестирование – Т;
 форма промежуточная аттестация: зачет - З.
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-22.1

на уровне знаний:
- продемонстрировать знание основные этапы принятия
управленческих решений в социальной политике;
- назвать показатели эффективности и экономичности
управленческих решений в сфере социальной политики
на уровне умений:
определять
методы
оценки
способа
достижения
планируемого результата в региональном управлении;
продемонстрировать
навыки
применения
методов
соотношения планируемого результата и затраченных ресурсов
в региональном управлении и территориальном планировании

Основная литература
№
п/п

Автор

1

2

Название издания

Издате
льство

Год
издания

Под ред.
Холостовой
Е.И.,
Климантово
й Г.И.

Социальная политика
2-е изд., пер. и доп.
Учебник для
академического
бакалавриата

М.:
Юрайт

2018

Под ред.
Канаевой
О.А. -

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА И
БИЗНЕСА. Учебник
для бакалавриата и
магистратуры

М.:
Юрайт

2018

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/viewer/AB320
740-3AC7-4F60-B4ECE9B50032A880/socialna
ya-politika#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/BEE11
ECE-616B-479F-B80FE364DC235CEF/socialn
aya-politikagosudarstva-ibiznesa#page/1

№
п/п

3

4

Автор

Берестова
Л.И.

Маргулян Я.
А.

Название издания
Социальная политика
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Основы социального
государства 2-е изд.,
испр. И доп. Учебное
пособие для
академического
бакалавриата

Издате
льство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Юрисп
руденц
ия

2015

http://www.iprbookshop.
ru/48789

2018

https://biblioonline.ru/viewer/B5FC1
48C-CDCB-49A9-925432C4EDFC7B2C/osnov
y-socialnogogosudarstva#page/1

М. :
Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Название издания

Издате
льство

Роик В. Д.

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

М.:
Юрайт

Социальная политика
на периферийных
Стародубров
территориях
ская И.В.
Актуальные проблемы
[Электронный ресурс]
: научное издание

Гузаиров
В.Ш.

Социальная политика
современной России
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Год
издания

2018

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/viewer/50430B
84-35B0-4331-B890DDC844E66CE8/socialn
aya-politika-kachestvozhizni-pozhilogonaseleniya-i-strahovyeinstituty-socialnoyzaschity#page/1

М. :
Дело

2014

http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=44
3010

Белгор
од:
Белгор
одский
госуда
рствен
ный
универ
ситет

2013

http://www.iprbookshop.
ru/28875

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Управление персоналом
Автор:
профессор, д.соц.н., профессор кафедры психологии и социологии
управления Тимченко Н.С.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)
Управление
Цели управления персоналом. Развитие подходов к
человеческими
управлению персоналом.
ресурсами
организации:
история и
современность
Система управления человеческими ресурсами в
современном менеджменте. Объект управления в кадровом
менеджменте. Функции системы управления персоналом.
Система, принципы
Различные методы управления человеческими ресурсами в
и методы
науке управления персоналом. Организационная структура
управления
системы управления персоналом: уровни управления, кем
персоналом
представлены, выполняемые функции. Факторы,
влияющие на роль и место кадровой службы в системе
управления персоналом организации.
Понятие «кадровая политика» организации. Этапы
Стратегия и
стратегического и тактического управления персоналом.
политика
Основные разновидности кадровой политики организации.
управления
Определение целей управления персоналом современными
персоналом
российскими и зарубежными авторами.
Стратегическое, тактическое и оперативное разновидности
планирования человеческих ресурсов. Сферы
планирования человеческого капитала: социально –
демографический состав персонала; анализ потребности
Планирование
организации в различных категориях персонала;
численности
эффективность использования персонала; изменение,
персонала
развитие персонала; организационная структура расходов
на персонал. Факторы, учитываемые при определении
потребности в человеческих ресурсах. Основные этапы
процесса планирования персонала. Особенности
определения потребности в персонале на тактическом и

№ п/п

5

6

7

8

9

10

11

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

стратегическом уровнях управления.
Понятие «набор персонала». Внешние и внутренние
источники набора персонала. Современные технологии
Подбор, отбор и
набора персонала: скрининг, рекрутинг, executive search.
найм персонала
Процедура отбора персонала в организации: основные
этапы. Основные методы оценки профессионально важных
качеств кандидатов. Трудовой договор.
Понятие «адаптация персонала». Основные цели и задачи
Трудовая адаптация адаптации. Направления адаптации (первичная,
в системе кадрового вторичная). Профессиональная и социальноменеджмента
психологическая адаптация. Система и этапы управления
трудовой адаптацией.
Различные трактовки термина «мотивация» в науке
Мотивация и
управления. Содержательные и процессуальные теории
стимулирование
мотивации. Стимулирование труда. Основные виды и
труда
методы стимулирования. Разработка системы
стимулирования персонала организации.
Содержание понятия «развитие персонала».
Профессиональное образование, повышение квалификации
и переподготовка. Основные методы профессионального
Профессиональное обучения. Планирование и управление деловой карьерой
обучение и
человеческого капитала. Понятие «карьера». Виды
развитие персонала карьеры. Основные этапы процесса управления карьерой.
Формирование кадрового резерва организации, его
структура и виды. Специфика построения карьеры
руководителей и специалистов.
Понятие и значение оценки персонала в кадровом
Деловая оценка
менеджменте. Основные подходы к оценке персонала.
персонала: методы
Методы оценки персонала. Подготовка и проведение
и основные
деловой оценки персонала. Периодичность оценки и ее
проблемы
технология. Аттестационная беседа, ее цели и организация.
осуществления
Технология «Центр оценки персонала». Использование
результатов оценки.
Трактовка понятия организационная культура различными
Феномен
авторами (Э. Шайн, Ф. Харрис и Р. Норан, В. Сате, Т.
организационной
Питерс и Р. Уотермен, Г. Хофштеде, С. Ханди и др.).
культуры в
Влияние оргкультуры на управление персоналом.
управлении
Отношения в организации; участие персонала в
персоналом
управлении; коммуникации организации.
Эффективность
процесса
управления
персонала

Бюджетирование расходов на персонал. Оценка отдачи на
вложения в персонал. Методики оценки эффективности
работы по управлению персоналом и службы персонала.
Проведение кадрового аудита: подготовка, этапы, оценка
результатов. Новые технологии в области управления
персоналом.

 формы текущего контроля успеваемости: Т- тестирование, О – опрос, Кконтрольная работа, Ке – кейс;

 формы промежуточной аттестации: З – зачет.
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-18.2

на уровне знаний:
- основные подходы к разработке кадровой политики
организации, формы и методы реализации основных направлений
кадровой работы
на уровне умений:
- проводить анализ кадровых ресурсов организации
- разработать и обосновать кадровый проект

ДПК-2.2

на уровне знаний:
- позицию по проблемам управления персонало.
на уровне умений:
- анализировать потребность организации в различных
категориях персонала и эффективности его использования
- разрабатывать систему стимулирования персонала организации
на уровне навыков:
- собственной качественной оценки выявленным процессам и
явлениям.

Основная литература
№
п/
п

1

2

3

Автор

Горленко
О.А.

Максимцев
И. А.

Одегов
Ю.Г.

Название издания
Управление
персоналом
[Электронный
ресурс]: учебник для
академического
бакалавриата
Управление
человеческими
ресурсами
[Электронный
ресурс]: учебник для
академического
бакалавриата
Управление
персоналом
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2016

https://biblioonline.ru/book/670
5699F-146E-4F65B129DAC985E87330

2016

https://biblioonline.ru/book/A8
D0463E-DD834BCA-84024EEB088534BD

2017

https://biblioonline.ru/book/1E
B0E319-C6DB4A3B-8B40A737500BE562

Дополнительная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Пономаре
в В.А.

Уваров
В.В.

Название издания

Издательство

Управление
инвестициями.
Управление
персоналом. Основы
М.:
управления
Московский
персоналом.
гуманитарный
Управление проектами. университет
Управление рисками
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Управление
персоналом в
международном
М.: МГИМО
бизнесе [Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Управление
персоналом : учебник и
М. :
практикум для
Издательство
академического
Юрайт
бакалавриата

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2013

http://www.iprbooks
hop.ru/22466

2013

http://e.lanbook.com
/books/element.php?
pl1_id=65871

3

Маслова,
В. М.

4

Мансуров,
Р. Е.

Настольная книга
директора по персоналу
: практ. пособие

М. :
Издательство
Юрайт

2018

Рогов Е.
И. [и др.]

Психология управления
персоналом : учебник
для академического
бакалавриата

М. :
Издательство
Юрайт

2018

5

2018

www.biblioonline.ru/book/0BF
F602F-0534-4203B15E51E45C5FE3AF
www.biblioonline.ru/book/D057
E333-CC4E-4790A2537120F3BF5959
: www.biblioonline.ru/book/292E
CA44-348A-464E83974A438164288B

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.09 Управление общественными отношениями
Автор:
к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления
Короткова А.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)
Сущность и место ПР в
современном
информационном
обществе. Роль ПР в
деятельности органов
государственной
власти.
Понятие
общественности в
теории связей с
общественностью в
органах власти

Информационные
процессы в обществе и
управлении.
Информационная
открытость органов
административногосударственного
управления.

Содержание тем (разделов)
Современное
информационно-коммуникативное
пространство - признаки и тенденции развития «Public
Relations» в контексте теории информационного общества.
Анализ двух основных концепций PR. Понятие объект PR.
Многообразие объектов воздействия PR. Понятие типового
объекта PR. Перечень и краткая характеристика трех групп
типовых объектов PR. Краткая характеристика типовых
групп объектов PR.
Понятие «общественность».
Основные подходы к
определению
общественности:
прагматический,
ситуативный, психографический, социологический и др.
Условия формирования общественности. Бинарная модель
(внутренняя и внешняя общественность). Модели Дж.
Грюнига, Дж. Хендрикса.
Психографические модели
Государственная служба и технологии ее взаимодействия с
общественностью. Особенности государственной службы
как информационно-коммуникативной системы. Модели
связей с общественностью.
Открытость государственной службы как приоритет
административной реформы. Технологии взаимодействия
государственной службы с общественностью. Понятие
информационной политики, информационной открытости
и прозрачности органов государственной власти и
местного самоуправления.
Правовое обеспечение
информационной политики и взаимоотношений со СМИ.
Защита
информации
в
управлении
связями
с
общественностью.
Современные
информационнокоммуникативные технологии в PR-деятельности органов
власти. Интернет - порталы органов государственной
власти и местного самоуправления. Формирование
аудитории
представителей
СМИ.
Аккредитация

№
п/п

4

Наименование тем
(разделов)

Специальные
мероприятия и
коммуникативная
деятельность органов
государственной
власти и местного
самоуправления.
Пресс-служба в
органах власти

Изучение и
формирование
общественного мнения
как функция PR- служб

5

Связи с
общественностью в
органах власти и СМИ

6

Содержание тем (разделов)
журналистов
при
органах
власти.
Работа
с
информационными
агентствами.
Мониторинг
в
управлении информационной политикой.
Специальные мероприятия в практике политических ПР.
Виды и формы специальных мероприятий. Технологии
создания и проведения специальных событий приемов,
презентаций, конференций, конкурсов, присуждений
премий, награждений, поздравлений. Информационное,
организационное и материально-техническое обеспечение
событий.
Оценка
эффективности
проведенных
мероприятий.
Коммуникативная
деятельность
государственных и муниципальных органов власти.
Каналы распространения информации. Прямые и обратные
информационные связи в работе органа власти. Прессслужба органа власти: организация, структура, функции.
Функции пресс-секретаря и пресс-службы в органах власти
Деятельность пресс-службы по освещению работы органа
власти в целом и его руководителя.
Определение
общественного
мнения.
Ориентации и уровни устойчивости общественного
мнения.
Факторы,
влияющие
на
формирование
общественного мнения. Роль СМИ в формировании
общественного мнения. Общественное мнение в зеркале
социологических исследований. Процесс влияния служб по
связям с общественностью на общественное мнение:
определение ключевой и целевой аудитории, виды и
категории целевых аудиторий, внутренняя и внешняя
аудитории. Определение понятий «лидеры мнения»,
«группы интересов». Работа с населением органов
государственной власти и местного самоуправления и
формирование общественного мнения.
СМИ как основной канал воздействия органов гос.службы
на общественность. Медиа-планирование. Работа с
каналами СМИ: функции и задачи. Правила отношений со
СМИ. Проблемы со СМИ. Ошибки в освещении фактов.
Искажение фактов в СМИ. Пути налаживания контактов со
СМИ. Продвижение новостной информации. Политика и
практика организации в работе со СМИ. Правила
разработки коммуникационных и информационных
кампаний в СМИ. Особенности медиа-программ.
Организация работы пресс-центра и пресс-бюро.
Подготовка материалов для СМИ. Профессиональные
стандарты во взаимоотношениях со СМИ в органах
государственной власти и местного самоуправления..
Информационные материалы для прессы (жанры).
Виды непосредственных контактов с журналистами.
Организация и проведение пресс-конференции.

№
п/п

7

Наименование тем
(разделов)
Формирование имиджа
(авторитета)
государственной
службы и
государственного
служащего.

8

Управление
общественными
отношениями и
избирательные
кампании

9

Связи с
общественностью
органов власти в
условиях кризисных и
проблемных ситуациях

Содержание тем (разделов)
Понятие имиджа, множественность подходов к его
определению. Технологии построения имиджа. Коррекция
имиджа.
Особенности
имиджей
и
процесса
имиджирования
в
современной
России.
Имидж
организации: его особенности и структура. Определение
имиджевой стратегии организации. Формирование имиджа
руководителя. Отличие ПР-технологии формирования
имиджа от манипулятивных технологий.
Понятие и
виды и формы политических кампаний.
Составляющие политической кампании. Обязанности
руководителя кампании. Привлечение внешних экспертов
и консультантов. Информационное и социологическое
сопровождение кампании. Критерии эффективности
успешной кампании. Избирательная кампания: понятие,
правовые основы и технология проведения. «Черный» ПР.
Связи с общественностью в период избирательных
кампаний. Стратегия и тактика предвыборной кампании.
Особенности освещения предвыборной кампании в печати.
Приемы и методы ПР как неотъемлемая часть
избирательных технологий. Создание имиджа кандидата.
Каналы личной и неличной коммуникации кандидата с
избирателями. Политическая реклама. Встречи с
избирателями по месту жительства месту работы. Участие
в теледебатах, публичных дискуссиях. Организация
работы общественной приемной. Правила проведения
личного приема избирателей.
Работа с письмами и
наказами избирателей.
Понятие проблемной и кризисной ситуации, их
особенности.. Динамика проблемной ситуации и способы
управления ею. Типы кризисов. Проблема предотвращения
кризисов. Роль анализа и оценки риска в антикризисном
механизме.
Менеджмент
кризиса.
Особенности
использования
информации
во
время
кризисов.
Подготовка к кризисам и информационная деятельность в
кризисной ситуации. Особенности психологического
восприятия информации
в кризисных
условиях.
Нейтрализация слухов и недостоверной информации.
Работа с последствиями кризиса. Борьба со слухами. Слух
как проблемная ситуация. Приемы борьбы и управления
слухами. Использование слухов в целях PR-кампании.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (ПЗ), доклады-презентации
(ДП)и др.;
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ДПК-1.3

Знать:
основные понятия и параметры связей с общественностью в
органах власти
условия взаимодействия органов государственной власти с
различными видами общественности, структуру и варианты
модификаций информационных технологий в обществе;
Уметь:
анализировать особенности делового общения и публичных
выступлений, переговоров, совещаний, деловой переписки и
электронных коммуникаций в органах государственной власти и
местного самоуправления;
вести деловую переписку и электронные коммуникации
Владеть:
навыками осуществлять деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую
переписку и поддерживать электронные коммуникации.
Владеть:
методами влияния на группу

Основная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

1

под ред.,
Ачкасова
В.А
Минусов
И.Е. Филатова
О.Г. -

GR И ЛОББИЗМ:
ТЕОРИЯ И
ТЕХНОЛОГИИ.
Учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Управление
общественными
отношениями
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Связи с
общественностью в
органах власти
[Электронный
ресурс]: учебник для
академического
бакалавриата

2

3

Мамедова
Н.А.

под ред. М.
М.
Васильевой

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.: Юрайт

2018

https://biblioonline.ru/viewer/gr-ilobbizm-teoriya-itehnologii413206#page/1

М.:
Евразийский
открытый
институт

2011

http://www.iprbooksh
op.ru/10882

2017

https://biblioonline.ru/book/1D8B
6D05-1892-46AEBEAAEA5E4227DC94

Издательство

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Аунапу
Э.Ф.

2

Арутюня
н Р. Э.

3

Абрамов
А.П.

4

Фененко
Ю.В.

Название издания
Антикризисное
управление
[Электронный
ресурс]: учебник для
вузов
Общественный
контроль в системе
органов
государственного
управления
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Социология
управления
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
обучающегося вузов
Социология
управления
[Электронный
ресурс : учебник

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Саратов: Ай
Пи Эр Медиа

2011

http://www.iprbookshop.
ru/944

2014

http://biblioclub.ru/index
.php?page=book_view&
book_id=235645

2015

http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=23
5088

2015

http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=43
6702

М.: ДиректМедиа

М. ; Берлин :
ДиректМедиа

М. : ЮнитиДана

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.10 Государственная и муниципальная служба
Автор:
доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.и.н.,
В.Н. Ильин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Понятие и сущность
государственной и
муниципальной
службы,
государственный и
муниципальный
служащий в
здравоохранении

2

Этика и служебное
поведение
государственных
гражданских и
муниципальных
служащих. Конфликт
интересов

3

Поступление на
государственную
гражданскую и
муниципальную
службу, их
прохождение

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Понятие и правовые основы государственной и
муниципальной службы в Российской Федерации
Тема 1.2. Должности государственной гражданской и
муниципальной службы в системе здравоохранения.
Тема 1.3. Государственный гражданский и муниципальный
служащий, правовой статус служащего. Права и обязанности
государственного гражданского и муниципального служащего
Тема 1.4. Ограничения и запреты, связанные с
государственной гражданской и муниципальной службой
Тема 2.1. Профессиональная этика, ее виды. Этические
требования
к
государственному
гражданскому
и
муниципальному служащему: принципы, нормы, качества
Тема 2.2. Этика и культура формальных и неформальных
служебных отношений в системе здравоохранения.
Тема
2.3.
Требования
к
служебному
поведению
государственных гражданских и муниципальных служащих в
системе здравоохранения.
Тема 2.4. Конфликт интересов на государственной
гражданской и муниципальной службе и механизмы его
предотвращения и урегулирования
Тема 2.5. Порядок формирования и деятельности комиссий по
соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
Тема 3.1. Поступление на государственную гражданскую
службу. Служебный контракт
Тема 3.2. Служебный контракт как основа профессиональной
служебной деятельности государственного гражданского
служащего
Тема 3.3. Прохождение государственной гражданской службы
Тема 3.4. Порядок поступления на муниципальную службу и

№
п/
п

4

5

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

ее прохождения
Кадровая политика на Тема 4.1. Формирование и развитие кадрового состава
государственной и
государственной гражданской и муниципальной службы
муниципальной
Тема 4.2. Система стимулов на государственной гражданской
службе.
и муниципальной службе в системе здравоохранения.
Стимулирование
профессиональной
служебной
деятельности в
системе
здравоохранения.
Ответственность
Тема 5.1. Служебная дисциплина и ответственность
государственных
государственных гражданских и муниципальных служащих
гражданских и
Тема 5.2. Основания прекращения государственной
муниципальных
гражданской службы
служащих.
Тема 5.3. Прекращение муниципальной службы
Прекращение
служебных
отношений

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), кейс (Ке), типовые
задачи (ТЗ) и др.;
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-20.2

на уровне знаний:
 правовые основы организации государственного управления;
 нормы законодательства, применяемые при рекрутинге
сотрудников в органы государственной власти и управления;
 основные нормативные правовые акты, образующие основу
организации муниципальной службы;
 правовые
основы
государственной
службы,
как
профессиональной деятельности;
 конституционные
и
организационные
принципы
государственной службы;
 правовые основы организации закупок для государственных и
муниципальных нужд;
 принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
 типы организационно-правовых систем здравоохранения;
 виды и формы правонарушений в сфере здравоохранения;
 условия гражданско-правовой (юридической) ответственности в
сфере здравоохранения.
на уровне умений:
 определять сущность и содержание основных понятий,
категорий системы государственного управления;

ПК-23.2

 осуществлять поиск нормативных актов, регламентирующих
деятельность органов государственной власти и управления;
 определять специфику государственной службы в органах
представительной, исполнительной и судебной власти
 использовать
муниципально-правовые
акты
в
профессиональной деятельности;
 анализировать источники муниципального права;
 ориентироваться в правовой системе организации закупок для
государственных и муниципальных нужд;
 применять правовые нормы при оценке организации системы
здравоохранения в Российской Федерации;
 анализировать правовые основы организации системы
медицинского обслуживания населения;
 формулировать условия гражданско-правовой (юридической)
ответственности в сфере здравоохранения.
на уровне навыков:
 поиска нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность органов государственной власти;
 использования
муниципально-правовые
акты
в
профессиональной деятельности;
 анализа функционирования государственной и муниципальной
службы, как социально-правового института;
 применения норм права при оценке организации закупок для
государственных и муниципальных нужд;
 анализа правовых основ организации системы медицинского
обслуживания населения;
 оценки
условий
гражданско-правовой
(юридической)
ответственности в сфере здравоохранения.
На уровне знаний:
 основные направления планирования деятельности органов
государственной власти;
 показатели
эффективности
деятельности
органов
государственной власти Российской Федерации;
 методы планирования деятельности органов государственной
власти Российской Федерации;
 способы оценки результатов управленческих решений;
 основные направления государственной политики
РФ в
области здравоохранения;
 способы оценки результатов реализации управленческих
решений;
 принципы организации эффективного взаимодействия органов
государственной власти, политических партий, общественнополитических, коммерческих и некоммерческих организаций.
На уровне умений:
 рассчитывать и оценивать соотношение планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов при разработке и принятии
управленческих решений;
 оценивать результаты принятых решений;
 оценить соотношение затрат и результата деятельности в сфере
управления;
 находить управленческие решения по устранению выявленных

проблем в рамках предложенной ситуации;
 определять способы оценки результатов управленческих
решений;
 дифференцировать
уровни
понятия
«здоровье»
(индивидуальный, групповой, региональный, общественный);
 разрабатывать возможные направления совершенствования
медицинского обслуживания населения;
 определять роль общественных организаций в системе
управления в Российской Федерации;
 определять приоритеты в построении взаимодействия
государства и гражданского общества.
На уровне навыков:

применять
теоретические
знания
при
решении
практических задач управления;

находить управленческие решения по устранению
выявленных проблем в рамках предложенной ситуации;

определять способы оценки результатов управленческих
решений;

разрабатывать систему профилактических мер по
оздоровлению населения;

планировать основных направлений деятельности органов
местного самоуправления;

определять приоритеты в построении взаимодействия
государства и гражданского общества;

участия
в
организации
деятельности
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Борщевский
Г. А.

Прокофьев
С. Е.

Охотский
Е.В

Название издания
Государственная
служба [Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Государственная и
муниципальная
служба [Электронный
ресурс] : учебник и
практикум для
прикладного
бакалавриата
Государственная и
муниципальная
служба [Электронный
ресурс] : учебник для

Издательство

М. : Юрайт

М. : Юрайт

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2016

https://biblioonline.ru/book/AA
B04369-4F5D4D53-ADE54B3895A743CB

2017

https://biblioonline.ru/book/339
B2F31-D2A84AC8-81ACE1637EE0D05A

2016

https://biblioonline.ru/book/633
A5641-7522478E-A4DC-

4

под ред. Ю.
Н. Туганова

бакалавров

861E9D45D2A8

Государственная и
муниципальная
служба [Электронный
ресурс] : учебник для
академического
бакалавриата

https://biblioonline.ru/book/5B
BBDC76-DFDB4B30-9F6D784FC865E252

М.: Юрайт

2017

Дополнительная литература
№
п/
п

1

Автор

Знаменский
Д. Ю.

2

под общ.
ред. Е. В.
Охотского

3

Халилова
Т.В.

4

Знаменский
Д.Ю.

Название издания
Знаменский, Д. Ю.
Государственная и
муниципальная
служба : учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Государственная
служба : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Государственная и
муниципальная
служба : тексты
лекций [Электронный
ресурс] : учебное
пособие
Государственная и
муниципальная
служба [Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/6C3
38581-3836-4C1E86B7A315BA958AFD

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/6D
22F394-D47C4EE7-AB230E45009E53ED

Казань :
Издательство
КНИТУ

2013

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=258817

СПб.:
Интермедия

2013

http://www.iprboo
kshop.ru/27971

Издательство

М. : Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.11 Региональное управление и территориальное планирование
Автор:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.
О.А. Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Основы
регионального
управления

2

Региональная
политика и
территориальное
планирование

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Введение в региональное управление.
Становление регионального управления в России. История
региональных исследований (этапы). Объект, предмет и
методы регионального управления.
Тема
1.2.
Теоретико-методологические
аспекты
регионального управления.
Современные подходы к определению термина «регион».
Классификация региональных образований.
Регион как
объект хозяйствования и управления. Понятие «региональная
политика». Основные цели и задачи региональной политики.
Законодательное регулирование регионального управления.
Тема 1.3. Зарубежный опыт реализации региональной
политики.
Региональная политика в Германии. Региональная политика
во Франции и Италии. Региональная политика в
Великобритании и Нидерландах. Региональная политика в
ЕС. Региональная политика в США.
Тема
2.1.
Региональная
политика
в
системе
регулирования территориального развития
Региональные особенности хозяйства и межрегиональные
связи. Закономерности, принципы и факторы размещения
производительных сил. Сущность специализации и
комплексного развития региона.
Тема 2.2. Региональное развитие
Методы анализа регионального развития на федеральном и
региональном уровне. Управление региональным развитием
Стратегическое планирование регионального развития.
Основные методы планирования регионального развития:
прогнозирование,
индикативное
планирование,
программирование и региональный маркетинг.

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Тема 2.3 Региональная политика в системе экономических
отношений
Экономическое пространство региона. Ресурсный потенциал
территории. Отраслевая структура размещения экономики.
Методы определения отраслей региональной специализации.
Структурная политика региона. Инвестиционная политика
региона. Территориальная организация общества. Бюджетная
политика.
Тема 2.4. Методы реализации региональной политики
Федеральная региональная политика. Методы федерального
регулирования территориального развития. Проблемы
функционирования
органов
региональной
власти.
Региональная структура управления
Тема 2.5. Территориальное планирование.
Понятие и сущность территориального планирования.
Система территориального планирования. Цели и задачи
проведения территориального планирования. Порядок его
проведения. Структура и содержание территориального
планирования в системе градостроительной документации.
Отраслевые вопросы территориального планирования.
Управление территориальным планированием.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
курсовая работа (КР), типовые задания-кейсы (ТЗ), экзамен (Э), докладыпрезентации (ДП) и др.;
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-22.1

на уровне знаний:
методы оценки соотношения планируемого результата и затраченных
ресурсов при разработке и реализации управленческих решений
на уровне умений:
рассчитывать и оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов при разработке и принятии управленческих
решений
на уровне навыков
находить управленческие решения по устранению выявленных проблем
в рамках предложенной ситуации

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Зандер
Е.В.

2

Митрофа
нова
И.В.

3

4

5

под ред.
Ю. Н.
Шедько

под ред.
Ю. Н.
Шедько

Перцик
Е. Н.

Название издания
Региональное управление
и территориальное
планирование
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Регион: экономика,
политика, управление
[Электронный ресурс] :
учебник
Региональное управление
и территориальное
планирование в 2 ч. Часть
1. [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для
академического
бакалавриата
Региональное управление
и территориальное
планирование в 2 ч. Часть
2. [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для
академического
бакалавриата
Территориальное
планирование
[Электронный ресурс]:
учебник для
академическогобакалаври
ата

Издательство
Красноярск :
Сибирский
федеральный
университет
М. :ДиректМедиа

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2015

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=435863

2014

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=233062

2017

https://biblioonline.ru/book/E8402
21A-0807-41B5A50FB6F19ED064DF

2017

https://biblioonline.ru/book/3B12E
463-0308-4BAA8E9E98F2DDCB6896

2017

https://biblioonline.ru/book/1D737
19D-DBAE-4DA58A372D181AD84BA6

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Стёпочк
инаЕ.А.

2

Груздев
В.М.

Название издания
Планирование и
прогнозирование в
условиях рынка
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Территориальное
планирование.

Издательство

Год
издан
ия

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Саратов:
Вузовское
образование

2015

http://www.iprbooksh
op.ru/29290

Нижний
Новгород:

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/30827

Теоретические аспекты и
методология
пространственной
организации территории
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Нижегородск
ий
государственн
ый
университет

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.12 Управление инновационной деятельностью
Автор:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.и.н.
В.Н. Ильин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Раздел 1.

2

Раздел 2.

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Инновационные циклы. Й. Шумпетер «Теория
экономического развития».
Роль предпринимателя в
инновационном процессе. «Технологические уклады».
Факторы,
определяющие
формы
организации
инновационного процесса.
Возникновение, становление и особенности рынка инноваций
сферы здравоохранения. Руководство Осло, Фраскати.
Сущность и
основные категории инновационного
менеджмента в здравоохранении. Основные понятия:
«нововведения», «инновации».
Тема 1.2. Основные этапы
и формы инновационного
процесса. Сущность и
классификация инноваций.
Классификация инноваций А.И. Пригожина. Внутреннее
предпринимательство - «интрапренерство». Жизненный цикл
инноваций сферы здравоохранения.
Тема 1.3. Основные цели и задачи государственной
инновационной политики в сфере здравоохранения. Правовое
регулирование инновационной деятельности сферы
здравоохранеия. Государственные и отраслевые приоритеты в
сфере науки и технологий. Национальная инновационная
система.
Сущность региональной инновационной политики. Формы и
методы реализации стратегии регионального научнотехнического развития.
Научные (инновационные) парки. Инкубаторы малого
инновационного бизнеса.
Тема 2.1. Классификация инновационных организаций по
секторам науки и сферам деятельности.
Особенности организационных структур инновационных
предприятий (организаций). Наукограды,
технопарки и

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
технополюсы,
научные
парки
и
инновационнотехнологические центры России.
Малые медицинские
инновационные структуры. Инновационная инфраструктура
сферы здравоохранения. Система управления венчурными
фирмами. Инновационный центр Сколково.
Тема 2.2. Инновационная предпринимательская среда и
факторы, влияющие на развитие предпринимательской
деятельности в сфере здравоохранения. Сущность и
основополагающие принципы инновационной деятельности
предприятий. Роль инноваций в деятельности хозяйствующих
субъектов.
Основные виды инновационной деятельности. Управление
инновационной средой предприятия здравоохранения.
Содержание
механизмов
управления
инновационной
деятельностью предприятий. Управление маркетингом в
инновационной
сфере.
Управление
персоналом
в
инновационной организации.
Тема 2.3. Инновационные задачи. Типология стратегий.
Формирование
портфеля
инновационных
стратегий.
Стратегия НИОКР. Функциональное и оперативное
управление инновационной деятельностью. Управление
реструктуризацией, освоением и качеством новой продукции.
Стратегия
групповых
производственно-экономических
систем.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос – О, тестирование – Т;
эссе – Э;
 формы промежуточной аттестации: экзамен – Э.
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-22.2

на уровне знаний:
 основные этапы принятия управленческих решений в
социальной политике;
 показатели
эффективности
и
экономичности
управленческих решений;
 методы оценки соотношения планируемого результата
и затраченных ресурсов при разработке и реализации
управленческих решений;
 методики расчета показателей оценки эффективности и
экономичности;
 способы оценки результатов управленческих решений;
 подходы и методы ценообразования для различных
видов медицинских услуг;
 способы исследования ситуации и выявления проблем,
требующих решения;
 методы рационального и эффективного использования

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
материальных, финансовых и трудовых ресурсов
здравоохранения;
 методы оценки соотношения планируемого результата
и
затрачиваемых
ресурсов
при
управлении
инновационной деятельностью;
 методы оценки результатов принятых решений.
на уровне умений:
 рассчитывать и оценивать соотношение планируемого
результата и затрачиваемых ресурсов при разработке и
принятии управленческих решений;
 оценивать результаты принятых решений;
 исследовать ситуацию и выявлять отклонения,
требующие принятия управленческих решений;
 находить управленческие решения по устранению
выявленных проблем в рамках предложенной ситуации;
 определять
способы
оценки
результатов
управленческих решений;
 определять этапы принятия корректирующих мер;
 оценивать результаты принятых управленческих
решений в инновационной сфере с позиции социальной
значимости;
 обосновывать
медицинскую,
социальную
и
экономическую эффективность здравоохранения;
 определять методы оценки способа достижения
планируемого результата в региональном управлении.
на уровне навыков:
 применять теоретические знания при решении
практических задач управления;
 находить управленческие решения по устранению
выявленных проблем в рамках предложенной ситуации;
 определять
способы
оценки
результатов
управленческих решений;
 разрабатывать корректирующие меры;
 применять методы оценки соотношения планируемых
результатов и затраченных ресурсов при разработке и
реализации управленческих решений;
 применять методы оценки соотношения планируемого
результата и затраченных ресурсов в региональном
управлении и территориальном планировании.
 оценивать результаты принятых решений при
управлении инновационной деятельностью;
 находить управленческие решения по устранению
выявленных проблем в рамках управленческой
деятельности;
 разрабатывать алгоритм реализации корректирующих
мер в сфере управления.

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Гончарен
ко Л.П.

2

под ред.
В.Я.
Горфинк
еля

3

Тебекин
А.В.

4

под ред.
С.В.
Мальцев
а

Название издания
Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата
Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебник
Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров
Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата

Издательс
тво

М.:
Юрайт

М.:
ЮнитиДана
М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2016

https://biblioonline.ru/book/655D03
25-B7F4-45E4-959290F193BDD57D

2015

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
119436

2017

https://biblioonline.ru/book/962A4E
7E-E06F-461C-8365F476557F0C78

2017

https://biblioonline.ru/book/DED98
2C9-4937-40A9-B4B4BF703B02B697

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Дармило
ва Ж.Д.

2

Кузнецов
Б.Т.

3

Круглова
Н.Ю.

Название издания
Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
бакалавров
Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Инновационный
менеджмент
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Издательс
тво

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Дашков и
К

2014

http://www.iprbooksho
p.ru/24784

М.:
ЮнитиДана

2015

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
115012

М.:
Русайнс

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/48889

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.13 Психология управления
Автор:
к.соц.н., доцент кафедры психологии и социологии управления
Короткова А.А.,
к.ф.н., доцент кафедры психологии и социологии управления Алпеева Н.Н.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Личность как объект и субъект управления. Психологические
свойства
личности.
Типологии
личности:
типология
темперамента, акцентуации характера, психосоциотипы.
Индивидуально-психологические особенности личности и их
проявления в поведении, деятельности и общении. Самооценка,
Личность и ее
уровень притязаний и фрустраций. «Локус контроля».
потенциал в сисСоциальная
ответственность
руководителя.
Понятие
теме управления
«лидерство». Теории лидерства: личностных качеств,
здравоохранением поведенческие, ситуационные. Отношения между лидером и
подчиненными в организационных условиях. Факторы,
замещающие лидерство и влияющие на взаимосвязь между
поведением лидера и удовлетворительной работой и
результативностью
труда
подчиненных
в
сфере
здравоохранения.
Понятие конфликта, его сущность и структура. Необходимые и
достаточные условия возникновения конфликта. Субъекты
конфликта и их характеристика. Образ конфликтной ситуации,
мотивы конфликта, позиции конфликтующих сторон и их роль в
Общая теория
анализе конфликта. Классификация и причины конфликтов.
конфликта.
Типы конфликтных ситуаций. Динамика, этапы развития
Специфика
конфликта. Модели поведения личности в конфликтном
конфликта в
взаимодействии и их характеристика. Стратегии поведения
сфере
личности в конфликте. Двухмерная модель стратегии поведения
здравоохранения
в конфликте Томаса-Киллмена. Особенности компромиссного,
избегающего,
приспособленческого,
соперничающего
и
сотрудничающего поведения в конфликте. Специфика
конфликта в сфере здравоохранения.
Способы
Насилие, разъединение и примирение как способы завершения
разрешения
конфликта. Особенности завершения конфликта с помощью
конфликта
третьей стороны. Четыре подхода к разрешению конфликта

№
п/п

4

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

(выигрыш-проигрыш, проигрыш-выигрыш, выигрыш-выигрыш,
проигрыш-проигрыш). Понятие переговорного процесса.
Основные требования к участникам переговоров. Этапы
переговорного процесса и их особенности. Переговорные стили
(жесткий, мягкий, торговый, сотруднический). Тактики
жесткого стиля ведения переговоров. Сущность и технологии
мягкого переговорного стиля. Особенности и область
применения торгового переговорного стиля. Основные правила
сотруднического
переговорного
стиля.
Организация
переговоров. Правила самоконтроля эмоций и их применения в
переговорном процессе. Манипулятивные технологии в
переговорном процессе и противодействие им. Понятие
процесса медиации. Стадии медиации. Функции медиатора.
Особенности
работы
медиатора
по
разрешению
организационных конфликтов.
Понятие внутриличностного конфликта и его особенности.
Понятие межличностного конфликта и его структура. Понятие
групповых конфликтов и их структура. Классификация
групповых конфликтов. Конфликт типа «личность-группа» и его
особенности. Конфликт между лидером и группой; между
рядовым членом группы и группой. Пути разрешения
конфликтов между личностью и группой. Межгрупповые
конфликты, их причины и функции. Классификация
Особенности
межгрупповых конфликтов. Формы протекания межгрупповых
разрешения
конфликтов
и
способы
их
разрешения.
Понятие
конфликтов в
организационных конфликтов. Типы конфликтов в организации.
системе
Объективные и субъективные причины их возникновения.
управления
Функции конфликтов в организации. Организационноздравоохранением
технологические, социально-экономические и административноуправленческие предпосылки конфликтов в организации.
Социально-психологические
и
социально-культурные
источники конфликтов в организации. Социальные конфликты
как конфликты в сфере всех общественных отношений
(экономических, политических, социальных, идеологических,
правовых, этнических, нравственных и эстетических).
Конфликты в системе здравоохранения.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
типовые задания-кейсы (ТЗ), дискуссия (Д) и др.;
 формы промежуточной аттестации: зачет (З), экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-19.1

Знать:
основные понятия психологии управления, конфликтологии, основ
формирования профессиональной команды, медиации;
механизм, место, роль, значение психологии управления в
профессиональной деятельности;

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
определяет основные критерии и индикаторы эффективности
управления при организации командной работы;
знает специфику эффективной групповой работы, а также
процессы групповой динамики и принципы формирования
команды;
процессы групповой динамики и принципы формирования
команды;
основные психологические факторы и механизмы создания
высокоэффективных самоуправляемых команд;
специфику эффективной групповой работы, а также процессы
групповой динамики и принципы формирования команды;
основные этапы строительства команд;
основные психологические факторы и механизмы создания
высокоэффективных самоуправляемых команд.
Уметь:
применять полученные знания для обоснования мероприятий по
управлению профессиональной командой;
выделять, анализировать и оценивать основные факторы,
влияющие на принятие управленческих решений, определять
основные критерии и индикаторы эффективности управленческих
решений в профессиональной деятельности;
участвовать в групповой работе на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды;
отбирать людей в команду в зависимости от задачи и предстоящей
деятельности;
определять эффективность командной деятельности;
эффективно участвовать в групповой работе;
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
Владеть навыками:
участия в групповой работе в рамках профессиональной
деятельности;
анализа специфики и динамики групповой работы и принципов
формирования команды;
разработки и реализации мероприятий по улучшению
психологического климата коллектива;
диагностики и построения профиля специалиста.

Основная литература,
№
п/
п

Автор

1

Зуб А.Т.

2

Карымо
ва О.С.

Название издания
Психология управления
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического
бакалавриата
Психология управления в
организации [Электронный

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/6BF953B
F-302A-4F37-B6D6BF6D63BA40E9

Оренбур
г:

2015

http://www.iprbookshop.
ru/54148

Издател
ьство

№
п/
п

Автор

Название издания
ресурс]: учебнометодическое пособие

3

Козлов
В.В.

4

Захарова
Л.Н.

5

Ильин
Г.Л.

6

Базаров
Т.Ю.

7

Селезне
ва Е.В.

Психология управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Психология управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Социология и психология
управления [Электронный
ресурс]: учебное пособие
для академического
бакалавриата
Психология управления
персоналом [Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Психология управления:
учебник и практикум для
академического
бакалавриата

Издател
ьство
Оренбур
гский
государс
твенный
универс
итет
Саратов:
Вузовск
ое
образова
ние
М.:
Логос
М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2014

http://www.iprbookshop.
ru/18337

2012

http://www.iprbookshop.
ru/9105

2017

https://biblioonline.ru/book/3C06F1D
C-39F3-4B17-9FF74C20C4F074AE

2017

https://biblioonline.ru/book/C1BB0C
87-7E89-47BA-A06FD00C2F6D0B5B

2018

www.biblioonline.ru/book/617D409
7-7CC5-4AD7-A495C7D99EB55DDC

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Милора
дова
Н.Г.

2

Овсянни
кова
Е.А.

3

Козьяко
в Р.В.

4

Митин
А.Н.

Название издания
Психология управления в
условиях стабильной
неопределенности
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Психология управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Психология управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Психология управления
[Электронный ресурс]:
учебник

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Флинта

2013

http://e.lanbook.com/boo
ks/element.php?pl1_id=4
4196

М.:
Флинта

2015

Издател
ьство

М.:
ДиректМедиа
М.:
Волтерс
Клувер

2014

2011

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=2
79817
https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=2
26086
http://www.iprbookshop.
ru/16794

№
п/
п

Автор

Название издания

5

Данилов
а И.А.

Социология и психология
управления [Электронный
ресурс]: учебное пособие

6

Столяре
нко
А.М.

Психология менеджмента:
учебное пособие

Издател
ьство
Саратов:
Научная
книга
М.:
ЮнитиДана

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2012

http://www.iprbookshop.
ru/6335

2012

http://www.iprbookshop.
ru/16436

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.14 Управление проектами
Автор:
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Тема 1.1 Концепция управления проектами. Проектное
управление в системе государственного и муниципального
управления
Что такое проект и управление проектами. Зачем нужно
управлять проектами.
Проектное управление в системе государственного и муниципального управления
Взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями. Взаимосвязь управления проектами и функционального менеджмента. Перспективы развития управления проПонятие сущность и
ектами в системе регионального управления.
содержание
Переход к проектному управлению: задачи и этапы решения
управления проектами
Тема 1.2 Основы управления проектами. Государственное
проектное управление
Классификация базовых понятий управления проектами.
Классификация типов проектов. Цель и стратегия проекта.
Результат проекта. Управляемые параметры проекта.
Окружение проектов. Проектный цикл. Структуризация
проектов. Функции и подсистемы управления проектами.
Методы
управления
проектами.
Организационные
структуры управления проектами. Участники проекта. Роль
органов власти в системе проектного управления.
Тема 2.1 Анализ региональных приоритетных проектов.
Формирование концепции проекта
Анализ
региональных
приоритетных
проектов.
Формирование инвестиционного замысла (идеи) проекта.
Предварительная проработка целей и задач проекта.
Разработка проекта
Предварительный
анализ
осуществимости
проекта.
Ходатайство (Декларация) о намерениях.
Прединвестиционные исследования. Проектный анализ.
Оценка жизнеспособности и финансовой реализуемости
проекта. Технико-экономическое обоснование проекта.

3

Механизмы управления проектами

Состав и порядок разработки проектной документации.
Управление разработкой проектно-сметной документации.
Функции менеджера проекта. Автоматизация проектных
работ.
Тема 2.2 Организационные структуры управления проектами. Региональный проектный офис.
Общие принципы построения организационных структур
управления проектами. Организационная структура и система взаимоотношений участников проекта. Организационная структура и содержание проекта. Организационная
структура проекта и его внешнее окружение.
Общая последовательность разработки и создания
организационных
структур
управления
проектами.
Современные методы и средства организационного
моделирования проектов.
Региональный проектный офис.
Тема 2.3 Проектное финансирование. Государственно-частное партнерство
Источники и организационные формы финансирования проектов. Источники финансирования. Государственное финансирование.
Организационные формы финансирования. Организация
проектного финансирования.
Основные определения. Особенности системы проектного
финансирования в развитых странах.
Преимущества и недостатки проектного финансирования.
Перспективы
использования
метода
проектного
финансирования.
Государственно-частное партнерство.
Основные принципы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Исходные данные для расчета эффективности проекта.
Основные показатели эффективности проекта. Оценка
эффективности инвестиционного проекта. Влияние риска и
неопределенности при оценке эффективности проекта.
Тема 3.1 Функции управления проектами
Основные понятия и определения. Процессы планирования.
Уровни планирования. Структура разбиения работ. Назначение ответственных. Определение основных вех.
Типичные ошибки планирования и их последствия. Детальное планирование.
Сетевое планирование. Связь сметного и календарного планирования. Ресурсное планирование
Документирование плана проекта
Управление стоимостью проекта. Основные принципы
управления стоимостью проекта. Оценка стоимости проекта. Бюджетирование проекта. Методы контроля стоимости
проекта. Отчетность по затратам
Контроль и регулирование проекта. Цели и содержание контроля проекта. Мониторинг работ по проекту.
Измерение прогресса и анализ результатов. Принятие решений. Управление изменениями.

Завершение проекта. Пусконаладочные работы. Приемка в
эксплуатацию законченных объектов. Закрытие контракта.
Выход из проекта.
Тема 3.2 Подсистемы управления проектами
Основные понятия. Цели, задачи, содержание проекта. Взаимосвязь объемов, продолжительности и стоимости работ.
Методы управления содержанием работ. Структура и объемы работ. Принципы эффективного управления временем.
Состав и анализ факторов потерь времени.
Формы контроля производительности труда.
Процессы управления ресурсами проекта. Ресурсы проекта.
Процессы управления ресурсами. Основные принципы планирования ресурсов проекта.
Управление закупками ресурсов. Управление поставками.
Управление запасами
Управление командой проекта. Формирование и развитие
команды. Основные понятия. Основные характеристики команды проекта. Принципы формирования команды. Организационные аспекты формирования команды.
Эффективность команды проекта. Методы формирования
команды проекта. Примерный состав команды и требования
к менеджерам проекта. Организация эффективной деятельности команды
Организация совместной деятельности команды проекта.
Организационная культура команды.
Управление персоналом команды. Менеджер по персоналу в
команде проекта. Специфика команды проекта как человеческого ресурса. Мотивация и стимулирование персонала.
Конфликты.
Управление рисками. Основные понятия. Риск и неопределенность. Управление рисками: анализ проектных рисков,
сущность анализа рисков проекта, качественный анализ
рисков, количественный анализ рисков, методы снижения
рисков. Организация работ по управлению рисками.
Управление коммуникациями проекта. Основные положения. Управления коммуникациями проекта. Информационные технологии управления проектами. Интегрированные
информационные системы поддержки принятия решений.

- формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), типовые задания-кейсы (Ке).
- форма промежуточной аттестации: (Э) Экзамен.
Код этапа освоения
компетенции

ПК – 27.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- теоретические и нормативные правовые основы
реализации проектного подхода в государственном и муниципальном управлении;
- основные этапы разработки проектов в государственном и муниципальном управлении.

на уровне умений:
- применять методы, соответствующие этапам
разработки проектов.
на уровне навыков:
- участия в разработке проектов в области государственного и муниципального управления.
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План курса:
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)
Предмет и задачи
дисциплины «Деловые
коммуникации»

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,

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 3

Психология деловых
коммуникаций

Тема 4

Конфликты в деловой
коммуникации и пути их
разрешения

Тема 5

Публичное выступление
как вид деловой
коммуникации

Содержание тем (разделов)
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 мужчины и деловой
женщины. Оборудование современного офиса.
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. Социальнопсихологические 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.

№ п/п
Тема 6

Тема 7

Наименование тем
(разделов)
Деловые переговоры.
Деловые беседы и
совещания

Современные технологии
работы с документами как
деловая коммуникация

Содержание тем (разделов)
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.
Техника ведения переговоров. Выбор метода
ведения переговоров. Выбор типа принимаемого
решения (взаимные уступки; нахождение нового
решения; 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.
Систематизация и обеспечение сохранности
документов. Разработка и ведение номенклатуры
дел. Правила формирования и ведения дел.
Хранение документов 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 официальноделового стиля. Классификация деловой переписки.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
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 успеваемости: контрольная работа (к), типовые
задания-кейсы (ТЗ), доклады-презентации (ДП), устные опросы (УО) и др.;
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Экз).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ДПК-1.3

на уровне знаний:
– знать теоретические основы, структуру и содержание
процесса деловой коммуникации; основные формы деловых
коммуникаций, вербальные, визуальные, невербальные
средства коммуникации; психологические характеристики
личности и их влияние на коммуникативный процесс;
способы и концепции взаимодействия людей в организации,
включая управление конфликтами; принципы и
закономерности проведения деловых переговоров, встреч,
совещаний, телефонного делового общения, правила ведения
деловой переписки;
общекультурные и культурно (национально) специфические
особенности делового общения; правила и особенности
делового этикета и корпоративной культуры.
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;
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 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;
приёмами создания имиджа делового человека; методами и

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
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

Автор

Коноваленк
о, М. Ю.

Гавра, Д. П.

Рамендик,
Д. М.

Название издания
Деловые
коммуникации :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Основы теории
коммуникации :
учебник для
академического
бакалавриата
Тренинг
личностного роста :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Издательство

М. :
Издательство
Юрайт

М. :
Издательство
Юрайт

М. :
Издательство
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/378D
C398-7211-449889EAC40088563C0D

2018

www.biblioonline.ru/book/0C67
31B2-E59A-448ABE957EFC1B36B516

2018

www.biblioonline.ru/book/7DE
D34C0-3D304AFA-9FCD1EAA0F590552

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Кларин, М.
В.

2

Адамьянц,

Название издания
Корпоративный
тренинг,
наставничество,
коучинг : учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Социальные

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М. :
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/7A88
0BA1-6E9F-4C4AB126E38634B95036

М. :

2018

www.biblio-

Издательство

№
п/
п

3

Автор

Название издания

Издательство

Т. З.

коммуникации :
учебник для
академического
бакалавриата
Деловые и
межкультурные
коммуникации :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Издательство
Юрайт

Таратухина
, Ю. В.

М. :
Издательство
Юрайт

Год
издания

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
online.ru/book/D80
D260F-6378-4220B497FFE8884A4ED8
www.biblioonline.ru/book/B2B
8927E-3F14-44DAA3DE80A1BFB73914

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.16 Организация оказания медицинских услуг населению
Автор:
Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления, к.м.н. Ю.А. Честнова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)
Тема
1.
Виды,
условия и формы
оказания
медицинской
помощи.

2

Содержание тем (разделов)
Раздел 1.
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни.
Первая помощь.
Медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь.
Паллиативная медицинская помощь
Особенности медицинской помощи, оказываемой в рамках
клинической апробации.
Особенности медицинской помощи, оказываемой с
применением телемедицинских технологий.
Порядки оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи.
Лечебное питание.
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение.
Организация и оказание медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях.
Особенности организации оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан.
Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных
сборных команд Российской Федерации и спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
Медицинская помощь гражданам, страдающим социально

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим
заболеваниями,
представляющими
опасность
для
окружающих.
Медицинская помощь гражданам, которым предоставляются
государственные
гарантии
в
виде
обеспечения
лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания.
Запрет эвтаназии.
Медицинские осмотры, диспансеризация.
Донорство органов и тканей человека и их трансплантация
(пересадка).
Народная медицина.

3

4

6

Тема
2.
Виды
медицинских услуг.
Тема
3.
Медицинский
менеджмент
и
маркетинг.

Простые, сложные, комплексные медицинские услуги.
Формирование КСГ.
Основы маркетинга в здравоохранении.
Особенности спроса и предложения медицинских услуг.
Основные школы менеджмента.
Бенчмаркинг медицинских услуг.
IT-системы при оказании медицинских услуг.
Цифровая медицина как инструмент совершенствования
оказания медицинских услуг.
Стратегическое
планирование
в
здравоохранении.
Стратегическое планирование медицинских организаций.
Стратегические направления лекарственного менеджмента
Управление ресурсами здравоохранения.
Три этапа развития рынка: «производственный», «сбытовой»,
«маркетинговый». Структура рынка общественного здоровья
и здравоохранения. Отличие рынка медицинских услуг от
стандартного рынка.
Анализ рынка (ситуационный анализ): анализ факторов
маркетинговой микросреды и макросреды
Разработка маркетингового комплекса: товар (услуга).
Распространение (сбыт) и продвижение на рынок.
Медицинская услуга, определение, характеристики. Ценовая
стратегия, стратегия распространения товара, реклама - ядро
коммуникативной политики фирмы
Условия и принципы применения маркетинга в системе
охраны здоровья населения РФ.
Маркетинговые программы в здравоохранении, цели, задачи.
Правила составления маркетинговых программ.
Бизнес-планирование в здравоохранении.
Раздел 2.

№
п/п

7

Наименование тем
(разделов)
Тема 4. Организация
медицинских услуг
по системе ОМС и
ДМС.

Тема 5. Порядок
оказания
платных
медицинских услуг.
8

Тема 6. Организация
и реструктуризация
медицинской
помощи населению
на
современном этапе
развития
здравоохранения.
9

Содержание тем (разделов)
Базовая и территориальная программа государственных
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи.
Законодательное закрепление оказания медицинских услуг по
ДМС и ОМС.
Независимая оценка качества медицинских услуг.
Законодательное закрепление оказания платных медицинских
услуг.
Правила предоставление платных медицинских услуг.
Ответственность при оказании платных медицинских услуг.
Локальная нормативная документация в МО при организации
платных медицинских услуг.
Предоставление информации гражданам при оказании
платных медицинских услуг.
Индивидуальный медицинский пост.
Порядок определения цен на платные медицинские услуги.
Организационные
принципы
работы
медицинской
организации. Критерии оценки деятельности.
Организация
работы
амбулаторно-поликлинических
учреждений.
Организация стационарной медицинской помощи в условиях
реформирования здравоохранения.
Организация медицинской помощи сельскому населению в
условиях реформирования здравоохранения.
Организация
медицинской
помощи
работникам
промышленных предприятий.
Организационная структура и формы деятельности в системе
скорой медицинской помощи.
Методологические основы организация общеврачебной
практики и семейной медицины.
Организация
стационарзамещающих
форм
оказания
медицинской
помощи.
Особенности,
порядок
функционирования, нормативно-правовая база.

 формы текущего контроля успеваемости: О – опрос, Ке - кейсы, Т –
тестирование, Д – дискуссия, К – контрольная работа, Пр – докладпрезентация;
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-24.2

на уровне знаний:
нормативные
правовые
основы
предоставления
государственных и муниципальных медицинских услуг
физическим и юридическим лицам;
- принципы оказания государственных и муниципальных
медицинских услуг физическим и юридическим лицам;
на уровне умений:
определение
направлений
организации
оказания
государственных и муниципальных услуг в сфере
здравоохранения;
на уровне навыков:
- использование современных технологий и приемов при
участии в организации оказания государственных и
муниципальных
медицинских
услуг
физическим
и
юридическим лицам.

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Восколович
Н.А.

2

Синяева
И.М.

3

Еремеева
Н.В.

Название издания
Экономика платных
услуг: учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Маркетинг услуг
[Электронный
ресурс]: учебник
Конкурентоспособнос
ть товаров и услуг:
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/D47D
6E6C-9B0C-44C788C977BBC8C88077

Издательст
во

Год
издания

М.: Юрайт

2018

М.:
Дашков и
К

2015

http://www.iprbooksh
op.ru/52267.html

2018

www.biblioonline.ru/book/95D42
714-8FAA-4417B7B9912685C066C8

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/
п

1

Автор

Асауляк
Т.В.

Название издания

Издательст
во

Проблема защиты
Шадрински
прав граждан РФ при
й
оказании им
государств
медицинских услуг:
енный
на практике
педагогиче
юридической клиники
ский
ШГПУ: выпускная
университе
квалификационная
т,

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=491976

№
п/
п

Автор

Название издания
работа

2

3

Курочкина
А. Ю.

Управление качеством
услуг: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Жабина С.
Б.

Маркетинг продукции
и услуг.
Общественное
питание: учебное
пособие для
академического
бакалавриата

Издательст
во

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Гуманитар
ный
факультет,
Кафедра
истории и
права

М.: Юрайт

М.: Юрайт

2018

2018

www.biblioonline.ru/book/0FA01
A2B-FBD3-44B396C06B78315F5D4E
www.biblioonline.ru/book/E2BE
1965-BDEF-4F59865B44F44A44AC35.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.17 Медицинское и социальное страхование
Автор:
Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления, к.м.н. Ю.А. Честнова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

5

Наименование тем
(разделов)
Социальноэкономическая
сущность социального
и медицинского
страхования
Риск как основа
возникновения
страховых отношений
Правовые основы
системы обязательного
медицинского
страхования
Тарифная политика в
системе ОМС.
Контроль за
соблюдением
законодательства в
сфере ОМС.

Содержание тем (разделов)
Основные этапы развития страхового дела. Экономическая
сущность страхования. Страховой фонд, уровни его
организации и использования.
Понятие социального риска, его классификация. Защита
населения от социальных рисков.
Система законодательства об ОМС в РФ. Субъекты и
участники ОМС (права, обязанности ответственность).
Система договоров в сфере ОМС.
Формирование тарифов на оплату медицинской помощи по
ОМС, расходование средств медицинскими организациями.
Оплата медицинской помощи.
Организация и осуществление контроля в сфере ОМС
Федеральным и Территориальным фондами ОМС.
Правовое обеспечение вопросов организации и контроля за
соблюдением законодательства в сфере ОМС. Порядок
осуществления контроля.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), задачи (ТЗ);
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции
ДПК – 2.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
методику расчетов тарифов в обязательном медицинском
страховании и оплату медицинской помощи
на уровне умений:

оценивать предлагаемые страховые продукты (программы)
обязательного и добровольного страхования (медицинского,
страхования к пенсии, страхование от несчастных случаев и
болезней), их актуальность и выгоду для предприятия; выбирать
оптимальные способы управления рисками; оценивать достоинства
и недостатки отдельных явлений в страховании;
на уровне навыков:
анализа и обработки исходной финансовой информации для оценки
эффективности страхования.

Основная литература
№
п/
п

1

2

3

Автор

Название издания

Издательст
во

Год
издания

Роик В.
Д.

Социальное страхование
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического
бакалавриата

М.: Юрайт

2017

Ефимов
О.Н.

Социальное страхование в
России [Электронный
ресурс]: учебное пособие

Саратов:
Вузовское
образовани
е

2014

Роик В.
Д.

Социальное страхование:
учебник и практикум для
академического
бакалавриата

М.: Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
https://biblioonline.ru/book/8622
8E9F-B5B5-458A92C65C7B9F6A398D
http://www.iprbooks
hop.ru/23086
www.biblioonline.ru/book/86228
E9F-B5B5-458A92C65C7B9F6A398D

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Дерягин
Г.Б.

2

Русецкая
Э.А.

3

Косаренко
Н.Н.

Название издания
Медицинское право
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Страхование
профессиональной
ответственности
медицинских работников
в системе обеспечения
экономической
безопасности субъектов
здравоохранения
[Электронный ресурс]:
монография
Государство и
страхование.

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=114786

Издательст
во

Год
издания

М.:
ЮнитиДана

2015

М.;
Берлин:
ДиректМедиа

2014

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k&id=274349

М.:
ФЛИНТА

2016

http://e.lanbook.com
/book/77198

№
п/
п

Автор

4

Архипов
А.П.

5

Ефимов
О.Н.

Название издания
[Электронный ресурс]:
Монографии
Страхование.
Современный курс.
[Электронный ресурс]:
Учебник
Социальное страхование в
России [Электронный
ресурс]: учебное пособие

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

Издательст
во

Год
издания

М.:
Финансы и
статистика

2014

http://e.lanbook.com
/book/69107

Саратов:
Вузовское
образовани
е

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/23086.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.18 Лицензирование и аккредитация в здравоохранении
Автор:
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления, к.м.н. Ю.А. Честнова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Тема
4

Тема
5

Наименование тем

Содержание тем

Раздел 1. Основы лицензирования и аккредитации в здравоохранении
Сущность
Понятие лицензирования и виды деятельности,
лицензирования и
подлежащие лицензированию. Понятие аккредитации.
аккредитации в
Способы проведения аккредитации
здравоохранении
Нормативно-правовые
Основные законы и подзаконные акты,
акты,
регламентирующие лицензирование и аккредитацию в
регламентирующие
сфере здравоохранения
лицензирование и
аккредитацию в сфере
здравоохранения
Раздел 2. Практические аспекты лицензирования и аккредитации в
здравоохранении
Лицензирование
Лицензирование фармацевтической деятельности.
отдельных видов
Лицензирование фармацевтической деятельности.
деятельности в сфере
Лицензирование деятельности по обороту
здравоохранения
наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, культивированию наркосодержащих
растений. Лицензирование деятельности по
производству и техническому обслуживанию
медицинской техники
Государственный
Понятие и виды государственного контроля и надзора в
контроль и надзор в
сфере здравоохранения. Государственный контроль в
сфере здравоохранения. сфере оказания медицинских услуг, изделий
Аккредитация МО.
медицинского назначения, медицинской техники.
Государственный санитарно-эпидемиологический
надзор
Ответственность за
Понятие и виды ответственности за нарушение условий
нарушение условий
лицензирования
лицензирования

 формы текущего контроля успеваемости: коллоквиум (Кол); кейс-задания
(Ке);
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-21.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- методы разработки и принятия управленческих решений
- порядок осуществления лицензирования в здравоохранении
на уровне умений:
- определяет процесс разработки управленческих решений
- анализирует проблемную ситуацию и выявляет отклонения,
требующие принятия управленческих решений
- формулирует основные этапы процедуры аккредитации в
здравоохранении.
на уровне навыков:
- определять способы оценки результатов управленческих
решений

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Крылова
Г.Д.

2

сост. Ю.В.
Хлистун

3

Г.В. Панкин
а [и др.].

Название издания
Основы стандартизации,
сертификации,
метрологии
[Электронный ресурс] :
учебник
Аккредитация и
аттестация
[Электронный ресурс]:
сборник нормативных
актов и документов
Национальная система
аккредитации
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Издательс
тво

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М. :
ЮнитиДана

2015

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=114433

Саратов:
Ай Пи Эр
Медиа

2015

http://www.iprbooksh
op.ru/30281

М. :
АСМС

2014

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=275590

Дополнительная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Название издания

Издательс
тво

Год
издания

Агапов А.
Б.

Административное
право : учебник для
бакалавриата и
магистратуры

М.:
Юрайт

2016

Борисов
А.Н.

Комментарий к
Федеральному закону от
28 декабря 2013 г. №
412-ФЗ «Об
аккредитации в
национальной системе
аккредитации»
(постатейный).
[Электронный ресурс]:
Электрон. дан.

М. :
Юстицин
форм

2015

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/861C1
37B-8F84-4773B4CAA72E4880E253

http://e.lanbook.com/
book/69092

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.19 Правовое обеспечение управления в сфере здравоохранения
Автор:
преподаватель кафедры государственного и муниципального управления
В.Н. Еремеев
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Конституционн
о-правовые
основы
здравоохранен
ия и медицины.

2

Правовое
регулирование
здравоохранен
ия и медицины.

3

Права граждан
в
области
охраны
здоровья

Содержание тем (разделов)
Конституция РФ 1993 года, Федеральный закон от 21.11.2011 г. «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» основополагающие документы, гарантирующие права граждан в
сфере здравоохранения.
Право на охрану здоровья. Программы охраны и укрепления
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 добровольное медицинское страхование. Средства учреждений
здравоохранения, полученные от предпринимательской и иной
деятельности, не запрещённой законодательством 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
человека и гражданина. Права иностранных граждан, лиц без
гражданства и беженцев на охрану здоровья, порядок
предоставления медицинской помощи.
Правовые гарантии получения своевременной достоверной
информации о факторах, способствующих сохранению здоровья или
оказывающих на него вредное влияние. Правовое обеспечение

№
п/
п

4

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

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 медикосоциальной помощи: медицинская помощь, медицинская услуга,
профилактическая,
лечебно-диагностическая
помощь,
реабилитационная, протезно-ортопедическая 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. Правовое обеспечение
деятельности семейного врача.
Права
Медико-социальные льготы семьям, имеющим детей. Пособие по
отдельных
беременности и родам. Больничный лист по уходу за ребенком,
групп
единовременные пособия на детей, иные пособия, выплаты и льготы,
населения
в
предусмотренные законодательством Российской Федерации.
области охраны
Права беременных женщин и детей. Порядок предоставления
здоровья
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

№
п/
п
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Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

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 помощи. Получение медицинской
помощи, в том числе в учреждениях государственной или
Права граждан Деонтологическая и правовая характеристика прав пациента.
при получении Уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и
медикообслуживающего персонала. Выбор семейного и лечащего врача, а
социальной
также
выбор
лечебно-профилактического
учреждения
в
помощи
соответствии с договорами обязательного и добровольного

№
п/
п
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Наименование
тем (разделов)

Правовое
регулирование
хозяйственнофинансовой
деятельности
учреждения
здравоохранен
ия

Содержание тем (разделов)
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.
Право граждан на информацию о состоянии здоровья, согласие на
медицинское вмешательство, отказ от медицинского вмешательства.
Оказание медицинской 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.
Понятие
юридических
лиц
в
государственной
системе
здравоохранения, правовое обеспечение их деятельности.
Финансирование
и
правовое
обеспечение
деятельности
муниципальной системы здравоохранения. Правовая регламентация
деятельности
предприятий частной системы здравоохранения,
понятие частных юридических и 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.

№
п/
п

7

Наименование
тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

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.
Правовое
Гражданско-правового договора возмездного оказания услуг.
регулирование Стороны договора, форма договора, права, обязанности и
отношений по ответственность сторон.
оказанию
Отличие договора возмездного оказания услуги от смежных
платных
гражданских договоров (подряда, поручения).
медицинских
Особенности правового регулирования отношений, возникающих
услуг.
при оказании платных медицинских услуг: организационно –
правовые проблемы оказания платных медицинских услуг; порядок
заключения договоров на оказание платных медицинских услуг
населению.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), задачи (ТЗ);
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-20.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
правовые основы управления в сфере здравоохранения;
на уровне умений:
ориентироваться в системе законодательства и нормативных
правовых актов, регламентирующих сферу здравоохранения и
использовать правовую информацию;
на уровне навыков
навыками применения норм права в сфере
управления
здравоохранением

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Осейчук
В.И.

2

под ред.
Е.И.
Холостова

Название издания
Правовое обеспечение
государственного и
муниципального
управления. (Бакалавриат и
Магистратура)
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
Правовое обеспечение
социальной работы
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М.:
Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/31
D14C46-AC2E4E52-92BED3B220AFCAD7

М.:
Дашков
и Ко

2016

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=135045

Издател
ьство

№
п/
п

3

Автор

Название издания

под ред.
А.Я.
Капустина

Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности [Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для прикладного
бакалавриата

Издател
ьство

М.:
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/E93
DF1EA-992244F3-A5669EE8E8ED859D

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

Издательс
тво

1

Царев
А.Ю.

Муниципальное право
[Электронный ресурс]:
учебник

М. :
Издательс
тво
Книгодел

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2013

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=230531

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.20 Закупки для государственных и муниципальных нужд
Автор:
Доцент кафедры государственного и муниципального управления, к.э.н.
О.А. Гооге
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Те
ма
1.

Общие
принципы
размещения заказов
для государственных
и
муниципальных
нужд

Те
ма
2.

Те
ма
3.

Содержание тем (разделов)

Понятие размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд. Основные принципы системы
государственных и муниципальных заказов, термины и
определения. Субъекты правоотношений в системе
размещения государственных и муниципальных заказов.
Законодательство
Российской
Федерации
и
иные
Нормативная
нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере
правовая
база
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
размещения
государственных и муниципальных нужд. Информационное
государственных
и
обеспечение контрактной системы в сфере закупок.
муниципальных
Особенности
закупок,
осуществляемых
бюджетным,
заказов
автономным
учреждениями,
государственным,
муниципальным унитарными предприятиями.
Управление
размещением
государственных
заказов.
Планирование закупок. Обоснование закупок. Осуществление
закупок. Требования к участникам закупки. Контракт. Выбор
Процедуры
способа размещения заказов. Подготовка и исполнение
размещения заказов.
государственных контрактов. Формы документов для
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок.
Исполнение, изменение, расторжение контракта. Контроль в
сфере закупок.

 формы текущего контроля успеваемости: доклад-презентация (ДП),тест
(Т), типовые задачи (ТЗ), тесты (Т);
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК – 20.4

на уровне знаний:
правовые основы организации закупок для государственных и
муниципальных нужд
на уровне умений:
ориентироваться в правовой системе организации закупок для
государственных и муниципальных нужд
на уровне навыков:
уметь применять нормы права при оценке организации закупок для
государственных и муниципальных нужд

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
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/41069
79A-3DE7-4C14A87D1773FDFA7375

2018

www.biblioonline.ru/book/FA123
FC7-6308-4277B3F5D6641AC337B5

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Федорова,
И. Ю.

2

Беляева,
О.А.

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

Издател
ьство

Год
издани
я

М. :
Издател
ьство
Юрайт

2018

Москва :
Книжны
й мир

2014

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/40DC4
DD3-B238-4544A55210A07AC7C1C2

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

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Основы психологии в здравоохранении
Автор:
Профессор кафедры психологии и социологии управления, д.соц.н.
Н.С. Тимченко
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Предмет и задачи
психологии
профессионального
общения
в медицине.
1

2

3

Понятие «общение» в психологии. Предмет и задачи
психологии профессионального общения. Методология
общения. Понятие «профессиональном общение». Специфика
общения
с
больным
человеком.
Особенности
профессионального общения медицинского работника.
Категории «общения» и «деятельности» в психологии.
Социализация и ее этапы. Виды, уровни и функции общения.
Факторы, влияющие на общение. Общение как обмен
информацией. Общение как понимание людьми друг друга.
Общение
как
межличностное
взаимодействие.
Коммуникативная компетентность. Механизмы социальной
перцепции. Эмпатия.
Модели
Проблема
диагностических
ошибок
на
этапе
взаимодействия врача непосредственного общения врача и больного - при
с больным
собирании анамнеза на примере исследований. Жалобы
больного. Диагностическая
и терапевтическая функция анамнеза болезни. Анамнез –
накопление медицинской информации и общение двух людей.
Влияние собирания анамнеза на лечебный процесс. Ошибки
при
собирании
анамнеза.
Модели
взаимодействия.
Информирование
о болезни пациента и его родственников в соответствии с
требованиями
правил
"информированного
согласия".
Внутренняя картина болезни.
Психологические
Социально-психологическая структура групп в сфере
аспекты управления в здравоохранения.
Групповая
динамика.
Медицинская
сфере
психология и вопросы лечения. Роль психологических и
здравоохранения
личностных
факторов
в
управлении
организацией
здравоохранения. Теории лидерства, мотивации, стили

№
п/
п

4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

управления.
Разрешение
Классификация и характеристика конфликтов в органах
конфликтных
государственной и муниципальной власти: межличностные
ситуации в сфере конфликты (по вертикали и по горизонтали), межгрупповые
здравоохранения
конфликты, конфликты типа «личность – группа», трудовые
конфликты,
инновационные
конфликты,
ресурсные
конфликты в области здравоохранения.
Конфликт интересов. Специфика, последствия. Признаки и
причины
назревающего конфликта в коллективе. Последствия
конфликтов для организации. Поведение руководителя в
конфликте. Рекомендации к бесконфликтному поведению для
руководителя и подчиненных в организации.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос – О, дискуссии – Д,
контрольные работы – к, кейсы – Ке, эссе – Э, групповое творческое задание
– ГТЗ,
 формы промежуточной аттестации: экзамен – Э.
Код этапа освоения
компетенции

ДПК – 1.4

Результаты обучения
На уровне знаний:
взаимосвязь общения и деятельности, важность коммуникативной
компетентности
для врача;
− функции, виды, механизмы и уровни общения;
− методы взаимодействия врача с пациентом, коммуникативные
барьеры;
− технологию проведения диагностической работы на основном
этапе взаимодействия
врача с пациентом - собирания анамнеза (истории болезни) до
получения анализов и
установления диагноза;
− психологические типы личности больного, возрастные
особенности;
− особенности психического реагирования на заболевания,
психологию поведения соматического больного в работе врача;
− психологические механизмы адаптации личности к болезни;
− психологические механизмы возникновения конфликтов,
продуктивные методы нормализации эмоционального состояния
медицинского работника в сложных (конфликтных) ситуациях;
− основные принципы поведения медицинского работника при
выполнении профессиональных обязанностей;
на уровне умений:
- использовать психологические знания в своей профессиональной
деятельности;
− выполнять диагностическую и терапевтическую функцию

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
общения в процессесобирании анамнеза посредством 1) получения
«информации о болезни» и 2) получения «информации о
больном», создавая важные психологические последствия на весь
дальнейший лечебный процесс;
− применять техники и приемы общения, правила слушания,
ведения беседы, убеждения;
− оценивать особенности личности больного, его состояние,
реакции, отношение к
болезни и к изменившемуся социальному статусу;
− проводить детальный анализ жалобы, получая важнейшую
информацию об истинной проблеме человека, определяя меру
зависимости ее какот органической патологии, так и от
функциональных и невротических наслоений;
− уметь применить результаты психологического обследования
больного:
− в процессе разработки медико-психологической тактики лечения,
− в процессе выстраивания взаимоотношений с пациентом, с
коллегами,
−
в
научно-исследовательской,
профилактической
и
просветительской работе;
На уровне навыков:
- навыками работы с жалобой пациента;
− навыками учета психологических особенностей человека на
этапах взаимодействия с ним;
− навыками самоконтроля и саморегуляции поведения в ситуации
взаимодействия;
− навыками снижения эмоционального напряжения у пациента для
установления с
ним продуктивного контакта;
− стратегиями и тактиками выравнивания стилей поведения при
разрешении «коммуникативных тупиков»;
− навыками достижения комплайенса (согласия) во взглядах на
болезнь и лечение.

Основная литература
№
Автор

Название издания

Издательств
о

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

1

Фененко
Ю.В.

Социология
управления
[Электронный ресурс]:
учебник

М.: ЮнитиДана

2012

http://www.iprbookshop
.ru/8579

2

под ред.
Н.Л.
Ивановой,
В.А. Штроо

Психология бизнеса
[Электронный ресурс]:
учебник для магистров

М.: Юрайт

2017

3

под ред.
Н.В.

Консультирование и
коучинг персонала в

М.: Юрайт

2017

п/
п

https://biblioonline.ru/book/7799202
E-B5E8-46F1-92B6E8071C7EDF3B
https://biblioonline.ru/book/502708
DC-EF85-4939-91A3-

№
п/
п

Автор

Название издания

Антоновой,
Н.Л.
Ивановой

организации
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры

Издательств
о

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
F9C1625D9598

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Белозор
Ф.И.

2

Захарова
Л.Н.

3

Козлов
В.В.

4

Милорадо
ва Н.Г.

5

Захарова
Л.Н.

6

Столяренк
о А.М.

Название издания
Социология управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Психология управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Психология управления
[Электронный ресурс] :
учебник
Психология управления
в условиях стабильной
неопределенности
[Электронный ресурс] :
учебное пособие
Психология управления
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Психология
менеджмента
[Электронный ресурс] :
учебное пособие

Издательств
о

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Саратов: Ай
Пи Эр
Медиа

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/8235

М.: Логос

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/9105

Саратов:
Вузовское
образование

2014

http://www.iprbooksh
op.ru/18337

М. :
ФЛИНТА

2013

https://e.lanbook.com/
book/44196

М.: Логос

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/9105

М. : ЮнитиДана

2012

http://www.iprbooksh
op.ru/16436.html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Медицинская этика
Автор:
Профессор кафедры психологии и социологии управления, д.соц.н.
Н.С. Тимченко
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№ п/п

Наименование тем

Раздел
1

Возникновение и развитие
медицинской этики

Раздел
2

Этические основания
медицинской деятельности

Содержание тем
Этика, прикладная этика, профессиональная
этика: общее и особенное. Истоки медицинской
этики. Исторические модели медицинской этики,
правила и принципы. Практическая
ориентированность медицинской этики.
Профессиональный этос.
Ценностная природа медицины как предпосылка
этического осмысления медицины. Гуманитарная
и прагматическая функции медицины. Интересы
врача, медицинского сообщества, структур
бизнеса и политики и их включение в
ценностную
структуру
медицинской
деятельности.
Проблема
этической
ответственности
медицинского работника. Польза и вред от
медицины: первичность пользы. Ответственность
медицинского работника: а) в принесении
пользы; б) в принесении вреда. Проблема
намеренности / ненамеренности принесения
вреда. Ограниченность рациональности и ее роль
в данной сфере. Парадоксы взаимопереходов
пользы и вреда.
Этика врача и этика исследователя: границы
пересечения.
Этическое осмысление основных тенденций
развития современной медицинской практики.
Проблема жизни и смерти в медицинской этике:
теоретический аспект. Жизнь и смерть в
ценностном
измерении.
Медицинализация
смерти: история вопроса. Этические дилеммы,

№ п/п

Раздел
3

Наименование тем

Этика медицинского
сообщества

Содержание тем
связанные с окончанием человеческой жизни.
Этика реаниматологии. Эвтаназия: «за» и
«против».
Право человека на жизнь. Этические дилеммы
начала человеческой жизни. Этические аспекты
воспроизводства человеческой жизни (новые
репродуктивные технологии).
Основные моральные позиции по вопросу
искусственного
аборта:
консервативная,
умеренная, либеральная. Аборт и медицинское
сообщество. Контроль над воспроизводством:
этический аспект.
Этическое
осмысление
проблем
генной
инженерии: ее возможности, перспективы,
опасности. Специфика моральных проблем
генетики. Этический смысл международного
проекта «Геном человека». Позитивная и
негативная евгеника. Биовласть и медицина.
Морально-правовые аспекты трансплантологии.
Этические аспекты получения органов от живых
доноров. Моральные проблемы пересадки
органов
от
трупа.
Коммерциализация
трансплантологии.
Этика
в
психиатрии
и
психотерапии.
Патернализм и антипатернализм в истории
психиатрии. Антипсихиатрическое движение
(60-70-е
гг.
XX
в.).
Этико-правовое
регулирование в сфере психиатрии. Тенденция к
деинституциализации современной психиатрии.
Моральные проблемы ВИЧ-инфицирования. Две
модели в борьбе со СПИДом: модель
обязательного
государственного
учета
и
медицинского наблюдения; модель, основанная
на приоритете автономии пациента. Спидофобия
среди врачей, отказ во врачебной помощи,
разглашение диагноза.
Медицинская деятельность и профессиональный
этос.
Трансформация
ряда
установок
нравственного
характера
в
медицинской
деятельности. Различные этические концепции
(утилитаризм, этика долга и др.) в применении к
проблеме
этической
ответственности
медицинского работника.
Нравственные идеалы медицинской среды как
место
формирования
особого
идеала
нравственности, значение этого идеала для
культуры.
Связь
нравственных
и
профессиональных
качеств
медицинского
работника.
Воспитательное
значение
нравственных идеалов медицинской среды.

№ п/п

Наименование тем

Содержание тем
Наиболее распространенные формы нарушения
нравственных норм медицинского сообщества.
Столкновение нравственных норм и реальных
исторических условий.
Мотивация
прихода
в
медицину.
Профессиональные цели. Нормы общения с
пациентами.
Этические
нормы
решения
профессиональных проблем.
Некорректные
приемы ведения дискуссии по профессиональным
вопросам.
Межличностные отношения в медицинском
коллективе и их нравственные аспекты.
Межпоколенные
отношения
в
медицине.
Проблема авторитета в медицинской практике.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос – О, доклад с презентацией
(ДП), практические задания (Пз), тестирование (Т);
 формы промежуточной аттестации: экзамен – Э.
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ДПК-1.4

на уровне знаний:
сущность, виды профессиональной этики, особенности
медицинской этики.
на уровне умений:
выделять проблемы современной медицинской этики; влияние
медицинской этики на профессиональное поведение
сотрудников.
на уровне навыков:
владение навыком анализа этического компонента
профессионального поведения сотрудников; навыком анализа
этических кодексов в медицине.

Основная литература
№
п/п

1

2

Год
Издательс
выпуск
тво
а

Автор

Название

Кикоть
В.Я.

Профессиональная этика и
служебный этикет
[Электронный ресурс] :
учебник

М. :
ЮНИТИДАНА

Савинко
в, В. И.

Этика государственной
службы в схемах : учебное
пособие для бакалавриата и
магистратуры

М. :
Издательс
тво
Юрайт

Расположение

2012

http://www.iprbook
shop.ru/15449.html

2018

www.biblioonline.ru/book/0D3
153F3-AF0B4FAF-8002-

№
п/п

Автор

Название

Год
Издательс
выпуск
тво
а

Расположение
5F78C9E49879

3

Силуяно
ва, И. В.

Биомедицинская этика :
учебник и практикум для
вузов

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/A4
AA6A26-4FC1492F-8423D30AF753C5A9

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

4

5

Автор

Название

Издательство

Профессиональная этика и
Оренбург:
этикет (практикум)
Оренбургский
Ермаков
[Электронный ресурс] :
а Ж.А.
государственны
учебное пособие к
й университет
практическим занятиям
Этикет государственного Ростов-на-Дону :
Зарайче
служащего : учебное
Издательство
нко, В.Е.
пособие
«Феникс»
Омск: Омский
государственны
й институт
Профессиональная этика и
Денисов
сервиса, Омский
этикет [Электронный
А.А.
ресурс] : учебное пособие государственны
й технический
университет
Этика государственной
службы и
СПб. :
Жирков
государственного
Р.П.
Интермедия
служащего [Электронный
ресурс] : учебное пособие
под ред.
Е. С.
Протанс
кой

Биоэтика : учебник и
практикум для вузов

М. :
Издательство
Юрайт

Год
выпус
ка

Расположение

2013

http://www.iprboo
kshop.ru/30125.ht
ml

2013

http://biblioclub.ru/
index.php?page=b
ook&id=256486

2014

http://www.iprboo
kshop.ru/32795.ht
ml

2014

http://www.iprboo
kshop.ru/27999.ht
ml

2018

www.biblioonline.ru/book/676
D777E-5988415B-803F1AE1B40F841C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Основы охраны здоровья граждан в Российской
Федерации
Автор:
Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального
управления, к.м.н. Ю.А. Честнова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)
Тема
1.
Законодательство в
сфере
охраны
здоровья

2

Содержание тем (разделов)
Раздел 1.
Конституции Российской Федерации.
Нормативные правовые акты Российской Федерации, законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации (на примере).
Компетенции органов местного самоуправления по изданию
муниципальных правовых актов, содержащих нормы об
охране здоровья.
Правила Международного договора в сфере охраны здоровья
граждан РФ.
Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на
территориях
опережающего
социально-экономического
развития.
Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении
организаций, расположенных на территории международного
медицинского кластера и осуществляющих медицинскую
деятельность.
Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на
территории свободного порта Владивосток.
Законодательство в сфере охраны здоровья в отношении
организаций, осуществляющих медицинскую деятельность на
территориях
инновационных
научно-технологических
центров.
Полномочия федеральных органов государственной власти,

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 2. Основные
принципы
охраны
здоровья

3

Тема 3. Права и
обязанности
граждан в сфере
охраны здоровья

4

5

Тема 4. Организация
охраны здоровья

Содержание тем (разделов)
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления в сфере
охраны здоровья.
Изменения в 323-ФЗ (на дату освоения дисциплины).
Соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и
обеспечение связанных с этими правами государственных
гарантий.
Приоритет интересов пациента при оказании медицинской
помощи.
Приоритет охраны здоровья детей.
Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья.
Ответственность органов государственной власти и органов.
местного самоуправления, должностных лиц организаций за
обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья
Доступность и качество медицинской помощи.
Недопустимость отказа в оказании медицинской помощи.
Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.
Соблюдение врачебной тайны.
Право на медицинскую помощь.
Информированное добровольное согласие на медицинское
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства.
Выбор врача и медицинской организации.
Информация о состоянии здоровья.
Информация о факторах, влияющих на здоровье.
Права работников, занятых на отдельных видах работ, на
охрану здоровья.
Права военнослужащих и лиц, приравненных по
медицинскому обеспечению к военнослужащим, а также
граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу,
граждан, подлежащих призыву на военную службу
(направляемых на альтернативную гражданскую службу), и
граждан,
поступающих
на
военную
службу или
приравненную к ней службу по контракту, на охрану
здоровья.
Права лиц, задержанных, заключенных под стражу,
отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста,
лишения свободы либо административного ареста, на
получение медицинской помощи.
Обязанности граждан в сфере охраны здоровья.
Общественные объединения по защите прав граждан в сфере
охраны здоровья.
Ликвидация
медицинских
организаций,
прекращение
деятельности обособленных подразделений медицинских

№
п/п

6

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
организаций.
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни.
Первая помощь.
Медицинская помощь.
Первичная медико-санитарная помощь.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская помощь.
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская
помощь.
Паллиативная медицинская помощь.
Особенности медицинской помощи, оказываемой в рамках
клинической апробации.
Особенности медицинской помощи, оказываемой с
применением телемедицинских технологий.
Порядки оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи.
Медицинские изделия.
Лечебное питание.
Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение.
Организация и оказание медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях.
Особенности организации оказания медицинской помощи
отдельным категориям граждан.
Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных
сборных команд Российской Федерации и спортивных
сборных команд субъектов Российской Федерации.
Медицинская помощь гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями, и гражданам, страдающим
заболеваниями,
представляющими
опасность
для
окружающих.
Медицинская помощь гражданам, которым предоставляются
государственные
гарантии
в
виде
обеспечения
лекарственными препаратами и специализированными
продуктами лечебного питания.
Запрет эвтаназии.
Медицинские осмотры, диспансеризация.
Донорство органов и тканей человека и их трансплантация
(пересадка).
Врачебная комиссия и консилиум врачей.
Медицинские отходы.
Народная медицина.
Раздел 2.

№
п/п

7

8

9

10

11

Наименование тем
(разделов)
Тема
5.
Охрана
здоровья матери и
ребенка,
вопросы
семьи
и
репродуктивного
здоровья

Тема
6.
Медицинская
экспертиза
и
медицинское
освидетельствование

Тема
7.
Медицинские
мероприятия,
осуществляемые
в
связи со смертью
человека. Вопросы
эвтаназии.

Содержание тем (разделов)
Права семьи в сфере охраны здоровья.
Права беременных женщин и матерей в сфере охраны
здоровья.
Рождение ребенка.
Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья.
Применение вспомогательных репродуктивных технологий.
Искусственное прерывание беременности.
Медицинская стерилизация.
Медицинская экспертиза.
Экспертиза временной нетрудоспособности.
Медико-социальная экспертиза.
Военно-врачебная экспертиза.
Судебно-медицинская
и
судебно-психиатрическая
экспертизы.
Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза
связи заболевания с профессией.
Экспертиза качества медицинской помощи.
Медицинское освидетельствование.
Определение момента смерти человека и прекращения
реанимационных мероприятий.
Проведение патолого-анатомических вскрытий.
Использование тела, органов и тканей умершего человека.

Раздел 3.
Тема
8. Право на осуществление медицинской деятельности и
Медицинские
фармацевтической деятельности.
работники
и Лечащий врач.
фармацевтические
Клятва врача.
работники,
Права медицинских работников и фармацевтических
медицинские
работников и меры их стимулирования.
организации
Обязанности медицинских работников и фармацевтических
работников.
Ограничения, налагаемые на медицинских работников и
фармацевтических работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности.
Урегулирование конфликта интересов при осуществлении
медицинской
деятельности
и
фармацевтической
деятельности.
Профессиональные
некоммерческие
организации,
создаваемые
медицинскими
работниками
и
фармацевтическими работниками.

№
п/п

12

13

14

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Права медицинских организаций.
Обязанности медицинских организаций.
Независимая оценка качества условий оказания услуг
медицинскими организациями.
Тема 9. Программа Программа государственных гарантий бесплатного оказания
государственных
гражданам медицинской помощи.
гарантий
Территориальная программа государственных гарантий
бесплатного
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
оказания гражданам
медицинской
помощи
Тема 10. Финансовое Источники финансового обеспечения в сфере охраны
обеспечение в сфере здоровья.
охраны здоровья
Финансовое обеспечение оказания гражданам медицинской
помощи и санаторно-курортного лечения.
Оплата медицинских услуг.
Тема
11. Полномочия органов, осуществляющих государственный
Организация
контроль в сфере охраны здоровья.
контроля в сфере Контроль
качества
и
безопасности
медицинской
охраны здоровья
деятельности.
Государственный контроль качества и безопасности
медицинской деятельности.
Ведомственный
контроль
качества
и
безопасности
медицинской деятельности.
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской
деятельности.
Информационное обеспечение в сфере здравоохранения.
Единая государственная информационная система в сфере
здравоохранения.
Ведение персонифицированного учета при осуществлении
медицинской деятельности.
Сведения о лицах, которые участвуют в осуществлении
медицинской деятельности
Сведения о лицах, которым оказывается медицинская
помощь, а также о лицах, в отношении которых проводятся
медицинские
экспертизы,
медицинские
осмотры
и
медицинские освидетельствования.
Государственный контроль за обращением медицинских
изделий.
Мониторинг безопасности медицинских изделий.
Медицинская статистика.

 формы текущего контроля успеваемости: О – опрос, З – задание, Т –
тестирование, Д – дискуссия, Ке – кейсы, К – контрольная работа, Пр –
доклад-презентация;
 формы промежуточной аттестации: Э – экзамен.
Код этапа освоения
компетенции
ПК-20.4

Результаты обучения
на уровне знаний:
принципы охраны здоровья граждан в Российской Федерации

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Наумов
И.А.

2

Наумов
И.А.

Кукин
П.П.

Название издания
Общественное
здоровье и
здравоохранение.
Часть 1
[Электронный
ресурс]: учебник
Общественное
здоровье и
здравоохранение.
Часть 2
[Электронный
ресурс]: учебник
Оценка воздействия
на окружающую
среду. Экспертиза
безопасности:
учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Минск:
Вышэйшая
школа

2013

http://www.iprbooksh
op.ru/35510.html

Минск:
Вышэйшая
школа

2013

М.: Юрайт

2018

http://www.iprbooksh
op.ru/35511.html

www.biblioonline.ru/book/F8288
8EA-47E3-4D8F87A0-3E3D42429185

Дополнительная литература
№
п/
п

1

Автор

Завертаная
Е.И.

Название
издания
Управление
качеством в
области охраны
труда и
предупреждения
профессиональн
ых заболеваний:

Издательство

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка
на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/FA9C0B
F4-D092-484F-904360FC416A0AB8.

№
п/
п

2

3

Автор

Почекаева
Е.И.

Акопов В. И..

Название
издания
учебное пособие
для вузов
Безопасность
окружающей
среды и
здоровье
населения:
учебное пособие
(Высшее
образование)
Медицинское
право: учебник и
практикум для
вузов

Издательство

Издательство
«Феникс»

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка
на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2013

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=2
71507

2018

www.biblioonline.ru/book/D4469D
26-01D5-4F54-B66801B259F7E083

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Юридическая ответственность в сфере здравоохранения
Автор:
Преподаватель кафедры государственного и муниципального управления,
Толкачев В.А.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Раздел 1.

2

Раздел 2.

Содержание тем (разделов)
Тема 1.1. Нормативно-правовые акты, регулирующие
деятельность по защите прав пациентов и персонала в сфере
здравоохранения
Тема 1.2. Досудебное урегулирование прав пациентов.
Судебный способ защиты прав пациентов.
Тема 2.1. Понятие и виды прав пациента
Социальные права и гарантии
Права пациента
Тема 2.2. Международный опыт обеспечения прав пациентов
Российское законодательство по вопросам защиты прав
пациентов
Тема2.3. Виды нарушений прав пациента
Понятие и виды юридической ответственности Гражданскоправовая ответственность при нарушении прав пациентов
Уголовная ответственность при нарушении прав пациентов

 формы текущего контроля успеваемости: опросы (О), тесты (Т),
контрольные работы (К), кейсы (Ке);
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-20.4

на уровне знаний:
 типы организационно-правовых систем здравоохранения;
 виды и формы правонарушений в сфере здравоохранения;
 условия гражданско-правовой (юридической) ответственности в
сфере здравоохранения.

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения
на уровне умений:
 применять правовые нормы при оценке организации системы
здравоохранения в Российской Федерации;
 анализировать
правовые
основы
организации
системы
медицинского обслуживания населения;
 формулировать условия гражданско-правовой (юридической)
ответственности в сфере здравоохранения.
на уровне навыков:
 анализа правовых основ организации системы медицинского
обслуживания населения;
 оценки
условий
гражданско-правовой
(юридической)
ответственности в сфере здравоохранения.

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Абашидзе
А. Х.

2

Дерягин
Г.Б.

3

Лазарева
В. А.

Название издания
Европейская система
защиты прав человека
[Электронный ресурс]
: учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Медицинское право
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Защита прав личности
в уголовном процессе
России [Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

М.: Юрайт

М. : ЮнитиДана

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/7CA9
27DA-0524-4D66AEA12749C7AC7A2B

2015

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=114786

2017

https://biblioonline.ru/book/28EA8
9F1-8E75-46C187917AE779E76B2E

Дополнительная литература
№
п/
п

1

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

под ред.
А. Х.
Абашидзе

Региональные
системы защиты прав
человека : учебник
для бакалавриата и
магистратуры

М.: Юрайт

2017

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/734AF
BF2-F27B-44D58D43AAB4ED4C6AE7

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Практикум по конфликтологии
Автор:
к.соц.н. доцент кафедры психологии и социологии управления
Я.Э. Меженин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем

Раздел
1

Характеристика конфликта
как социального феномена

Раздел
2

Теории механизмов
возникновения конфликтов

Раздел
3

Теории поведения личности
в конфликте

Раздел
4

Особенности
межличностных и
внутриличностных

Содержание тем
Понятие конфликта, его сущность и структура.
Необходимые
и
достаточные
условия
возникновения конфликта. Субъекты конфликта
и их характеристика. Предмет конфликта, образ
конфликтной ситуации, мотивы конфликта и
позиции конфликтующих сторон и их роль в анализе конфликта. Классификация конфликтов и
причины конфликтов. Динамика конфликта.
Этапы и фазы конфликта
Формулы конфликта. Конфликты типа А, Б, В.
Зависимость кон- фликта от конфликтогенов.
Закон эскалации конфликтов (формула А).
Зависимость
конфликта
от
конфликтной
ситуации и инцидента (формула Б). Зависимость
конфликта от двух и более конфликтных ситуаций (формула В). Конфликты и трансактный
анализ.
Модели поведения личности в конфликтном
взаимодействии и их характеристика. Стратегии
поведения личности в конфликте. Модель Томаса
— Килмена. Типы конфликтных личностей.
Теория акцентуации характеров: К. Леонгард, А.
Е. Личко и др. Мотивы и цели участников
конфликтного взаимодействия.
Понятие внутриличностного конфликта и его
особенности. Подходы к пониманию конфликта в
теориях 3. Фрейда, К. Хорни, Э. Эриксона,

№
п/п

Наименование тем
конфликтов

Раздел
5

Особенности социальных
конфликтов

Раздел
6

Технологии управления
конфликтами

Раздел
7

Технологии эффективного
общения и рационального
поведения в конфликте

Раздел
8

Технологии переговорного
процесса в решении
конфликтов

Содержание тем
Теория комплекса неполно- ценности А. Лодера.
Учение об экстраверсии и интроверсии К. Юнга.
Концепция «экзистенциальной дихотомии» Э.
Фромма. Способы разрешения внутриличностных
конфликтов.
Социальные конфликты как конфликты в сфере
всех общественных отношений (экономических,
политических, социальных, идеологи-ческих,
правовых,
нравственных
и
этических).
Классификация социальных конфликтов и их
характеристика. Экономические конфликты.
Политические
конфликты.
Конфликты
в
социальной сфере. Идеологические конфликты.
Типы конфликтов в организации. Объективные и
субъективные причины их возникновения.
Функции конфликтов в организации. Основные
способы управления конфликтами в организации.
Понятие управления конфликтом. Управление
конструктивными
и
деструктивными
конфликтами. Основное содержание управления
конфликтом: прогнозирование, предупреждение,
стимулирование, регулирование и разрешение.
Динамика конфликта и содержание управления.
Технологии
регулирования
конфликта:
информационные, коммуникативные, социальнопсихологические,
организационные.
Этапы
регулирования конфликта. Факторы принятия
конструктивных решений по конфликту. Модель
применения власти по разрешению конфликтов
по X. Корнелиус и Ш. Фэйр.
Понятие технологий эффективного общения и их
разновидности. Общение как основной элемент в
конфликтном
взаимодействии.
Коммуникативный,
интерактивный
и
перцептивный аспекты общения и их функции в
конфликте.
Достижение
взаимопонимания,
конструктивного взаимодействия и эмпатии в
общении. Понятие технологий рационального
поведения в конфликте. Навыки ассертивного
поведения. Ориентация
на
конструктивное
взаимодействие в конфликте.
Переговорный процесс, его функции и основное
содержание. Модели поведения партнеров в

№
п/п

Раздел
9

Наименование тем

Технологии посредничества
в конфликте

Содержание тем
переговорном
процессе
(«Избегающий»,
«Уступающий»,
«Отрицающий»,
«Наступающий»).
Технологии
управления
эмоциями в переговорном процессе, технологии
управления эмоциями Д. Скотт. Правила
самоконтроля эмоций (эмоциональная выдержка;
рационализация эмоций и поддержание высокой
самооценки). Манипулятивные технологии в
переговорном
процессе.
Типы
стратегий:
«выигрыш-выигрыш»,
«проигрыш-выигрыш»,
«проигрыш-проигрыш», «выигрыш-выигрыш».
Тактики переговоров: «видимое сотрудничество»,
«дезориентация партнера», «провокация чувства
жалости у партнера», «ультимативная тактика»,
«лавирование резервами уступок».
Понятие медиации, отличие от фасилитации.
Этапы и задачи медиации. Условия применения
техники
посредничества.
Принципы
посредничества:
конфеденциальность,
нейтральность, добровольность, равноправие.
Этапы и результат медиации. Медиативные
случаи. Применение медиации в решении
межличностных и групповых конфликтов

 формы текущего контроля успеваемости: устные опросы (О), работа в
группах (Р), эссе (Э);
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-19

Результаты обучения
на уровне знаний:
Теорию и методы разрешения конфликтных ситуаций в
социальных группах
на уровне умений:
определять тип, стадию развития конфликта в социальных
группах.
на уровне навыков:
владение наваками разрешения конфликтов в социальных
группах.

Основная литература
№
п/п

1

1.

Автор

Название

Емельянов
С.М.

КОНФЛИКТОЛОГИЯ 4е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум
для академического
бакалавриата

Каменская,
В. Г.

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

Издательств
о

Юрайт

Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2018

https://biblioonline.ru/viewer/44D2
18F0-8246-4E87B9BDA280E2AEE336/konf
liktologiya#page/306

2018

www.biblioonline.ru/book/AEE11
B57-3D0B-483FA709-85A66F200944.

Дополнительная литература
№
п/п

Издательств
о

Год
выпуска

Автор

Название

1

Хасан, Б.
И.

Конструктивная
психология конфликта :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры

Юрайт

2018

2

Фрейд, З. ;
Пер.
Голлербах
Л.

Я" И "ОНО".
ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ

Юрайт

2018

Фромм, Э.

Анатомия человеческой
деструктивности

Москва:
ДиректМедиа

2008

Фанталова
Е. Б.

Ценности и внутренние
конфликты : теория,
методология,
диагностика: монография

Москва,
Берлин:
ДиректМедиа

3

4

2015

Расположение
www.biblioonline.ru/book/D8CD
6739-C679-4E53A12F7EA8B02A17C6.
https://biblioonline.ru/viewer/588A
9D34-F605-4C3B97001104A5B56515/ya-iono-izbrannyeraboty#page/2
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book_vi
ew_red&book_id=265
85
http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book_vi
ew_red&book_id=278
848

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Основы медиации
Автор:
к.соц.н. доцент кафедры психологии и социологии управления
Я.Э. Меженин
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем

Раздел
1

Развитие медиации в России

Раздел
2

Медиация как
альтернативный способ
урегулирования конфликтов

Раздел
3

Медиация в
конфликологическом
контексте

Содержание тем
Мирное урегулирование конфликтов в Древней
Руси.Урегулирование споров в период русского
средневековья.
Мирное
урегулирование
конфликтов
в централизованном
русском
(Московском) государстве. Примирительные
процедуры
в
Российской
империи
Урегулирование хозяйственных споров в СССР.
Медиация в современной России
Государственные и негосударственные способы
разрешенияспоров и урегулирования правовых
конфликтов. Основные способы АРС . Медиация
как
социальный
и
правовой
институт.
Необходимость
правового
регулирования
медиации. Общее правовое регулирование
процедуры медиациив Российской Федерации.
Особенности
правового
регулированияпри
применении процедуры медиации в суде.
Унификация
правового
регулирования
медиациина международном уровне
Социальный
конфликт
как
объект
технололического
воздействия.
Структура
социального конфликта в прикладном аспекте
(Позиции. Интересы. Цели. Потребности).
Динамика социального конфликта. Стадия
предконфликта. Стадия инцидента. Стадия
конфликта.
Стадия
эскалации.
Стадия
приостановки или завершения конфликта. Стадия

№
п/п

Наименование тем

Содержание тем
цикличности конфликта через усложнение.

Раздел
4

Медиация как научная
категория

Раздел
5

Основные этапы подготовки
к проведению процедуры
медиации

Раздел
6

Технология медиации

Раздел
7

Техника переговоров в
медиации

Раздел
8

Техники работы с
сопротивлением в медиации

Примирительные процедуры. Конфликт и спор.
Разрешение и урегулирование спора/конфликта.
Соотношения понятий «посредничество» и
«медиация». Медиация. Понятия досудебного и
постсудебного порядка проведения медиации.
Ко-медиация.
Медиатор.
Медиативное
соглашение.
Мировое
соглашение.
Виды
медиации. Посредничество как родовое понятие
медиации.
Классическая
медиация.
Разновидности медиации. Модели медиации.
Стили медиации. Участники медиативного
процесса.
Основные этапы подготовки к проведению
процедуры медиации. Медиабельность конфликта
и ее диагностика. Критерии медиабельности
конфликта и спора. Критерии медиабельности
судебных споров. Выбор медиатора сторонами.
Процедура выбора медиатора. Коммуникация в
премедиации.
Инициирование
медиации.
Организационная подготовка.
Классическая медиация. Компоненты медиации.
Функции медиатора. Стадии медиации. Введение
процедуры
медиации
(вступительное
словомедиатора). Презентация сторон. Дискуссия
по выработке тем для переговоров. Кокус. Общая
переговорная сессия (дискуссия по выработке
предложений).
Подготовка
и
заключение
медиативного соглашения.
Вопросы
повестки
переговоров
(темы
обсуждения). Предложения в переговорах.
Техники и приемы в классической медиации.
Техники эффективной коммуникации. Техники
ведения партнерской беседы. Виды слушания.
Вопросы в медиации. Прием и предоставление
обратной
связи.
Техники
регуляции
эмоциональной атмосферы в медиации. Техники
фасилитации взаимодействия сторон.
Виды сопротивления. Причины сопротивления
сторон. Функции сопротивления в медиации.
Алгоритм работы с сопротивлением. Методы и
техники работы с сопротивлением в медиации.

№
п/п

Наименование тем

Раздел
9

Содержание тем
Семейные кризисы как источник конфликтов.
Семейные конфликты: причины, типы и
особенности Модели поведения супругов в
конфликтных ситуациях. Дифференцированный
подход. Интегративный подход. Семейная
медиация: практическая методология. Основные
подходы, принципы, функциии возможности
семейной медиации. Особенности проведения
семейной медиации.

Семейная медиация

 формы текущего контроля успеваемости: устные опросы (О), работа в
группах (Р), эссе (Э);
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-19

на уровне знаний:
Теорию и методы посредничества в разрешении конфликтных
ситуаций в социальных группах
на уровне умений:
определять тип, стадию развития конфликта в социальных
группах.
на уровне навыков:
владение наваками посредничества в разрешении конфликтов в
социальных группах.

Основная литература
№
п/п

Автор

Название

1

О.В.
Аллахверд
ова [и др.]

2

Мельничен
ко Р.Г.

Медиация
[Электронный ресурс] :
учебник
Медиация
[Электронный ресурс] :
учебное пособие для
бакалавров

Издательс
тво

Год
выпуска

Расположение

Статут

2016

http://www.iprbook
shop.ru/58264.html

Дашков и
К, Ай Пи
Эр Медиа

2018

http://www.iprbook
shop.ru/75215.html

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

3

Автор

Чумиков
А.Н.

Каменская,
В. Г.

Фанталова
Е. Б.

Название
Переговоры фасилитация медиация
[Электронный ресурс] :
учебное пособие для
студентов вузов
Психология конфликта.
Психологическая
защита и мотивации в
структуре конфликта :
учебное пособие для
бакалавриата,
специалитета и
магистратуры
Ценности и внутренние
конфликты : теория,
методология,
диагностика:
монография

Издательс
тво

Год
выпуска

Расположение

Аспект
Прес

2014

http://www.iprbook
shop.ru/56797.html
Дополнительно

2018

www.biblioonline.ru/book/AE
E11B57-3D0B483F-A70985A66F200944.

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok_view_red&boo
k_id=278848

Юрайт

Москва,
Берлин:
ДиректМедиа

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Социальные исследования в управлении
Автор:
Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления
к.соц.н., доцент Гончарова Н.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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
методологии
социального
исследования

Содержание тем (разделов)
Тема 1. Общее представление о методологии
социального исследования
Понятия
«наука»,
«научное
познание»,
«научное
исследование».
Понятие
социального
исследования.
Классификация методологии и методов познания. Всеобщая,
общенаучная и частно-научная методологии. Научные и
ненаучные методы. Общенаучные и конкретно-предметные
(всеобщие, общие и частные) методы исследований.
Логические и нелогические методы. Количественные и
качественные методы. Теоретические и эмпирические методы
исследований. Аналитические и синтетические методы.
Использование аналитических методов при диагностике
управленческих ситуаций, социальном проектировании,
моделировании и прогнозировании систем и объектов.
Современные аналитические модели социальных объектов.
Синтез и синтетический метод в исследовании объектов.
Междисциплинарный синтез. Социальные исследования в
здравоохранении.
Тема 2. Системный подход и модели системного
анализа: применение в государственном управлении
Первые представления о системе. Основные задачи теории
построения систем. Основные понятия системного анализа.
Динамические и статические характеристики системы.
Понятие «социальная система», ее особенности. Логические
основы системного анализа, формирование целей, пути и
ресурсы проведения исследований. Модели системного
анализа, критерии, ограничения. Основные методологии
системного анализа. Методы структуризации проблем и
построения дерева целей.

№
п/
п

2

Наименование тем
(разделов)

Методы и методики
социального
исследования в
управлении

Содержание тем (разделов)
Тема 3. Программа социального исследования
Программа
как
организационно-логическая
основа
социального исследования. Принципы программно-целевого
подхода и их использование в построении программы
социального исследования. Основные функции программы в
социальном исследовании: методологическая, методическая,
прогнозная, организационно-технологическая. Структура
программы
социального
исследования.
Теоретикометодологический и методико-инструментальный разделы
программы, их назначение. Основные элементы теоретикометодологического
раздела
программы
научного
исследования.
Методико-инструментальный
раздел
программы научного исследования.
Подготовка аналитического отчета. Структура отчета.
Разработка рекомендаций по решению проблемы, вызвавшей
потребность в социальном исследовании.
Тема 4. Методы социального исследования в управлении
Понятие социологического опроса и его возможности.
Методика и техника проведения опроса. Преимущества и
недостатки опросных методов. Виды опроса, их качественные
характеристики и специфика использования. Интервью как
метод сбора информации. Виды интервью. Этапы подготовки
и проведения интервью. Анкетирование как разновидность
опроса, его достоинства и недостатки, разновидности. Этапы
анкетного опроса. Метод фокус-групп: общая характеристика.
Методические процедуры проведения фокус-группы. Состав
участников фокус-группы. Организация обсуждения. Роль
модератора в проведении фокус-группы. Сущность и
особенности
экспертных
методов
социологического
исследования. Функции, основное назначение и области
применения метода экспертных оценок. Анализ документов
как метод сбора информации. Понятие документа как
источника информации. Классификация документов.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовые заданиякейсы (Ке), тесты (Т) и др.;
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-26.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
теоретические основы организации и проведения социальных
исследований
методы сбора управленческой информации
на уровне умений:
применять технологии реализации социальных исследований в

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
управлении
на уровне навыков:
обработки информации, необходимой для принятия
управленческих решений

Основная литература
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

Автор

Название издания

Методология научного
познания [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Методология научных
исследований.
Трансдисциплинарные
Мокий
подходы и методы
В. С.
[Электронный ресурс] :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Методология научных
исследований
Дрещинс [Электронный ресурс]:
кий В. А.
учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Методология научных
исследований
Горелов
[Электронный ресурс] :
Н. А.
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Методология и методы
социологического
Оганян
исследования : учебник
К.М.
для академического
бакалавриата
Исследование
социальноэкономических и
Лаврине
политических процессов
нко, В.Н.
: учебник для бакалавров
/ В. Н. Лавриненко, Л. М.
Путилова
Исследование систем
управления : учебник и
Коротко
практикум для
в, Э. М.
академического
бакалавриата / Э. М.
Рузавин
Г.И

Издательст
во

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М. :
ЮнитиДана

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/15399

2017

https://biblioonline.ru/book/521486
53-1BC1-4CA0-A7A4E5AFEBF5E662

2017

https://biblioonline.ru/book/8600D7
15-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1

2017

https://biblioonline.ru/book/F0FA39
80-716C-49E0-81F89E97FEFC1F96

2018

www.biblioonline.ru/book/A3036E
11-FA64-49F1-A0C4BE68809B0930

2019

www.biblioonline.ru/book/1288DE
A6-04E7-45A2-B779C3D1B85C1591

2018

www.biblioonline.ru/book/4273E4
17-D65B-478C-A1917B8050E2CAC7

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт

№
п/
п

8

Автор

Мельник
ов, В. П.

Название издания
Коротков
Исследование систем
управления : учебник
для академического
бакалавриата / В. П.
Мельников, А. Г.
Схиртладзе

Издательст
во

М. :
Издательст
во Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/A79CE
764-AFD5-44BBA8D5092D34BAC05D

Дополнительная литература
№
п/
п

1

Автор

Шкляр,
М.Ф.

2

Мокий М.
С.

3

Новиков
В.К.

4

5

6

Новиков
В.К.

Могильчак,
Е. Л.

Крылатков,
П. П.

Название издания

Издательст
во

Год
издания

Ссылка
на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М. :
Дашков и
Ко

2014

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
253957

Основы научных
исследований
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
Методология
научных
исследований
[Электронный
ресурс]: учебник для
магистратуры
Методология и
методы научного
исследования
[Электронный
ресурс]: курс лекций

М.: Юрайт

2016

https://biblioonline.ru/book/5EB3B
996-0248-44E1-9869E8310F70F6A5

М. :
Альтаир :
МГАВТ

2015

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
430107

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

М.:
Московска
я
государств
енная
академия

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/46480

2018

www.biblioonline.ru/book/F63FA
B10-7E58-494E8B1D184B8978CDAD

2018

www.biblioonline.ru/book/4298FA
8F-100E-407E-90E04FE2C99B3E43

Методика
социологического
исследования.
Выборочный метод :
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Исследование
систем управления :
учебное пособие для
вузов / П. П.
Крылатков, Е. Ю.
Кузнецова, С. И.
Фоминых

М. :
Издательст
во Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Методы сбора управленческой информации
Автор:
Заведующий кафедрой государственного и муниципального управления
к.соц.н., доцент Гончарова Н.П.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Социологические
исследования в
управлении

Содержание тем (разделов)
Тема 1. Социологическое исследование, функции, виды и
области его применения
Определение понятия «исследование». Классификация
типов исследований. Основные характеристики научного
исследования. Социологическое исследование: понятие и
специфика задач. Виды социологических исследований:
монографические, сравнительные, панельные, трендовые,
когортные
исследования
и
др.
Оперативные
социологические
исследования.
Социологический
мониторинг
социально-экономических
процессов.
Социологические исследования в здравоохранении.
Изучение интересов и потребностей, ценностей и установок,
социально-экономического
положения
и
поведения
различных социальных групп людей.
Структура социологического исследования. Элементы
социологического исследования: объект, субъект, цели,
средства, результат. Этапы социологического исследования.
Основные функции социологического исследования:
познавательная,
информационно-аналитическая,
«диагностическая»,
прогностическая,
идеологическая,
управленческая
и
др.
Значение
социологических
исследований в современном обществе. Возможности
использования социологических исследований в решении
проблем государственного и муниципального управления.
Исследование реального состояния социальных объектов и
процессов как условие выработки управленческих решений.
Тема 2. Основы методики и техники социологического
исследования в управлении
Понятия методологии, метода, техники и процедуры
исследования.

№
п/п

2

Наименование тем
(разделов)

Социологические
методы сбора
управленческой
информации

Содержание тем (разделов)
Системный подход в социологических исследованиях.
Программа социологического исследования. Основные
функции
и
структура
программы.
Теоретикометодологический и методико-инструментальный разделы
программы, их назначение и основные элементы. Виды
программ социологического исследования. Проблемы
социологического
измерения.
Шкалы
измерения.
Надежность измерения.
Выборочный метод, основные понятия. Виды выборки.
Организация социологических исследований по заказу
органов государственной и муниципальной власти. Анализ и
обобщение социологической информации. Социологический
отчет и аналитические записки.
Тема 3. Опросные методы сбора информации в сфере
управления
Классификация методов социологического исследования.
Методы сбора социологических данных. Понятие
социологического опроса и его возможности. Методика и
техника
проведения
опроса.
Основные
принципы
проектирования инструментария при
использовании
опросных методов. Преимущества и недостатки опросных
методов. Виды опроса, их качественные характеристики и
специфика использования.
Интервью как метод сбора информации. Сущность,
особенности, преимущества и недостатки интервью. Виды
интервью. Этапы подготовки и проведения интервью. Роль
интервьюера, «эффект интервьюера».
Анкетирование как разновидность опроса, его достоинства и
недостатки, разновидности. Этапы анкетного опроса.
Основные
принципы
и
правила
проектирования
социологической анкеты. Виды вопросов анкеты, ее
композиция и оформление. Необходимые условия для
организации и успешного проведения анкетирования.
Метод фокус-групп: общая характеристика. Методические
процедуры проведения фокус-группы. Состав участников
фокус-группы. Организация обсуждения. Роль модератора в
проведении фокус-группы. Обработка и анализ полученных
данных.
Сущность
и
особенности
экспертных
методов
социологического исследования. Функции, основное
назначение и области применения метода экспертных
оценок.
Тема 4. Социологическое наблюдение
Наблюдение как эмпирический социологический метод.
Понятие социологического наблюдения и его возможности.
Цели и задачи наблюдения, проблема интерпретации
данных.
Методика и техника проведения наблюдения. Основные
принципы
проектирования
инструментария
при

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
использовании
социологического
наблюдения.
Преимущества и недостатки наблюдения.
Виды социологического наблюдения, их качественные
характеристики и специфика использования.
Тема 5. Социологические методы анализа документов
Анализ документов как метод сбора социологической
информации.
Понятие
документа
как
источника
социологической информации. Классификация документов.
Основные виды документов: рукописные и печатные, записи
на кино-, фото-, видеопленке, личные и безличные,
официальные и неофициальные, первичные и вторичные.
Основные методы анализа документов: традиционный и
формализованный (контент-анализ). Общая характеристика
традиционных
приемов
анализа
содержания
документальных
источников.
Методологические
и
методические
вопросы
формализованного
анализа
документов.
Контент-анализ как метод работы с документальными
источниками. Сущность контент-анализа и его общая
характеристика, преимущества и недостатки метода.
Основные направления использования. Основные понятия
контент-анализа: категории, единицы анализа, единицы
счета. Процедуры и инструментарий контент-анализа:
разработка выборки, кодировочных карточек, инструкций
кодировщику, контроль надежности методики контентанализа. Недостатки и достоинства документального метода.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), типовые заданиякейсы (Ке), тесты (Т) и др.;
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-26.1

Результаты обучения
на уровне знаний:
теоретические основы организации и проведения социальных
исследований
методы сбора управленческой информации
на уровне умений:
применять технологии реализации социальных исследований в
управлении
на уровне навыков:
обработки
информации,
необходимой
для
принятия
управленческих решений

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Кравченк
о С. А.

Кравченк
о С. А.

3

Лапин Н.
И.

4

Долгорук
ов А. М.

5

6

7

Сирота Н.
М.

Название издания
Социология в 2 т. Т. 1.
Классические теории через
призму социологического
воображения
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата
Социология в 2 т. Т. 2.
Новые и новейшие
социологические теории
через призму
социологического
воображения
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата
Общая социология
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата
Общая социология.
Практикум [Электронный
ресурс] : учебное пособие
для академического
бакалавриата
Общая социология.
Специальные
социологические теории
[Электронный ресурс] :
учебное пособие для
академического
бакалавриата

Издательс
тво

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/59D6
C837-E0B3-477AA20A469E76CED840

2017

https://biblioonline.ru/book/C8F
F03BD-1B7B-453796BFC53B98DBCCCC

М.:
Юрайт

2017

М.:
Юрайт

2017

М.:
Юрайт

2017

Волкова
О.Н.

Управленческий учет :
учебник и практикум для
академического
бакалавриата

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

Оганян
К.М.

Методология и методы
социологического
исследования : учебник для
академического
бакалавриата

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

https://biblioonline.ru/book/8E39
F781-92DB-4A46B7D6BF01C8968CEE
https://biblioonline.ru/book/4D86
F614-18B2-491AB8F7CA576196E979
https://biblioonline.ru/book/E8E4
C095-6C05-459A86A56929D1CD64C6
www.biblioonline.ru/book/0D35
949D-C2EF-41B389764E143DD4D620
www.biblioonline.ru/book/A303
6E11-FA64-49F1A0C4BE68809B0930

Дополнительная литература
№
п/
п

1

Год
издани
я

Автор

Название издания

Издательс
тво

Енина, Л. В.

Практика журналистского
общения : учебное
пособие для вузов / Л. В.
Енина, В. Ф. Зыков

М. :
Издательс
тво
Юрайт

2018

Екатерин
бург :
Издательс
тво
Уральско
го
университ
ета

2014

М.
:
Издательс
2018
тво
Юрайт

2

Маликова,
Н.Н.

Дизайн и методы
социологического
исследования : учебное
пособие / Н.Н. Маликова,
О.В. Рыбакова

3

под ред. И.
Е.
Тимермани
са, А. Г.
Тановой

Социология.
Методика
проведения
социологических
исследований : учебное
пособие для бакалавриата
и магистратуры

Ссылка
на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/23CC3
0A9-E32D-4009966FF5AAB460B61C

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=275794

www.biblioonline.ru/book/E49F6
0CC-606B-4D499B76377DB107CD46

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Статистический анализ данных
Автор:
Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Тема
4

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Корреляционный анализ. Исследования связи
признаков, измеренных в различных шкалах.
Анализ
коэффициента
корреляции
и
корреляционного
отношения.
Анализ
множественных
связей.
Непараметрический
корреляционный анализ. Факторный анализ.
Статистические
методы
Методы однофакторного анализа. Дисперсионный
анализа
анализ. Сравнение нескольких дисперсий. Методы
двухфакторного анализа. Дискриминантный анализ.
Понятие о дискриминантной функции . Кластерный
анализ. Регрессионный анализ. Многомерное
шкалирование.
Использование
статистических
пакетов.
Таксономия и кластеризация. Таксономия и
дискриминантный
анализ.
Алгоритмы
иерархической кластеризации (снизу 4 2 12 20 1 - 7
10 вверх и сверху вниз). Проблема выбора
Задачи таксономии
адекватного
числа
кластеров.
Графическое
представление
иерархических
алгоритмов
кластеризации.
Алгоритм
к-средних.
Дендрограммы. Деревья решений.
Регрессионный анализ и аппроксимация. Проблемы
мультиколлинеарности и различного масштаба
Задачи
выявления признаков. Нелинейная регрессия, нахождение
закономерностей
оптимальных
параметров
нелинейных
регрессионных
моделей.
Взаимосвязь
задач
таксономии и выявления зависимостей.
Проблема уменьшения размерности. Анализ
главных компонент. Факторный анализ. Выбор
Сопряженные задачи
информативных признаков. Заполнение пробелов и
выявление ошибок в эмпирических данных.

 формы текущего контроля успеваемости:
тестирование (Т);
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

типовое

задание

(ТЗ),

Результаты обучения
на уровне знаний: знать технологию вычисления простых и сложных
процентов, особенности дисконтирования учета по сложным ставкам
в области финансов
на уровне умений: производить расчёт величины простых и сложных
процентов в сфере финансов

ПК – 26.1

На уровне навыков: нахождения эквивалентной простой процентной
ставки для простой учётной ставки, нахождение эквивалентной
простой ставки

Основная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Черткова
Е.А.

Мхитарян
В.С.

Статистика.
Автоматизация
обработки
информации
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для вузов
Анализ данных
[Электронный
ресурс]: учебник
для академического
бакалавриата

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

2017

https://biblioonline.ru/book/0C
BA0F5B-122746F3-8C8ED9BAB4AC306A

2017

https://biblioonline.ru/book/CC
38E97A-CCE54470-90F13B6D35ACC0B4

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Дополнительная литература
№
п/
п

1.

Автор

Название издания

под ред.
Н. Л.
Стефанов
ой

Основы
математической
обработки информации
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

www.biblioonline.ru/book/75B72
91C-A990-41288D78D039AFEDA968

№
п/
п

2.

Автор

Третьяк
Л.Н.

3.

Коробова
Л. А.

4.

Ратников
а Т.А.

5.

Каштано
в С.

6.

под общ.
ред. И.Н.
Абанино
й

Название издания

Издательство

Основы теории и
практики обработки
экспериментальных
данных [Электронный
М.: Юрайт
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Статистическая
Воронеж:
обработка данных в
Воронежский
среде MathCAD.
государственн
Лабораторный
ый
практикум
университет
[Электронный ресурс]:
инженерных
учебное пособие
технологий
Анализ панельных
М.:
данных и данных о
Издательский
длительности
дом Высшей
состояний
школы
[Электронный ресурс]:
экономики
учебное пособие
Статистические данные
экономики. Анализ и
М.:
обобщение
Лаборатория
[Электронный ресурс]:
книги
учебное пособие
Теоретиковероятностные и
статистические методы
и модели анализа
М.; Берлин:
внешнеэкономической
Директдеятельности
Медиа
предприятий
[Электронный ресурс]:
монография

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

www.biblioonline.ru/book/FC87
CCE4-7F76-41BFA277B50559C14D7F

2011

https://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book_
view&book_id=1416
73

2014

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=274953

2010

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=96710

2015

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book_
view_red&book_id=3
63016

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Методы обработки и анализа управленческой информации
Автор:
к.соц.н. доцент кафедры государственного и муниципального управления
Н.В. Вараксина
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
Наименование
Содержание тем (разделов)
п/п
тем (разделов)
Раздел 1 Организационные основы информационных технологий обеспечения
управленческой деятельности
1
Типы данных
Типологии данных в управлении: а)по форме отображения
(визуальные, аудиовизуальные и смешанные);
б)по
форме
представления
(цифровые,
буквенные,
кодированные);
в)по роли в процессе управления (аналитические, прогнозные,
отчетные, научные, нормативные);
г)по качеству (достоверные, вероятностно достоверные,
недостоверные, ложные);
д)по возможности использования (необходимые, достаточные,
избыточные);
е)по степени обновляемости (постоянные, переменные);
ж)по времени поступления (периодические, постоянные,
эпизодические, случайные).
2
Статистический, Стратегические управленческие решения: понятие, сущность,
семантический,
особенности.
Процесс
разработки
стратегических
прагматический
управленческих решений. Методы разработки стратегических
и структурный управленческих
решений.
Реализация
стратегических
подходы
к управленческих решений.
оценке
Анализ и диагностика проблемной ситуации как исходный
информации
пункт процесса разработки решений. Причины появления
проблемы. Технология поиска причин. Неопределенность как
важнейшая
характеристика
проблемной
ситуации.
Неопределенность и ее виды. Принятие решений в условиях
неопределенности и риска. Статистический, семантический,
прагматический и структурный подходы к оценке информации.
Методы анализа и диагностики проблемной ситуации:
причинно-следственный анализ, SWOT-анализ, экспертные
методы разработки решений

№
п/п
3

4

5

Наименование
тем (разделов)
Этапы
аналитической
работы
в
управлении

Содержание тем (разделов)

Постановка целей при разработке решения. Соотношение
целей и проблем. Требования к целям. Количественное
измерение степени достижения цели. Формирование системы
оценки, основных критериев.
Прогнозирование, типология прогнозов.
Нормативное и
поисковое прогнозирование. Основные этапы и принципы
прогнозирования. Место прогнозирования в управлении и
процессе разработки решения. Методы прогнозирования.
Прогнозирование
внешней
ситуации,
определяющей
последствия реализации альтернатив. Прогнозирование
прямых
и
непредвиденных
последствий
реализации
альтернатив. Прогноз о необходимых мероприятиях для
реализации альтернатив – плановый прогноз.
Раздел 2 Обработка и анализ информации в управлении
Методы
Индивидуальный и коллективный поиск альтернатив. Методы
обработки
и экспертной оценки. Мозговой штурм, Дельфи. Системный
анализа
анализ. Описание ожидаемых преимуществ и недостатков
качественных
вариантов управленческого решения. Прогнозирование
данных
в последствий реализации или не реализации альтернатив
управлении
решения, его методы. Оценки вероятности реализации решений
и измерение их предпочтительности. Критерии и методы
сравнения альтернатив решения. Рольэкспертных лценок в
анализе кеачественных данных..
Методы, матрицы сожалений, правила: минимакса, максимакса
и максимина, критерий Гурвича. Метод бальной оценки
альтернатив. Метод «дерева решений».
Методы
обработки
и
анализа
количественных
данных
в
управлении

Теория статистических решений. Проверка гипотез: виды
ошибок при проверке гипотез. Универсальные и специальные
методы статистического анализа в компьютерной программе
SPSS. Методы прикладной статистики. Описательная
статистика. Дискретный анализ (разделения объектов).
Проблема «сжатия» социальной информации, отбор наиболее
информативных признаков. Методы моделирования и
прогнозирования социальных процессов: анализ временных
рядов, цепей Маркова, имитационное моделирование и т. д.
Меры рассеяния (дисперсии), асимметрии, концентрации и пр.
Некоторые технические и статистические приемы первичного
анализа данных: варианты, доли, проценты, интервалы,
средние величины (мода, медиана и т. д.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
курсовая работа (КР), типовые задания-кейсы (ТЗ), эссе (Э), реферат (Р),
диспут (Д), коллоквиум (Кол.) и др.;
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Основная литература
№
п/
п

1

2

3

4

5

Автор

Стефанов
а, Н.Л.

Запечник
ов, С. В.

Осипенко
С.А.

Голубков
Е. П.

Голубков
Е. П.

Название издания
Основы математической
обработки информации :
учебник и практикум для
академического
бакалавриата / Н. Л.
Стефанова, Н. В.
Кочуренко, В. И.
Снегурова, О. В.
Харитонова ; под общ.
ред. Н. Л. Стефановой.
Криптографические
методы защиты
информации : учебник для
академического
бакалавриата / С. В.
Запечников, О. В.
Казарин, А. А. Тарасов.
Методы принятия
управленческих решений
[Электронный ресурс] :
учебно-методическое
пособие
Методы принятия
управленческих решений
в 2 ч. Часть 1
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического
бакалавриата
Методы принятия
управленческих решений
в 2 ч. Часть 2
[Электронный ресурс] :
учебник и практикум для
академического
бакалавриата

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/75B72
91C-A990-41288D78D039AFEDA968.

М.:
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/B27D
8A2B-F86C-4F189F213E0695C0A4C0.

М. ;
Берлин :
ДиректМедиа

2015

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=276156

2016

https://biblioonline.ru/book/B084C
C52-9264-46DE9B6EAFA1BE17B295

2017

https://biblioonline.ru/book/E1EB
585D-0A72-45C6BE17-B17289885B39

Издательс
тво

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

М.:
Юрайт

Дополнительная литература
№
п/п

1

2

Автор

Название издания

Методы принятия
управленческих решений :
Трофимов
учебник и практикум для
а Л. А.
академического
бакалавриата
Урубков
Методы и модели

Издательс
тво

Год
издания

М.:
Юрайт

2017

М.: Дело

2015

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
https://biblioonline.ru/book/72B84
C68-6A73-44129FD8646ED002A1B1
http://www.iprbooksh

№
п/п

3

Автор

Название издания

А.Р.

оптимизации
управленческих решений
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Теория информации.
Теоретические основы
создания
информационного
общества : учебное
пособие для вузов / В. А.
Шапцев, Ю. В. Бидуля

Шапцев,
В. А.

Издательс
тво

М.:
Юрайт

Год
издания

2018

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
op.ru/51019.html

www.biblioonline.ru/book/5010C
1E1-28EC-47E2B3FC757D4584EE58.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.01 Государственная экологическая политика
Автор:
к.с-х.н., доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Лысенко Л.М.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Тема 4

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Теоретико-методологические Анализ историографии по проблеме охраны
основы изучения
окружающей среды. Опыт международного
экологической политики
управления в области охраны окружающей
среды. Современные парадигмы исследования
экологической политики.
Система государственной
Практика охраны окружающей среды в Древней
экологической политики РФ. Руси, Российской Империи
и
СССР.
Роль государственной
Нормативно-правовая база государственной
экологической политики в
экологической политики РФ. Структура органов
решении задач управления в государственной
власти
по
реализации
сфере здравоохранения
экологической политики РФ. Управление
государственной экологической политикой РФ.
Роль государственной экологической политики
в решении задач управления в сфере
здравоохранения
Роль политических партий и Роль политических партий в формировании и
экологического движения в
реализации экологической политики РФ. Роль
формировании и реализации экологического движения в формировании и
экологической политики РФ реализации экологической политики РФ.
Эффективность
Критерии
эффективности
экологической
государственной
политики. Международный опыт реализации
экологической политики РФ экологической
политики.
Пути
и ее влияние на решение
совершенствования экологической политики и
перспективных задач
ее влияние на решение перспективных задач
управления в сфере
управления в сфере здравоохранения
здравоохранения

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
доклад-презентация (ДП), контрольная работа (К)
 форма промежуточной аттестации: зачет (З).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-25.2

на уровне знаний:
-механизм, место, роль, значение экологической политики в
современном обществе, особенности экологической политики РФ
на уровне умений:
- выделять, анализировать и оценивать основные факторы,
влияющие на экологическую политику государства, определять
основные критерии и индикаторы эффективности экологической
политики
на уровне навыков:
- правилами работы со статистическим, фактологическим,
аналитическим материалом

Основная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

Издательс
тво

Год
издан
ия

1

Хаустов, А.
П.

Экологический мониторинг
[Электронный ресурс] :
учебник для академического
бакалавриата

М. :
Издательс
тво
Юрайт,

2018

2

Большаков
В.Н.

Экология [Электронный
ресурс] : учебник

М. :
Логос

2012

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/7DF1
762C-ACA1-48D18C236D9F5F10D00E
http://www.iprbooks
hop.ru/14327.html

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Кефели,
И. Ф.

2

Потравный
И.М.

3

под ред.
В.И.
Корчагина

Название издания
Глобалистика.
Экополитология
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Экологический аудит.
Теория и практика
[Электронный ресурс] :
учебник
Экологический
менеджмент и
экологический аудит:
теория и практика
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Год
издания

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)

М. :
Издательств
о Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/45
0522AF-9135443A-99A2674873996EF3

М. :
ЮНИТИДАНА

2013

http://www.iprbo
okshop.ru/16746.
html

2013

http://biblioclub.r
u/index.php?page
=book&id=25593
2 (02.10.2018

Издательств
о

Воронеж :
Воронежски
й
государстве
нный
университет
инженерных
технологий

№
п/
п

Автор

4

Перцик, Е.
Н.

Название издания

Издательств
о

Год
издания

Геоурбанистика : учебник
для академического
бакалавриата

М. :
Издательств
о Юрайт

2018

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
www.biblioonline.ru/book/94
BCA2D2-499F4826-BD07C764EBD0BE3A

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Управление природопользованием и охраной
окружающей среды
Автор:
к.с-х.н., заведующий кафедрой гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин Лысенко Л.М.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)
Основы
управления Анализ
историографии по проблеме охраны
природопользованием
окружающей среды. Опыт международного
управления в области охраны окружающей среды.
Управление природопользованием и защитой
окружающей среды в РФ. Основные функции
управления природопользованием на федеральном,
региональном и местном уровнях.
Основные
направления рационального природопользования.
Глобальные
проблемы Характеристика
глобальных
проблем
современности: проблемы современного мира. Глобальные экологические
природопользования
и проблемы, проблемы истощения природных
охраны окружающей среды ресурсов, проблемы уменьшения биоразнообразия.
Пути разрешения глобальных проблем. Концепция
устойчивого развития.
Системы финансирования и Роль экономических регуляторов в сфере
стимулирования
природопользования:
природоохранная
природоохранных
деятельность и ее результаты. Основные
мероприятий
направления
формирования
и
задачи
экономического механизма природопользования.
Основные
источники
природоохранного
финансирования.
Рыночные
методы
регулирования в сфере природопользования.
Платежи за использование природных ресурсов.
Плата за землю. Плата за воду. Плата за недра.
Плата за лесные ресурсы.
Компенсационные платежи за отвод природных
ресурсов. Новые эколого-экономические подходы
в природоохранной деятельности. Экономическое
стимулирование охраны окружающей природной
среды.

№ п/п

Тема 4

Наименование тем
(разделов)
Управление
природопользованием
и
правовая
защита
окружающей
природной
среды

Содержание тем (разделов)
Система органов управления использованием
природных ресурсов и охраны окружающей среды
в РФ. Юридическая ответственность в области
охраны окружающей среды. Нормативно-правовая
база по охране природы.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),,
доклад-презентация (ДП), контрольная работа (К),
 формы промежуточной аттестации: зачет (За).
Код этапа освоения
компетенции

ПК-25.2

Результаты обучения
на уровне знаний:
- основы общей экологии, рационального природопользования
и охраны природы
- основные тенденции развития государственного управления в
сфере природопользования и его организационные структуры
- о роли административных методов и экономических
регуляторов в сфере управления использованием природных
ресурсов и охраны окружающей среды
на уровне умений:
- анализировать статистические материалы, характеризующие
состояние природных ресурсов и окружающей природной среды
- анализировать основные тенденции изменения состояния
окружающей среды и обуславливающие их причины
на уровне навыков:
- основными понятиями, представлениями, фактологическим
материалом,
методологией,
методами
дисциплины,
определяемые государственным образовательным стандартом
- правилами работы со статистическим, фактологическим,
аналитическим материалом

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Астафьев
а, О. Е.

2

Большак
ов В.Н.
Кузнецов

3

Название издания
Основы
природопользования :
учебник для
академического
бакалавриата
Экология [Электронный
ресурс] : учебник
Основы

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М.:
Издательст
во Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/61CB9
472-A473-40908390-504E4255CA01

М.: Логос

2013

М.:

2018

Издательст
во

http://www.iprbooksh
op.ru/14327.html
www.biblio-

№
п/
п

Автор

Название издания

, Л. М.

природопользования и
природообустройства:
учебник для
академического
бакалавриата

Издательст
во

Год
издани
я

Издательст
во Юрайт

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
online.ru/book/02769
62B-6829-46A691BA1DF7A659000E

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

Издательст
во

Год
издани
я

1

Третьяко
ва, Н. А.

Основы экологии : учебное
пособие для вузов

М.:
Издательст
во Юрайт

2018

Корытны
й, Л. М.

Основы
природопользования :
учебное пособие для вузов

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

Потравн
ый, И.М.

Экономика и организация
природопользования :
учебник

Москва :
ЮнитиДана

Волков,
А. М.

Правовые основы
природопользования и
охраны окружающей среды
: учебник и практикум для
академического
бакалавриата

М. :
Издательст
во Юрайт

2

3

4

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/06590
222-481B-4FC1A1062A515E38969D
www.biblioonline.ru/book/38959
FDD-9BBE-4975B3DD0D863C874D23

2015

http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&
id=118253

2018

www.biblioonline.ru/book/C9275
30E-EC3A-45BBB42A417FF2E17B7C

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.01 Формирование профессиональной команды
Автор:
Старший преподаватель кафедры Психологии и социологии управления
Ляпина Ю.Н.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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.

Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Групповая
сплоченность
как
показатель
дееспособности
команд.
Факторы
групповой
сплоченности.
Психологическая
совместимость
членов команды. Темперамент, как основа
обеспечения
психологической
совместимости.
Основные
механизмы
психологической
совместимости
командной
деятельности.
Психологические основы
командного строительства.
Способность к командной деятельности и ее
развитие.
Психология
командных
решений.
Групповое единомыслие как дисфункция команды.
Модели лидерства и типы лидеров в команде.
Межличностная компетентность членов команды и
нормы совместной деятельности. Психологическая
поддержка членов команды.
Основные этапы и направления строительства
Технология отбора в команду
команд. Стадии формирования команд (Б. Басе, В.М.
в учреждениях
Давыдов, Таклин, Джексен). Технологии отбора в
здравоохранения
команду.
Обучение в процессе командообразования. Виды
Обучение в процессе
практических тренингов. Обучение руководителей в
командообразования.
условиях организационных изменений.
«За» и «против» командной деятельности в
Эффективность деятельности организации. Эффективность и результативность
командообразований.
Критерии
эффективности
команд. Роль
профессиональной команды в командной деятельности. Индивидуальная, групповая
административных процессах и организационная эффективность команды. Кривая
командных
результатов.
Эффективность
как

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5.

Командное строительство в
учреждениях
здравоохранения

Тема 6.

Управленческая команда и
стратегическое управление.

Тема 7.

Организационная культура и
субкультура управленческой
команды в учреждениях
здравоохранения

Содержание тем (разделов)
оптимальное
соотношение
качества,
результативности, удовлетворенности и развития.
Факторы риска в командообразовании.
Основные проблемы и дисфункции построения
команд в учреждениях здравоохранения. Типы и
формы командообразования во властных структурах
учреждений здравоохранения. Факторы расширения
возможностей
командного
строительства
в
учреждениях здравоохранения. Роль личности
руководителя учреждения здравоохранения в
создании команд.
Субъекты управленческой
деятельности и
управленческая команда. Особенности современной
управленческой команды. Управленческая команда и
стратегическое управление. Формирование сценариев
будущего в стратегическом командном управлении.
Руководитель как стратегический лидер команды.
Субъективность
управленческой
команды.
Разделенное
лидерство.
Ценностные
аспекты
взаимососуществования управленческой команды.
Организационная
культура
и
субкультура
управленческой команды. Управленческая команда
как контактная группа с особой субкультурой и
«правилами командной игры». Формы субкультуры.
Мультикультурный
феномен
управленческой
команды. Субкультура управленческой команды в
учреждениях здравоохранения. Развитие потенциала
команды.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
типовые задания-кейсы (Ке), дискуссия (Д) , доклады презентации (ДП) и
др.;
 формы промежуточной аттестации: зачет (З), экзамен (Э).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-19.2

Знать: - знать специфику эффективной групповой работы, а также
процессы групповой динамики и принципы формирования команды
- основные этапы строительства команд
- основные психологические факторы и механизмы создания
высокоэффективных самоуправляемых команд
Уметь: - уметь участвовать в групповой работе на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения
команды
- определять эффективность командной деятельности
- отбирать людей в команду в зависимости от задачи и предстоящей
деятельности
Владеть: - спецификой строительства управленческих команд,
знании организационной культуры и субкультуры в развитии и
эффективном функционировании управленческих команд
- навыками анализа специфики и динамики групповой работы и
принципов формирования команды

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Бендас,
Т. В.

2

Зуб, А.
Т.

Название издания
Психология лидерства :
учебник и практикум для
академического
бакалавриата
Управление изменениями
: учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

Издательст
во

Год
издания

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

М. :
Издательст
во Юрайт

2018

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/614D52
DA-4DB8-476D-934E656EADAE84CB
www.biblioonline.ru/book/7DDF7
8C2-6842-4E70-AB567183DF37A111

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Мельни
ков, С.Б.

2

Авдеев,
В.В.

3

Эд
Кэтмелл

Название издания
Подготовка команд
нового поколения
профессиональных
муниципальных
управленцев высшей
квалификации :
образовательный
материал
Управление персоналом:
технология
формирования команды
[Электронный ресурс] :
учебное пособие
Корпорация гениев
[Электронный ресурс] :
как управлять командой
творческих людей

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

Москва ;
Берлин :
ДиректМедиа

2015

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
288830

Москва :
Финансы и
статистика

2014

https://e.lanbook.com/b
ook/69110

М. :
Альпина
Паблишер

2016

http://www.iprbooksho
p.ru/43558.html

Издательст
во

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.07.02 Управление командой
Автор:
Старший преподаватель кафедры психологии и социологии управления Ю.Н.
Ляпина
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
Наименование тем
п/п
(разделов)
1. Социальная
психология
малых
групп
в
организационном
контексте.

2.

Содержание тем (разделов)

Практикоориентированные
социально-психологические
подходы к исследованию малых групп и развитию личности
в интрагрупповом контексте (К. Левин, Г.М. Андреева, Я.
Морено, А.В. Петровский, В.А. Петровский, М.Ю.
Кондратьев, Д. Брэдфорд, Д. Ньюстром, К. Дэвис).
Определение малой группы. Групповая динамика, как
движущая сила группового развития, диалектическое
взаимодействие личности и группы как взаиморазвивающих
субъектов. Стадии жизненного цикла группы. Уровень
группового
развития.
Специфика
изучения
и
структурирования интрагрупповых процессов в контексте
организационного функционирования и развития
Команда
как Специфика команды как группы высокого уровня развития:
организационноцентр социально-психологический и структурно-деятельностный
ированный вид групп аспекты (Д.Брэдфорд, Р. Белбин, А.А. Деркач, В.А. Ильин,
высокого
уровня Р. Кантер, С.Каплан, Д.Максвелл, А.В. Петровский, Ч.
развития.
Фомбран, К. Фрайлингер, И. Фишер, Р. Фостер).
Соотношение смыслового содержания понятия
«команда» в обыденном и социальнопсихологическом
контекстах.
Содержательное
соотнесение
понятий
«команда» и «коллектив» в рамках научного лексикона
современной социальной психологии. Управленческая
команда как практический инструмент разрешения
диалектического
противоречия
между
функциями
руководства и лидерства в современной организации.
Критерии принятия решения о разработки и реализации
полномасштабной программы по созданию управленческой
команды в организации. развитие управленческих кадров.
Модель оптимальной функционально-ролевой структуры
управленческой команды.

№
Наименование тем
п/п
(разделов)
3. Предварительный
этап
командообразования.

4.

5.

Содержание тем (разделов)

Методическое обеспечение подбора кандидатов в команду
(И. Майерс, К. Бриггс, Р. Белбин, В.А. Ильин, О. Крегер,
Дж. Тьюсон, Ш. Ричи, П. Мартин). Использование
типологии Майерс – Бриггс в сочетании с индивидуальным
профилем трудовой мотивации Ричи-Мартина в целях
выявления личностной предрасположенности к реализации
той или командной роли в рамках функциональной модели
Р. Белбина.
Активный этап
Социально-психологическое обеспечение оптимальной
командообразования. траектории интрагруппового развития на трех первых
(базисных) стадиях жизненного цикла группы (Г.М.
Андреева, С.
Бишоп, Д. Тэйлор, Д. Брэдфорд, П. Вейл, Н. Гришина, С.
Емельянов, Ф. Зимбардо, В.А. Ильин, О. Крегер, М.Ю.
Кондратьев, Я. Морено, К. Левин, Д. Ли, Д. Тьюсон, Н. МакВильямс, Г. Паркер, Р. Кропп, Д. Турнер, Р. Чалдини).
Управление группдинамическими процессами как ключевая
функция командного оператора. Разработка командного
видения, миссии и стратегии, первичная интрагрупповая
статусноролевая структура. Диагностика пассивной
агрессии, техники социально-психологической работы с
группой на конфликтной стадии группового развития.
Подготовка и заключение командного контракта,
конкретизация видения и
миссии, детализация стратегии, формирование ролевой
командной структуры как системообразующего ресурса
реализации стратегии
Предметнодеятельнос Социально-психологическая поддержка целенаправленной
тный и завершающий командной деятельности, направленной на реализацию
этап
миссии в полном объеме (Н.Е. Веракса, А.И. Занковский, К.
командообразования
Дэвис, В.А. Ильин, Д. Ньюстром, Э. Парслоу, М. Рэй, П.
Хокинс, Р. Шохет, Г.Келли, Д. Максвелл, И. Ялом).
Структурные методы командной работы. Техники
стимуляции креативности. «Синдром бессмертия» и роль
командного оператора в его преодолении.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), доклады презентации
(ДП), курсовые работы (КР) и др.;
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-19.2

Знать:
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;
инновационные психологические технологии и современные
методы управления работой команды для решения новых задач
в различных областях профессиональной практики.
Уметь:
подбирать и использовать различные методы фасилитации под
решение конкретных организационных задач;
подбирать современные методы фасилитации адаекватные
целям и задачам организации при создании команды и
управлении командной работой.
Владеть:
навыком управления командной работой с применением
современных методов, технологий и средств фасилитации.

Основная литература
№
п/п

1

2

3

4

Год
выпуск
а

Автор

Название

Издательство

Горленко, О.
А.

Управление
персоналом : учебник
для академического
бакалавриата

М. :
Издательство
Юрайт

2018

Зуб, А. Т.

Управление
изменениями : учебник
и практикум для
бакалавриата и
магистратуры

М. :
Издательство
Юрайт

2018

Бендас, Т. В.

Психология лидерства :
учебник и практикум
для академического
бакалавриата

М. :
Издательство
Юрайт

2018

Маслова, В.
М.

Управление
персоналом : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

М. :
Издательство
Юрайт

2018

Расположение
www.biblioonline.ru/book/17BD
A5D1-C599-4D1DB8D0063670E9B124
www.biblioonline.ru/book/7DD
F78C2-6842-4E70AB567183DF37A111
www.biblioonline.ru/book/614D
52DA-4DB8-476D934E656EADAE84CB
www.biblioonline.ru/book/0BFF
602F-0534-4203B15E51E45C5FE3AF

Дополнительная литература
№
п/п

4

Автор

1

Мельников, С.Б.

2

Авдеев, В.В.

3

Эд Кэтмелл

Ермак А.

Название
Подготовка команд
нового поколения
профессиональных
муниципальных
управленцев
высшей
квалификации :
образовательный
материал
Управление
персоналом:
технология
формирования
команды
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие
Корпорация гениев
[Электронный
ресурс] : как
управлять
командой
творческих людей
Команда, которую
создал я
[Электронный
ресурс]

Год
выпу
ска

Расположение

Москва ; Берлин :
Директ-Медиа

2015

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok&id=288830

Москва : Финансы
и статистика

2014

https://e.lanbook.co
m/book/69110

М. : Альпина
Паблишер

2016

http://www.iprbook
shop.ru/43558.html

М. : Альпина
Паблишер,
Альпина Бизнес
Букс

2016

http://www.iprbook
shop.ru/43554.html

Издательство

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.01 Бюджетирование и межбюджетные отношения в сфере
здравоохранения
Автор:
Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьев С. П.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/п

Наименование тем

1

Бюджетирование как метод
финансового планирования в
деятельности медицинской
организации

2

Межбюджетные отношения в
сфере здравоохранения

3

Планирование финансовых
показателей на основе ТПГГ

Содержание тем
Понятие бюджета и бюджетирования. Сущность
сметного финансирования, виды смет. Порядок
обоснования расходов медицинской организации
по элементам. Особенности формирования плана
финансово-хозяйственной
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
Звенья и виды бюджетов, их характеристика.
Межбюджетные
отношения
в
сфере
здравоохранения. Взаимоотношения бюджета
медицинской
организации,
бюджета
территориального
фонда
обязательного
медицинского
страхования
и
страховой
медицинской
организацией.
Принципы
распределения доходов и расходов между
бюджетами.
Планирование
доходов
медицинской
организации. Планирование фонда оплаты труда.
Определение потребности в материальнотехнических ресурсах. Планирование расходов
медицинской
организации.
Соответствие
расходов рекомендуемым нормативам затрат в
тарифном соглашении.

 формы текущего контроля успеваемости: О – опрос, ТЗ – типовая задача;
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).

Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ДПК-2.3

на уровне знаний: знает методы управления денежными потоками в
организации, особенности межбюджетных отношений в России
на уровне умений: ориентируется в финансовой информации,
интерпретирует бюджетные показатели и выявляет причины изменения их
динамики в зависимости от социально-экономических и иных условий;
устанавливает механизм взаимодействия бюджета медицинской
организации с бюджетами СМО и ТФОМС
на уровне навыков: анализирует основные социально-экономические
показатели и на основе результатов анализа

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Афанасьев,
М. П.

2

Афанасьев,
М. П.

3

Крохина,
Ю. А.

Название издания
Бюджет и
бюджетная система в
2 т. Том 1: учебник
для бакалавриата и
магистратуры
Бюджет и
бюджетная система в
2 т. Том 2: учебник
для бакалавриата и
магистратуры
Бюджетное право
России: учебник для
бакалавриата и
магистратуры

Издательство

Год
издания

Юрайт

2018

Юрайт

2018

Юрайт

2018

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/E3D44
476-7925-4A528499AE61D4949B54
www.biblioonline.ru/book/3C541
943-93FB-4BC7BEDC659D3BA005BD
www.biblioonline.ru/book/FF4D6
8CC-E5A1-47C7AD6D8CD07EA60C05

Дополнительная литература
№
п/
п

2

Автор

Гуринович,
А. Г.

Коренкова,
С. И.

3

Хруцкий, В.
Е.

Название издания
Правовое
регулирование
бюджетного
процесса: учебник
для бакалавриата
и магистратуры
Бюджетный учет
и отчетность:
учебное пособие
для вузов
Внутрифирменное
бюджетирование.
Семь

Издательство

Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/CE8E0F
30-133C-4423-8A763BB00698EEFA

Юрайт

2018

Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/72684A
1A-071C-474F-AC4CA68FD755520C
www.biblioonline.ru/book/023DFC
B2-3568-4E97-B51A-

практических
шагов: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры

93BE439FD121

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.08.02 Организация финансовой деятельности медицинского
учреждения
Автор:
Старший преподаватель кафедры экономики и финансов Т.И. Валецкая
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)
Финансовые ресурсы
в сфере
здравоохранения
Доходы в сфере
здравоохранения
Расходы в сфере
здравоохранения
Анализ
экономической
деятельности
учреждений
здравоохранения

Содержание тем (разделов)
Понятие и виды финансовых ресурсов. Финансирование
системы здравоохранения. Источники финансирования
медицинских учреждений. Средства ОМС. Доходы от
платных услуг. Финансовая помощь государства.
Доходы медицинской организации. Структура доходов.
Оплата за оказание медицинской помощи.
Расходы на оплату труда. Расходы на лекарственные средства.
Расходы на расходные материалы. Расходы на ЖКХ.
Косвенные расходы. Прочие расходы.
Понятие экономического анализа деятельности организации.
Виды экономического анализа деятельности организации.
Содержание
экономического
анализа.
Объекты
экономического анализа. Методы экономического анализа
деятельности организации. Факторный анализ деятельности
медицинской организации. Анализ доходов и расходов
медицинской организации.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кол), контрольная работа (к) и др.;
 формы промежуточной аттестации: экзамен (Э).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ДПК-2.3

На уровне знаний: знание основ организации финансовой деятельности
медицинского учреждения
На уровне владений: методами расчета и методиками анализа
финансовой деятельности медицинского учреждения.

Основная литература
№
п/
п

1

2

3

Автор

Название издания

Издательс
тво

Финансы
некоммерческих
М.:
И. В.
организаций: учебник и Издательс
Ишина
практикум для
тво
бакалавриата и
Юрайт
магистратуры
М.:
Финансы: учебник для
Дворецка
Издательс
академического
я, А. Е.
тво
бакалавриата
Юрайт,
Бюджет и бюджетная
М.:
система в 2 т. Том 2:
Афанасье
Издательс
учебник для
в, М. П.
тво
бакалавриата и
Юрайт
магистратуры

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/DDD5E
7C5-6868-4BD69F5B-8BB601C7D983

2016

ISBN 978-5-99163547-9.

2018

www.biblioonline.ru/book/3C5419
43-93FB-4BC7-BEDC659D3BA005BD

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1.

Калашн
икова,
Н.Ю.

2.

Бочков,
Д.В.

Название издания
Финансы коммерческих
и некоммерческих
организаций в схемах и
таблицах: учебнометодическое пособие
Финансы и кредит:
краткие
экзаменационные ответы
на сложные вопросы:
учебно-методическое
пособие

Издательс
тво
Москва;
Берлин:
ДиректМедиа
Москва;
Берлин:
ДиректМедиа

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2017

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
450611 (02.10.2018).

2015

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
375581 (02.10.2018).

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.01 Экономика здравоохранения
Автор:
Доцент, к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Воробьева В.В.
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)
Тема 1. Экономика
здравоохранения как
направление
прикладной
экономики

2

Тема 2.
Финансирование
здравоохранения.
Обязательное
медицинское
страхование.

3

Тема 3. Особенности
ценообразования на
медицинские услуги.

4

Тема 4. Организация
оплаты труда
работников
медицинских
организаций

Содержание тем (разделов)
1. Цель, задачи, объект исследования в экономике
здравоохранения
2. Экономические особенности функционирования различных
организационно-правовых форм медицинских организаций
1. Сущность обязательного медицинского страхования
(ОМС): понятие ОМС, базовая и территориальная программы
ОМС, полис ОМС, основные принципы осуществления ОМС,
субъекты и участники ОМС, ТФОМС, его основные
полномочия.
2. Страхователи. Страховые медицинские организации.
Медицинские организации. Страховые взносы на ОМС.
Договор на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС.
Тарифы на оплату медицинской помощи. Вневедомственный
контроль. Территориальная программа государственных
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
3. Способы оплаты медицинской помощи при реализации
Территориальной программы госгарантий. Нормативы
финансовых затрат по ОМС и подушевые нормативы
финансирования Территориальной программы. Стоимость
Территориальной программы госгарантий
1. Прибыль и рентабельность оказания медицинских услуг.
2. Методика ценообразования на платные медицинские
услуги
1. Причины отмены системы оплаты труда, основанной на
Единой тарифной сетке и перехода на новые системы оплаты
труда
2. Сущность новых систем оплаты труда.
3. Методика расчета величины заработной платы работников
медицин-ских организаций. Формирование средств фонда
материального поощрения

 формы текущего контроля успеваемости: типовые задания (ТЗ) и др.;
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-22

на уровне знаний:
знать: теоретические основы и закономерности функционирования
хозяйствующих субъектов в сфере здравоохранения; законодательные и
нормативные акты, регламентирующие деятельность в отрасли
здравоохранения; состав и структуру производственных ресурсов;
классификацию
источников
финансирования
предприятия
здравоохранения; основы социального страхования и социального
обеспечения; основы планирования, финансирования и управления
системы здравоохранения; состав тарифов на медицинские услуги.
на уровне умений:
уметь: определять себестоимость медицинских услуг, критический
объем программы оказания услуг; рассчитывать себестоимость
оказываемых медицинских услуг по элементам; рассчитывать точку
безубыточности услуг; рассчитывать тарифы на платные медицинские
услуги и услуги, оказываемые в рамках ОМС.
на уровне навыков:
владеть: навыками определения затрат на производство и себестоимость
услуг здравоохранения; расчетом критического объема программы
выпуска продукции; методикой расчета тарифов на платные
медицинские услуги и тарифов ОМС; методикой расчета показателей
эффективности в здравоохранении.

Основная литература
№
п/
п

1

2

3

Автор

Название
издания

Решетников
Экономика и
А.В.,
управление в
Шамшурина здравоохранении
Н.Г.,
: учебник и
Шамшурин
практикум для
В.И.
вузов
Гребеннико
Экономика:
в П.И.,
учебник для
Тарасевич
академического
Л.С.
бакалавриата
Борисов Е.
Ф.

Экономика:
учебник и
практикум

Издательств
о
М.:
Издательство
Юрайт

Год
издани
я

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/A11637AE
-DA4F-4894-B549E01AB3BF9D93

М.:
Издательство
Юрайт

2018

М.:
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/F2320C7C
-A1C4-43EC-9E8DD9AABF4367A6
www.biblioonline.ru/book/13E2B33A
-FA69-4D05-A9984098FBBC1EAE.

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

Название издания

Издатель
ство

Год
издан
ия

1

Мау В.А.

Государство и экономика: опыт
экономических реформ

М.: Дело

2017

2

Воробьева
И.П.,
Селевич
О.С.

Экономика и управление
производством: учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры

М.:
Издательс
тво
Юрайт

2018.

3

Погорлецк
ий А.И.

Экономика стран и регионов:
учебное пособие для
академического бакалавриата

М.:
Издательс
тво
Юрайт

2018

1

Елисеев
А.С.

Экономика [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров

М.:
Дашков и
К

2015

Ссылка на
электронный
ресурс (ЭБС
Академии)
http://www.iprbo
okshop.ru/77337.
html
www.biblioonline.ru/book/38
79FDE7-3AD14BD8-89206A6776E45C34.
www.biblioonline.ru/book/73
664EE2-8DA347A2-BE5E7A354241645D.
http://www.iprbo
okshop.ru/52276.
html

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.09.02 Ресурсное обеспечение в сфере здравоохранения
Автор:
Старший преподаватель кафедры экономики и финансов Т.И. Валецкая
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Ресурсы
в
сфере Понятие и сущность ресурсов в сфере здравоохранения.
здравоохранения
Классификация ресурсов в медицинском учреждении.
Экономические ресурсы здравоохранения. Использование
ресурсов в здравоохранении. Страновая неравномерность
ресурсов здравоохранения. Факторы, влияющие на развитие
здравоохранения.
Кадровый потенциал Понятие персонала, кадров в сфере здравоохранения.
медицинской
Категории
персона
в
медицинском
учреждении.
организации
Обеспеченность
кадрами
в
современное
время.
Эффективность деятельности кадровых ресурсов.
МатериальноПонятие и виды материально-технических ресурсов в сфере
технические ресурсы здравоохранения. Расходные материалы в здравоохранении.
в
сфере Лекарственные изделия и изделия медицинского назначения.
здравоохранения
Движение лекарственных препаратов в здравоохранении.
Финансовые ресурсы Понятие и виды финансовых ресурсов. Финансирование
в здравоохранении
системы здравоохранения. Источники финансирования
медицинских учреждений. Средства ОМС. Доходы от
платных услуг. Финансовая помощь государства.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
коллоквиум (Кол), контрольная работа (к) и др.;
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа освоения
компетенции

Результаты обучения

ПК-22.1

На уровне владений: владение методами рационального и
эффективного использования материальных, финансовых и трудовых
ресурсов здравоохранения.

Основная литература
№
п/
п

Автор

1

Н. Д.
Гуськова, И.
Н. Краковская,
А. В. Ерастова,
Д. В. Родин.

2

Решетников,
А. В.

3

Борисов, Е. Ф.

Название издания
Управление
человеческими
ресурсами:
учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Экономика и
управление в
здравоохранении:
учебник и
практикум для
вузов
Экономика:
учебник и
практикум

Издательст
во
М.:
Издательст
во Юрайт

М.:
Издательст
во Юрайт
М.:
Издательст
во Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

2018

www.biblioonline.ru/book/AB6DD
9A6-B667-4865-A3E99B5B4D608682

2018

www.biblioonline.ru/book/A11637
AE-DA4F-4894-B549E01AB3BF9D93

2018

www.biblioonline.ru/book/13E2B3
3A-FA69-4D05-A9984098FBBC1EAE

Дополнительная литература
№
п/
п

Автор

1

Воробьева, И.
П.

2

Елисеев А.С.

Название издания
Экономика и
управление
производством:
учебное пособие
для бакалавриата
и магистратуры
Экономика
[Электронный
ресурс]: учебник
для бакалавров

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)

М:
Издательст
во Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/3879FD
E7-3AD1-4BD8-89206A6776E45C34

М.:
Дашков и
К

2015

http://www.iprbooksho
p.ru/52276.html

Издательст
во

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.01 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(общая физическая подготовка)
Автор:
преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Д.В. Гайдук
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Тема
4

Наименование
тем
(разделов)
Атлетическая
гимнастика

Содержание тем (разделов)

Атлетическая гимнастика в системе физического
воспитания и спорта.
Основы тренировочных занятий по атлетической
гимнастике.
Основные группы мышц и базовые упражнения для их
развития в атлетической гимнастике.
Особенности занятий атлетической гимнастикой с разным
контингентом занимающихся.
Самоконтроль и
Самоконтроль и средства восстановления при занятиях
средства
атлетической гимнастикой
восстановления при Питание при занятиях атлетической гимнастикой.
занятиях
Травмы, лечение и профилактика в атлетической
атлетической
гимнастике.
гимнастикой
Тренировка в
Атлетический тренинг, включающий упражнения для
атлетической
развития основных мышечных групп: плечевого пояса,
гимнастике
спины, груди, ног и брюшного пресса со свободными
отягощениями и весом собственного тела.
Атлетический тренинг, включающий упражнения для
развития основных силовых качеств и мышечных объемов
с использованием штанги и тренажеров.
Атлетический тренинг для развития больших мышечных
групп, включающий базовые упражнения.
Корригирующий тренинг, включающий упражнения для
профилактики и реабилитации при нарушениях осанки,
сколиозах,
остеохондритах,
излишних
жировых
отложениях и целлюлите.
Тренировки
Аэробный тренинг, включающий программу прыжков со
функциональной
скакалкой и бег.

№
п/п

Наименование
тем
(разделов)
направленности

Содержание тем (разделов)
Круговая тренировка.
Специальные упражнения на развитие гибкости.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР),
практическая работа (ПР)
 формы промежуточной аттестации: зачет (За)
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-7.1

УК ОС-7.2

УК ОС-7.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает основные положения о физической культуре, основы здорового
образа
на уровне умений:
Умеет использовать основные положения о социально–биологических
основах физической культуры для поддержания физического здоровья
на уровне навыков:
Владеет информацией о социально–биологических основах
физической культуры
на уровне знаний:
Знает
технику
выполнения
физических
упражнений,
предусмотренных программой
Знает методику их разучивания и совершенствования
на уровне умений:
Умеет выполнять программные упражнения и нормативы по
физической культуре
на уровне навыков:
Владеет методикой выполнения основных двигательных действий,
предусмотренных программой.
на уровне знаний:
Знает как осуществлять самоконтроль за состоянием организма и
использовать средства физической культуры для оптимизации
собственной работоспособности
на уровне умений:
Умеет использовать личный опыт физкультурно-спортивной
деятельности для повышения своих функциональных и двигательных
возможностей, для достижения жизненных и профессиональных
целей
на уровне навыков:
Владеет методикой самоконтроля на практических и самостоятельных
занятиях физической культурой

Основная литература
№
п/
п

1

2

Автор

Письменски
й И.А.

Алхасов
Д.С.

Название
Физическая культура
[Электронный
ресурс]: учебник для
академического
бакалавриата
Теория и история
физической культуры
[Электронный
ресурс]: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

Издательство

М.: Юрайт

М.: Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2018

https://biblioonline.ru/book/1D5B5E
FC-C902-4B41-A5F946E2A51BEE22

2018

www.biblioonline.ru/book/0E15828
A-0CAD-4DEB-915B7EFEB45F527E

Дополнительная литература
№
п/
п

1

2

3

4

Автор

Стриханов
М.Н.

Германов,
Г. Н.

под ред. А.
Е.
Ловягиной

Филиппов,
С. С.

Название
Физическая культура
и спорт в вузах
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие
Двигательные
способности и
физические качества.
Разделы теории
физической культуры
: учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры
Психология
физической культуры
и спорта : учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Менеджмент
физической культуры
и спорта : учебник для
академического
бакалавриата

Издательст
во

М.: Юрайт

М. :
Издательст
во Юрайт

М.:
Издательст
во Юрайт

М.:
Издательст
во Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2017

www.biblioonline.ru/book/1B3DA4
46-6A1E-44FA-8116798C79A9C5BA

2018

online.ru/book/32F832B
3-F0AD-49CF-946296D21FF6FC9A

2018

www.biblioonline.ru/book/5710B85
C-9645-4251-932307591D5F4790

2018

www.biblioonline.ru/book/ED64BF
48-38A3-46B9-9D3FF8EA3BBBC908

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.02 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(аэробика)
Автор:
Преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Д.В. Гайдук
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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

Тема 4

Наименование тем
(разделов)
Виды спорта.

Содержание тем (разделов)

Атлетическая гимнастика в системе физического
воспитания и спорта.
Основы тренировочных занятий по видам спорта.
Основные группы мышц и базовые упражнения для их
развития в видах спорта.
Особенности занятий выбранным видом спорта с
разным контингентом занимающихся.
Самоконтроль
и Самоконтроль и средства восстановления при занятиях
средства
спортом
восстановления при Питание при занятиях выбранным видом спорта.
занятиях
Травмы, лечение и профилактика в спорте.
выбранными видами
спорта
Особенности
Атлетический тренинг, включающий упражнения для
тренировки
в развития основных мышечных групп: плечевого пояса,
выбранных
видах спины, груди, ног и брюшного пресса со свободными
спорта
отягощениями и весом собственного тела.
Атлетический тренинг, включающий упражнения для
развития основных силовых качеств и мышечных
объемов с использованием штанги и тренажеров.
Атлетический тренинг для развития больших
мышечных групп, включающий базовые упражнения.
Корригирующий тренинг, включающий упражнения
для профилактики и реабилитации при нарушениях
осанки, сколиозах, остеохондритах, излишних жировых
отложениях и целлюлите.
Тренировки
Аэробный тренинг, включающий программу прыжков
функциональной
со скакалкой и бег.
направленности
Круговая тренировка.
Специальные упражнения на развитие гибкости.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР),
практическая работа (ПР)
 формы промежуточной аттестации: зачет (За)
Код этапа освоения
компетенции

УК ОС-7.1

УК ОС-7.2

УК ОС-7.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает основные положения о физической культуре, основы
здорового образа
на уровне умений:
Умеет использовать основные положения о социально–
биологических основах физической культуры для поддержания
физического здоровья
на уровне навыков:
Владеет информацией о социально–биологических основах
физической культуры
на уровне знаний:
Знает
технику
выполнения
физических
упражнений,
предусмотренных программой
Знает методику их разучивания и совершенствования
на уровне умений:
Умеет выполнять программные упражнения и нормативы по
физической культуре
на уровне навыков:
Владеет методикой выполнения основных двигательных действий,
предусмотренных программой.
на уровне знаний:
Знает как осуществлять самоконтроль за состоянием организма и
использовать средства физической культуры для оптимизации
собственной работоспособности
на уровне умений:
Умеет использовать личный опыт физкультурно-спортивной
деятельности для повышения своих функциональных и
двигательных возможностей, для достижения жизненных и
профессиональных целей
на уровне навыков:
Владеет
методикой
самоконтроля
на
практических
и
самостоятельных занятиях физической культурой

Основная литература
п
/
п

Автор

1 Германов Г. Н.

Название
Двигательные
способности и
физические качества.
Разделы теории

Издательство

М. : Юрайт

Год
выпуска

Расположение

2017

https://biblioonline.ru/book/32
F832B3-F0AD49CF-9462-

2

3

Барчуков И.С.

Бочкарева
С.И. [и др.]

физической культуры
[Электронный ресурс]:
учебное пособие для
бакалавриата и
магистратуры 2-е изд.,
перераб. и доп.
Физическая культура и
физическая подготовка
[Электронный ресурс]:
учебник
Физическая культура
[Электронный ресурс]:
учебник

96D21FF6FC9A

ЮНИТИДАНА

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/5258

М.:
Евразийский
открытый
институт

2011

http://www.iprbo
okshop.ru/11107

Дополнительная литература
п
/
п
1

2

Автор

Гуревич В.А.

Якубовский
Я.К.
Григорович
Е.С. [и др.]
Шулятьев В.М.

Название
Физическая культура и
здоровье [Электронный
ресурс]: учебнометодическое пособие
Физическая культура.
Развитие силовых
качеств у студентов
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Физическая культура
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Физическая культура
студента [Электронный
ресурс]: учебное
пособие

Издательство

Год
выпу
ска

Расположени
е

Минск: Вышэйшая
школа

2011

http://www.ip
rbookshop.ru/
20159

2011

http://www.ip
rbookshop.ru/
25807

Минск: Вышэйшая
школа

2011

http://www.ip
rbookshop.ru/
20295

М.: Российский
университет
дружбы народов

2012

http://www.ip
rbookshop.ru/
22227

Владивосток:
Владивостокский
филиал Российской
таможенной
академии

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.10.03 Элективная дисциплина по физической культуре и спорту
(адаптивная физическая культура)
Автор:
Преподаватель кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Д.В. Гайдук
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
1

2

3

4

Наименование тем
(разделов)
Атлетическая
гимнастика
при
различных
ограничениях
здоровья.

Содержание тем (разделов)

Атлетическая гимнастика в системе физического
воспитания и спорта.
Основы тренировочных занятий по атлетической
гимнастике.
Основные группы мышц и базовые упражнения для их
развития в атлетической гимнастике.
Особенности занятий атлетической гимнастикой с учетом
особенностей здоровья различных групп занимающихся.
Самоконтроль
и Самоконтроль и средства восстановления при занятиях
средства
адаптивной физической культурой.
восстановления при Питание при занятиях атлетической гимнастикой.
занятиях адаптивной Травмы, лечение и профилактика в атлетической
физической
гимнастике.
культурой.
Тренировка
в Атлетический тренинг, включающий упражнения для
атлетической
развития основных мышечных групп: плечевого пояса,
гимнастике.
спины, груди, ног и брюшного пресса со свободными
отягощениями и весом собственного тела.
Атлетический тренинг, включающий упражнения для
развития основных силовых качеств и мышечных объемов
с использованием штанги и тренажеров.
Атлетический тренинг для развития больших мышечных
групп, включающий базовые упражнения.
Корригирующий тренинг, включающий упражнения для
профилактики и реабилитации при нарушениях осанки,
сколиозах,
остеохондритах,
излишних
жировых
отложениях и целлюлите.
Тренировки
Аэробный тренинг, включающий программу прыжков со
функциональной
скакалкой и бег.
направленности
Круговая тренировка.

№

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Специальные упражнения на развитие гибкости.

 формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т),
контрольная работа (КР), реферат (Р), самостоятельная работа (СР),
практическая работа (ПР)
 формы промежуточной аттестации: зачет (За
Код этапа
освоения
компетенции

УК ОС-7.1

УК ОС-7.2

УК ОС-7.3

Результаты обучения
на уровне знаний:
Знает основные положения о физической культуре, основы здорового
образа
на уровне умений:
Умеет использовать основные положения о социально–
биологических основах физической культуры для поддержания
физического здоровья
на уровне навыков:
Владеет информацией о социально–биологических основах
физической культуры
на уровне знаний:
Знает
технику
выполнения
физических
упражнений,
предусмотренных программой
Знает методику их разучивания и совершенствования
на уровне умений:
Умеет выполнять программные упражнения и нормативы по
физической культуре
на уровне навыков:
Владеет методикой выполнения основных двигательных действий,
предусмотренных программой.
на уровне знаний:
Знает как осуществлять самоконтроль за состоянием организма и
использовать средства физической культуры для оптимизации
собственной работоспособности
на уровне умений:
Умеет использовать личный опыт физкультурно-спортивной
деятельности для повышения своих функциональных и двигательных
возможностей, для достижения жизненных и профессиональных
целей
на уровне навыков:
Владеет
методикой
самоконтроля
на
практических
и
самостоятельных занятиях физической культурой

Основная литература
п
/
п

Автор

Название

Издательство

Год
выпуска

Расположение

1 Германов Г. Н.

2

3

Барчуков И.С.

Бочкарева
С.И. [и др.]

Двигательные
способности и
физические
качества. Разделы
теории физической
культуры
[Электронный
ресурс]: учебное
пособие для
бакалавриата и
магистратуры 2-е
изд., перераб. и доп.
Физическая культура
и физическая
подготовка
[Электронный
ресурс]: учебник
Физическая культура
[Электронный
ресурс]: учебник

М. : Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/32
F832B3-F0AD49CF-946296D21FF6FC9A

ЮНИТИДАНА

2015

http://www.iprbo
okshop.ru/5258

М.:
Евразийский
открытый
институт

2011

http://www.iprbo
okshop.ru/11107

Дополнительная литература
п
/
п

Автор

Название

Издательство

Физическая культура
и здоровье
[Электронный
Минск: Вышэйшая
1 Гуревич В.А.
ресурс]: учебношкола
методическое
пособие
Физическая
культура. Развитие
Владивосток:
силовых качеств у
Якубовский
Владивостокский
2
студентов
Я.К.
филиал Российской
[Электронный
таможенной академии
ресурс]: учебное
пособие
Физическая культура
Григорович
[Электронный
Минск: Вышэйшая
Е.С. [и др.]
ресурс]: учебное
школа
пособие
Физическая культура
студента
М.: Российский
Шулятьев В.М.
[Электронный
университет дружбы
ресурс]: учебное
народов
пособие

Год
выпу
ска

Расположени
е

2011

http://www.ip
rbookshop.ru/
20159

2011

http://www.ip
rbookshop.ru/
25807

2011

http://www.ip
rbookshop.ru/
20295

2012

http://www.ip
rbookshop.ru/
22227

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.01 Основы информационной культуры
Автор:
заведующий библиотекой О.А. Долматова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Целью освоения дисциплины является сформировать у обучающегося
знания, умения, навыки согласно этапу формирования компетенции.
План курса:
№
п/
п

Наименование разделов

1

Информационная
культура
и информационные
ресурсы общества

2

Основные типы
информационнопоисковых задач

3

Аналитико-синтетическая
переработка источников
информации.
Самостоятельная работа
студентов с
документными
источниками информации

Содержание разделов
Тема 1. Предмет, задачи и структура курса.
Информационная
культура
и
информационная
грамотность.
Тема 2. Документы как объект получения информации
Тема 3. Роль библиотеки вуза как информационного
центра в удовлетворении учебных и научных запросов
пользователей Правовое обеспечение использования
информационных ресурсов библиотеки
Тема 4. Информационные ресурсы АКУНБ им. В.Я.
Шишкова
Тема 5. Библиотека как информационно-поисковая
система. Справочно-библиографический аппарат (СБА) –
основа
выполнения
адресного,
тематического,
фактографического поиска
Тема 6. Основы работы с информационными ресурсами
Филиала.
Тема 7. Общая технология поиска информации в
интернете.
Тема 8. Библиографическое описание документа в
соответствии с ГОСТ
Тема 9. Методика самостоятельной работы с
документными источниками информации
Тема 10. Основные требования к подготовке и
оформлению реферата

 форма текущего контроля успеваемости: тестирование (Т), практическое
задание (Пз) зачет (За);
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).

Трудовые или
профессиональные
действия

Является общей
основой для
совершения
трудовых или
профессиональных
действий,
формируемых
данной
образовательной
программой.

Результаты обучения
на уровне знаний:
состав и структуру справочно-поискового аппарата библиотеки АФ
РАНХиГС: систему каталогов, картотек, автоматизированные базы
данных, справочно-информационный фонд;
- электронные образовательные ресурсы Интернет;
- методику проведения отдельных видов поиска;
- требования к оформлению научных трудов, принятые в российской
практике.
на уровне умений:
применять знания в учебной и научно-исследовательской
деятельности;
- ориентироваться в электронных каталогах, электронных
образовательных ресурсах и электронных библиотеках;
- самостоятельно оформлять библиографическую часть письменной
работы.
на уровне навыков:
основными алгоритмами информационного поиска по различным
источникам и базам данных, как в условиях традиционной
библиотеки, так и в Интернете;
- навыками оформления результатов самостоятельной учебной и
научно-исследовательской деятельности.

Основная литература
п/
п

Автор

1

Городнова
А. А.

2

Таратухина
, Ю. В.

3

Трофимов
В. В.

Название
Развитие
информационног
о общества :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Деловые и
межкультурные
коммуникации :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата
Информационны
е технологии в 2

Издательств
о

М. :
Издательств
о Юрайт

Год
выпуск
а

2018

Расположение

www.biblioonline.ru/book/CA2A2AC
6-0C7D-4DE1-80B66F014E1C1C8D

М. :
Издательств
о Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/B2B8927E3F14-44DA-A3DE80A1BFB73914

М. :
Издательств

2018

www.biblioonline.ru/book/39752ABD-

4

Трофимов
В. В

т. Том 1 :
учебник для
академического
бакалавриата
Информационны
е технологии в 2
т. Том 2 :
учебник для
академического
бакалавриата

о Юрайт

6BE0-42E2-A8A296C8CB534225

М. :
Издательств
о Юрайт

www.biblioonline.ru/book/4FC4AE65453C-4F6A-89AACE808FA83664

2018

Дополнительная литература
п/п

1

2

Год
выпуск
а

Расположение

Автор

Название

Издательство

Лобанова
Н. М.

Эффективность
информационных
технологий :
учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

М. :
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/8281B59ED130-4FDD-9DBAEF3C8604A2A8

Основы
информационных
технологий

М. :
ИнтернетУниверситет
Информацио
нных
Технологий
(ИНТУИТ)

2016

http://www.iprbookshop.ru/
52159..html

М. :
Издательство
Юрайт

2018

www.biblioonline.ru/book/78273C7D1F38-402A-806531B181C91613

Саратов:
Вузовское
образование

2013

http://www.iprbookshop.ru/
12823.html

Назаров
С.В.

3

Мамонов
а Т. Е.

4

Бурняшов
Б.А.

Информационны
е технологии.
Лабораторный
практикум :
учебное пособие
для прикладного
бакалавриата
Информационны
е технологии в
менеджменте.
Облачные
вычисления
[Электронный
ресурс] : учебное
пособие

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.02 Управление карьерой
Автор:
к.псх.н., доцент кафедры психологии и социологии управления И.В. Михеева
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Тема 1. Понятие
карьеры в системе
управления персоналом.

Виды карьеры. Этапы карьеры. Цели и задачи деловой
карьеры в управлении персоналом, в индивидуальном
развитии сотрудников. Личностно-профессиональные
компетенции как основа карьерного роста. Лидерство как
инструмент достижения целей. Гендерные аспекты
развития карьеры.

Тема 2. Аспекты
планирования карьеры.

Основы планирования карьеры и управления карьерными
процессами. Общая схема разработки планов карьеры.
Этапы и методы планирования карьеры. Мероприятия по
планированию карьеры. Выбор карьеры.

Тема 3. Развитие
карьеры.

Фазы развития профессионала. Профессиональное
продвижение персонала. Факторы, влияющие на развитие
карьеры. Виды рисков в планировании и развитии
карьеры. Проблемы развития карьеры в современной
организации. Особенности развития карьеры в различных
сферах деятельности.

Тема 4. Этапы
управления деловой
карьерой.

Социально-психологическая оценка работников.
Механизмы движения карьерных процессов. Мотивация и
стимулирование карьеры. Зачисление в перспективный
резерв. Разработка индивидуальной карьерограммы.
Обучение и развитие сотрудников. Психологическое
сопровождение. Аттестация резервистов. Решение
комиссии по результатам аттестации.

№
п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 5. Практические
рекомендации в области
карьерного роста в
современных условиях.

5

Самооценка и SWOT-анализ. Определение карьерных
целей («SMART»). Составление личного плана
профессионального развития. Планирование и развитие
карьеры на примере специалиста в современной
организации.

 форма текущего контроля успеваемости: опрос (О),
презентациями (ДП), реферат (Р), творческие задания (ТЗ);
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).

доклады

с

Основная литература
п/п

1

2

Автор

Название

Шнейдер, Л.
Б., Акбиева З.
С.,
Цариценцева

Психология
карьеры : учебник и
практикум для
бакалавриата и
магистратуры
Психология
управления
персоналом :
учебник для
академического
бакалавриата

Рогов Е. И.

Издательство

М. :
Издательство
Юрайт,

М. :
Издательство
Юрайт,.

Год
выпус
ка

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/C9
4EA94B-39864AB8-841B77AB062B1933.

2018

www.biblioonline.ru/book/292
ECA44-348A464E- 83974A438164288B.

Дополнительная литература
п/п

1

2

Автор

Елисеева, Л.
Я.

Название

Год
Издательс
выпус
тво
ка

Педагогика и психология
М. :
планирования карьеры :
Издательс
учебное пособие для
тво
бакалавриата и магистратуры Юрайт,.
Психолого-педагогические
условия развития готовности
будущего психолога к
успешной профессиональной
деятельности

Концеп

Расположение

2018

www.biblioonline.ru/book/C1
F818E4-5DDA4D73-8B739A8372AFA24E.

2012

https://e.lanbook.c
om/reader/journal
Article/179790/#1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ФТД.В.03 Управление личными финансами
Автор:
к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов Д.В. Рожкова
Код и наименование направления подготовки: 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
Профиль: Управление в сфере здравоохранения
Квалификация выпускника: бакалавр
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)

Личные
финансы: Место, роль и формы участия индивида (группы индивидов в
сущность
и форме семьи или домашнего хозяйства) в финансовых
особенности
отношениях. Инструменты влияния государства на структуру,
объем и динамику финансовых отношений индивида.
Функции личных финансов. Определение домашнего
хозяйства, хозяйствующего субъекта, семьи, физического
лица, гражданина и лица без гражданства как основы
определения правового статуса индивида или группы
индивидов (семьи и домашнего хозяйства) в финансовоправовых отношениях. Функции личных финансов.
Личный
бюджет Понятие бюджета семьи. Основная особенность бюджета
индивида (семьи)
домохозяйства. Денежные фонды в разрезе бюджета
домохозяйства. Доходы домашнего хозяйства: особенности
макро- и микроэкономических оценок. Количественная и
качественная оценка доходов россиян в разрезе доходных
групп, сравнение с международными стандартами. Основные
доходные статьи бюджета российских домашних хозяйств.
Понятие потребления, его отличие от сбережений и
инвестиций. Оценка качества расходов. Оценка структуры
расходов. Анализ структуры и качества расходов разных
доходных групп россиян, сравнение с международными
стандартами. Управление расходами домохозяйства, пути их
оптимизации. Основные расходные статьи бюджета
домашнего хозяйства.
Формирование
Понятие финансового портфеля домашнего хозяйства.
подушки финансовой Финансовый портфель как совокупность активов. Отличия
безопасности
понятий капитал, актив, инвестиция. Потребительский
индивида (семьи)
портфель. Накопительный портфель. Инвестиционный
портфель. Сущность ценных бумаг домашнего хозяйства
(отличия от традиционного подхода к ценным бумагам).
Финансовый портфель домохозяйства как инструмент

№
п/
п

4

Наименование тем
(разделов)

Личное финансовое
планирование:
сущность,
роль,
методы
и
технологическая
поддержка
Услуги коммерческих
банков для населения:
достоинства
и
недостатки

5

Содержание тем (разделов)
достижения личных финансовых целей. Денежная наличность
дома. Страховой фонд. Пенсионный портфель домашнего
хозяйства. Нефинансовые активы семьи.
Понятие личного финансового плана семьи. Приоритетность
финансовых целей. Алгоритм определения собственных
финансовых возможностей. Сбалансированная система
жизненных целей. Диаграмма Ганта. Оценка финансового
состояния семьи. Оценка пассивов и активов. Построение
бюджетных ограничений. Расчет кредитной нагрузки,
эффективной процентной ставки по кредитам, сумм
отчислений в НПФ, взносов в ПИФы и пр.
Понятие и виды коммерческих банков. Сберегательные
услуги
банков:
депозиты,
вклады.
Обезличенные
металлические счета. Посреднические услуги банков:
пластиковые карты (расчетнокассовое обслуживание),
брокерские услуги банков, услуги доверительного управления
денежными средствами клиента. Кредитно-заемные услуги
банков: виды кредитов, особенности расчета эффективной
процентной ставки. Автокредит, ипотека, потребительский
кредит.

 формы текущего контроля успеваемости: типовое задание (ТЗ), докладпрезентация (ДП), тестирование (Т);
 формы промежуточной аттестации: зачет (З).
Код этапа
освоения
компетенции

Результаты обучения

УК ОС - 9.1

на уровне знаний: знает основные понятия, категории и функции
личные финансы; функции и механизм обращения финансов домашних
хозяйств; основы управления активами и источниками их
финансирования в домашних хозяйствах;
формы осуществления инвестиций и сбережений; основы проведения
финансовых расчетов
на уровне умений: умеет составлять бюджет домашнего хозяйства, вести
учет доходов и расходов; выявлять и измерять риски в финансовой
деятельности домашних хозяйств;
на уровне умений: умеет пользоваться современными методами сбора и
обработки информации для финансового анализа; методами и приемами
анализа экономических явлений и процессов, характеризующих
финансовое домашних хозяйств; современными методиками расчета и
анализа экономических показателей, характеризующих финансовую
деятельность на уровне домашнего хозяйства

Основная литература
№
п/п

Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

1

Ковалева
А. М.

Финансы: учебник
для академического
бакалавриата

М. :
Издательство
Юрайт

2018

Бураков
Д. В.

Финансы, деньги и
кредит: учебник и
практикум для
академического
бакалавриата

М. :
Издательство
Юрайт

2

2018

Ссылка на
электронный ресурс
(ЭБС Академии)
www.biblioonline.ru/book/757FC3
B4-7851-4421-883246A433AD39CC
www.biblioonline.ru/book/6EA748
F4-A6A9-4773-A79393880C72AD0B

Дополнительная литература
№
п/п

Автор

1

Блинов А.

2

Обердерф
ер Д.Я.

Название издания
Управление
личными
финансами
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