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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Управленческие компетенции в сфере 

здравоохранения» 

 

1. Направление подготовки: 

  

– Приказ Минобрнауки России от 26.11.2014 № 1518 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры); 

– Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации»; 

– Приказ ректора РАНХиГС от 17.07.2017 г. № 01-4285 «Об утверждении 

Порядка разработки и в РАНХиГС дополнительных профессиональных 

программ - программ профессиональной переподготовки, программ 

повышения квалификации». 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее профессиональное 

образование, или получающие высшее или среднее профессиональное 

образование. 



Категория слушателей – управленческий состав организаций 

здравоохранения. 

3. Форма обучения: очная, с предоставлением дистанционных 

образовательных технологий. 

4. Период реализации программы: с 1 февраля 2021 г. по 1 февраля 2023 

г. 

5. Период реализации программы : с 1 февраля 2021 г. по 1 февраля 2023 

г. 

 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 

7. Основные разделы программы:  

 Модуль 1. Коммуникативные компетенции руководителя 

 Модуль 2. Управленческие компетенции 

 Модуль 3. Построение эффективной команды 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

успеваемости слушателя: тестовые задания. 

 

9. Основная литература: 

№ 

п/

п 

Автор Название издания Издательство 
Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Базаров, 

Т. Ю.    

Психология 

управления 

персоналом : 

учебник и 

практикум для 

вузов  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

https://urait.ru/book/psih

ologiya-upravleniya-

personalom-450044  

2 

Мансуров

, Р. Е.   / 

Р. Е. Ман

суров. — 

2-е изд., 

перераб. 

и доп.  

Настольная книга 

директора по 

персоналу : 

практическое 

пособие  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

 2020 

https://urait.ru/book/nast

olnaya-kniga-direktora-

po-personalu-450024  

3 Моисеева 

Е.Г. 

Управление 

персоналом. 

Современные 

методы и 

Электрон. 

текстовые 

данные. — 

Саратов: 

2017 

http://www.iprbookshop

.ru/68732.html 
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технологии 

[Электронный 

ресурс] : учебное 

пособие  

 

Вузовское 

образование 

4 

О. Жигил

ий 

А. Глотов

а 

Э. Борчан

инова и 

др. 

Развитие 

потенциала 

сотрудников: 

профессиональные 

компетенции, 

лидерство, 

коммуникации 

 

Москва : 

Альпина 

Паблишерз 

2016 

 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=8

1814 

 

 

5 

О. Жигил

ий 

А. Глотов

а 

Э. Борчан

инова и 

др. 

Развитие 

потенциала 

сотрудников: 

профессиональные 

компетенции, 

лидерство, 

коммуникации 

 

Москва: 

Альпина 

Паблишерз 

2016 

 http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=8

1814 
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