
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.Б.01 Микроэкономика (продвинутый уровень) 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

 

ОПК  – 1.1 

На уровне знаний:  

Знает основы поведения производителя и потребителя. 

Знает основы выбора в условиях неопределенности. 

Знает основы экономики информации. 

На уровне умений: может использовать экономические знания в 

профессиональной деятельности и бытовых условиях 

На уровне навыков:  

Владеет приемами методологии и методиками подготовки 

аналитических материалов для оценки финансово-экономических 

рисков при решении задач производителя и(или) потребителя. 

Реализация 

инвестиционного 

проекта/ Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта (частично) 

ПКс  – 2.1 

На уровне знаний:  

Знает основные показатели для оценки эффективности проекта на 

уровне микроэкономики. 

На уровне умений:  

Понимает основные микроэкономические категории и понятия. 

Может самостоятельно проводить оценку поведения как с позиции 

производителя, так и с позиции инвестора, определять недостатки 

реализации и осуществлять  разработку мероприятий по 

корректировке  в рамках проекта. Самостоятельно предлагает и 

обосновывает мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ в рамках поставленных задач. 

На уровне навыков:  

Владеет приемами методологии и методиками подготовки 

аналитических материалов для оценки финансово-экономических 

рисков в рамках поставленных задач. 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов). 

 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 

№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема  1.   
Теория 

потребителя 

Предпочтения и полезность. Отношение предпочтения, аксиомы 

потребительского выбора: полнота, транзитивность, непрерывность, 

локальная ненасыщаемость, монотонность, выпуклость, строгая выпуклость. 

Функция полезности. Задача потребителя, функция спроса по Маршаллу. 

Косвенная функция полезности, свойства косвенной функции полезности. 

Поиск наименьшего уровня расходов, необходимого для достижения уровня 

полезности u; функция расходов; функция спроса по Хиксу; свойства 

функции расходов. Связь между косвенной функцией полезности и 

функцией расходов. Двойственность между функциями спроса по Маршаллу 

и по Хиксу. Свойства потребительского спроса, эффекты дохода и 



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

замещения, уравнение Слуцкого. Соотношения между эластичностями, 

агрегирование потребительского спроса. Выявленные предпочтения, слабая 

аксиома выявленных предпочтений, сильная аксиома выявленных 

предпочтений. 

Тема  2.   
Выбор в условиях 

неопределенности 

Лотереи, исходы, простые лотереи, сложные лотереи. Аксиомы 

потребительского выбора в условиях неопределенности. Полнота, 

транзитивность, непрерывность, монотонность, аксиома независимости. 

Функция полезности фон Неймана-Моргенштерна. Свойство ожидаемой 

полезности. Существование функции полезности фон Неймана-

Моргенштерна. Единственность функций фон Неймана-Моргенштерна с 

точностью до положительных аффинных преобразований. Несклонность к 

риску, нейтральность к риску, склонность к риску. Гарантированный 

эквивалент лотереи. Премия за риск. Мера Эрроу-Пратта абсолютной 

несклонности к риску. Постоянная, убывающая, возрастающая степень 

абсолютной несклонности к риску. Изменение объема инвестиций в 

рисковый актив при изменении богатства инвестора. Выбор оптимального 

объема страхового покрытия.  

Тема  3.   
Теория 

производителя 

Производство, множество производственных возможностей, 

производственный план, производственная функция, изокванта, 

эластичность замещения. Вогнутость однородных первой степени 

производственных функций. Отдача от масштаба. Минимизация издержек, 

функция издержек, условный спрос фирмы на факторы производства, 

свойства функции издержек, свойства функций условного спроса на 

факторы производства. Функция издержек в краткосрочном периоде. Кривая 

долгосрочных совокупных издержек и семейство кривых краткосрочных 

совокупных издержек. Максимизация прибыли, функция предложения 

продукции, функции спроса фирмы на факторы производства, функция 

прибыли, свойства функции прибыли, свойства функций предложения 

фирмы и спроса на факторы производства. Функция прибыли в 

краткосрочном периоде. 

Тема  4.   
Частичное 

равновесие 

Краткосрочное равновесие на конкурентном рынке, долгосрочное 

равновесие на конкурентном рынке. Цена и индивидуальное благосостояние, 

компенсирующая вариация, излишек потребителя. Излишек производителя. 

Максимизация совокупного излишка потребителя и производителя при 

конкурентном рыночном равновесии. 

Тема  5. 
Общее 

равновесие 

Экономика обмена, допустимые распределения, Парето-эффективные 

распределения, блокирующие коалиции, равновесие в экономике обмена, 

ядро экономики обмена. Равновесие в конкурентных рыночных системах. 

Существование равновесия, избыточный спрос, свойства функций 

совокупного избыточного спроса, Вальрасовское равновесие. 

Распределения, равновесные по Вальрасу; множественность равновесий; 

ядро и равновесия в конкурентных экономиках. Равновесие в экономике с 

производством, описание производственного сектора, описание 

потребителей, существование вальрасовского равновесия в экономике с 

производством. Равновесие в экономике Робинзона Крузо. Равновесное по 

Вальрасу распределение в экономике с производством, Парето-эффективное 

распределение в экономике с производством. Первая теорема 

благосостояния для экономики с производством. Вторая теорема 

благосостояния для экономики с производством. Ядро и равновесия, 

реплицированные экономики, одинаковый подход в ядре, ящик Эджворта 

для реплицированной экономики с двумя типами. Предельная теорема о 

ядре. 

Тема 6. 

Общественный 

выбор и 

благосостояние 

Общественный выбор и теорема Эрроу, отношение общественного 

предпочтения, парадокс Кондорсе, функция общественного благосостояния, 

условия Эрроу для функции общественного благосостояния, теорема о 

невозможности Эрроу. Справедливость, подход Харшаньи, подход Роулза. 

Тема 7 

Теория игр 

Игры в стратегической форме, доминирующие стратегии, равновесие по 

Нэшу. Неполная информация. Игры в развернутой форме, совершенное в 

подыграх равновесие в чистых стратегиях. Секвенциальное равновесие. 

Тема 8 Экономика Неблагоприятный отбор, информация и эффективность рыночных исходов.  



№ п/п 
Наименование 

тем (разделов) 
Содержание тем (разделов) 

информации Рыночные сигналы, игра с сигналами на рынке страхования, свойство 

единственности пересечения; конкурентное равновесие в случае, когда 

страховая компания может идентифицировать типы страхователей по 

степени риска; объединяющие и разделяющие равновесия, свойства 

разделяющего равновесия, свойства объединяющего равновесия, 

интуитивный критерий Хо-Крепса.  

Скрининг, модель скрининга на рынке страхования, объединяющие и 

разделяющие равновесия, отсутствие объединяющих равновесий, свойства 

разделяющего равновесия. 

Моральный риск и модель контрактных отношений. Симметричная 

информация. Асимметричная информация. 

Тема 9 

Аукционы и 

создание 

механизмов 

Стандартные аукционы: аукцион первой цены, аукцион второй цены, 

голландский аукцион, английский аукцион. Модель независимых частных 

оценок. Поведение на аукционе первой цены, симметричное равновесие на 

аукционе первой цены. Поведение на голландском аукционе, симметричное 

равновесие на голландском аукционе. Поведение на аукционе второй цены, 

равновесие на аукционе второй цены. Поведение на английском аукционе, 

равновесие на английском аукционе. Сравнение доходов. Теорема об 

эквивалентности доходов. Максимизация дохода, оптимальный механизм 

продажи. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Левина, Е. А.  Микроэкономика : учебник и практикум для вузов / Е. А. Левина, 

Е. В. Покатович. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 673 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09724-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/454930 (дата обращения: 13.08.2020). 

2. Бойцова, Е. Ю.  Микроэкономика и макроэкономика: актуальные проблемы : 

учебник и практикум для вузов / Е. Ю. Бойцова, Н. К. Вощикова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11175-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456744 

(дата обращения: 13.08.2020). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.Б.02 Макроэкономика (продвинутый уровень) 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

 

ОПК  – 1.1 

На уровне знаний:  

Знает основы функционирования экономики на национальном уровне. 

Знает основы государственного регулирования экономики. 

Знает основные национальные программы и проекты. 

На уровне умений:  

Может самостоятельно проводить оценку тенденций, определять 

недостатки реализации и осуществлять  разработку мероприятий по 

корректировке  в рамках национальных программ и проектов. 

Самостоятельно предлагает и обосновывает мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ в рамках поставленных задач. 

На уровне навыков:  

Владеет приемами методологии и методиками подготовки аналитических 

материалов для оценки финансово-экономических рисков при решении 

задач национальной экономики. 

 

ОПК  – 3.1 

На уровне знаний:  

Знает основные макроэкономические показатели, стратегические 

направления, определяющие долгосрочную и среднесрочные перспективы 

государственного регулирования, вытекающие из особенностей 

функционирования экономики страны. 

На уровне умений:  

Понимает основные макроэкономические категории и понятия. 

На уровне навыков:  

Владеет приемами методологии и методиками подготовки аналитических 

материалов для оценки финансово-экономических рисков при решении 

задач национальной экономики. 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов).  

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема  1.   

Стилизованные факты 

экономического роста. 

Недостатки модели 

Солоу. Модель 

экономического роста 

Рамсея 

Стилизованные факты экономического роста. Недостатки модели 

экономического роста Солоу и пути их преодоления. Модель Рамсея. 

Задача типичного домохозяйства. Функция полезности. Бюджетное 

ограничение. Условие отсутствия игры Понци. Условия первого 

порядка. Уравнение Эйлера. Задача типичной фирмы. Функция 

прибыли. Условия первого порядка. Общее макроэкономическое 

равновесие. Графическая иллюстрация равновесия в модели Рамсея. 

Факторы экономического роста в модели Рамсея. Факторы, 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

определяющие доход на душу населения в долгосрочном периоде. 

Факторы, определяющие темпы роста дохода на душу населения в 

долгосрочном периоде. Влияние бюджетно-налоговой политики на 

экономический рост в модели Рамсея. Гипотеза Барро-Рикардо. 

Налогообложение и субсидирование капитала. 

Тема  2.   

Модель экономического 

роста Мэнкью-Ромера-

Уэйла с человеческим 

капиталом 

Результаты верификации модели Солоу на реальных данных. 

Человеческий капитал. Постановка модели МРУ. Производственная 

функция. Динамика накопления физического и человеческого 

капитала. Устойчивые значения выпуска, физического и 

человеческого капитала в расчете на единицу эффективного труда. 

Проблема измерения человеческого капитала. Верификация модели 

МРУ на фактических данных. 

Тема  3.   

Модели научных 

исследований и 

разработок. Влияние 

социальной 

инфраструктуры на 

экономический рост. 

Общая характеристика сектора НИОКР. Стимулы к инвестированию 

в исследования и разработки. Версия модели Ромера или модели 

шумпетерианского типа. Влияние достигнутого уровня технологий 

на темпы роста научно-технического прогресса. Основные 

характеристики траектории сбалансированного роста. Источники 

научно-технического прогресса.  

Социальная инфраструктура. Институты. Влияние социальной 

инфраструктуры на различия в уровне доходов на душу населения в 

долгосрочном периоде. 

Тема  4.   

Теория реальных 

деловых циклов. 

Влияние 

технологических шоков 

и бюджетно-налоговой 

политики на 

макроэкономическое 

равновесие 

Стилизованные факты экономических колебаний. Основные 

характеристики теории реальных деловых циклов. Понятие 

технологического шока. Гибкость цен. Нейтральность денег. 

Простая версия модели реальных деловых циклов. Задачи типичного 

домашнего хозяйства. Функция полезности. Бюджетное 

ограничение. Условия первого порядка. Спрос на товары и услуги, 

предложение труда. Задача типичной фирмы. Условия первого 

порядка. Спрос на труд. Общее экономическое равновесие. Подход к 

численному решению моделей. Определение долгосрочного 

устойчивого уровня. Логлинеаризация модели вокруг устойчивого 

состояния. Калибровка параметров модели. Влияние временных и 

постоянных технологических шоков на динамику основных 

макроэкономических показателей. Влияние бюджетно-налоговой 

политики на экономическое равновесие. Критика теории реального 

делового цикла. Направления развития. 

Тема  5. 

Жесткость цен. 

Неокейнсианская кривая 

Филлипса. 

Жесткость цен и заработных плат. Причины жесткости цен и 

заработных плат. Способы моделирования жесткости цен и 

заработных плат. Модель Кальво. Неокейнсианская кривая 

Филлипса. Критика неокейнсианской кривой Филлипса. 

Инерционность инфляционных ожиданий и ее учет в 

неокейнсианской кривой Филлипса. 

Тема 6. 

Неокейнсианская 

модель экономического 

равновесия 

Жесткость цен и монополистическая конкуренция. Задача типичного 

домашнего хозяйства. Неокейнсианская кривая IS. Возможности 

учета шоков предпочтений и государственных закупок. Задача 

типичной фирмы. Неокейнсианская кривая Филлипса. Денежно-

кредитная политика. Правило Тейлора. Общее макроэкономическое 

равновесие. 

Тема 7. 

Влияние денежно-

кредитной политики на 

макроэкономическое 

равновесие 

Механизм влияния денежно-кредитной политики на 

макроэкономическое равновесие. Верификация выводов 

неокейнсианских моделей на реальных данных. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 



№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС Академии) 

1.  
Оливье Бланшар, 

Стэнли Фишер 

Лекции по 

макроэкономике 

М. : 

Издательский 

дом «Дело» 

РАНХиГС 

2019 
http://www.iprbooks

hop.ru/95103.html 

2.  Дэвид Ромер 

 «Высшая 

макроэкономика» пер. с 

англ. под научн. ред. 

В.М. Полтеровича.  

Издательский 

дом Высшей 

школы 

экономики. 

Москва. 

2014  

3.  Карл Уолш 

 «Монетарная теория и 

монетарная политика» 

пер. с англ. К. В. 

Ивановой, М. Г. Карева, 

Ю. В. Набатовой и др. ; 

под ред. М. Г. Карева. 

630 стр. ISBN: 978-5-

7749-0863-9 

Издательство 

«Дело». 
2014.  

4.  

Робинсон 

Джеймс А., 

Аджемоглу 

Дарон 

 «Почему одни страны 

богатые, а другие 

бедные. Происхождение 

власти, процветания и 

нищеты». 695 с. 

Издательство 

«АСТ». 
2015  

5.  Уикенс Майкл 

 «Макроэкономическая 

теория: подход 

динамического общего 

равновесия» пер. с англ. 

под науч. ред. Е. 

Синельниковой. 735 с. 

Издательство 

«Дело». Москва. 
2015.  

6.  

Обстфельд 

Морис, Рогофф 

Кеннет С. 

 «Основы 

международной 

макроэкономики. 

Учебник» 976 с. 

Издательство 

«Дело». Москва. 
2015.  

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.Б.03 Эконометрика (продвинутый уровень) 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного 

проекта 

ОПК-2.1 

на уровне знаний: знает основные подходы построения, 

обоснования и проверки адекватности и использования 

эконометрических моделей 

на уровне умений: разрабатывает эконометрические модели для 

обоснования и анализа финансово-экономических показателей, 

анализа социально-значимых проблем и процессов; оценивает 

условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений; применяет количественные и 

качественные методы анализа при принятии управленческих 

решений 

на уровне навыков: владеет методологией экономического 

исследования, современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных, современной 

методикой построения эконометрических моделей, методами и 

приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного 

проекта 

ОПК-5.1 

на уровне знаний: знает современные методы эконометрического 

анализа и основанные на них современные программные 

продукты, необходимые для исследований 

на уровне умений: применяет современный эконометрический 

инструментарий для исследований экономических решений на 

уровне организаций и рынках присутствия организации;  

на уровне навыков: методикой и методологией проведения 

эконометрических исследований в экономической сфере; 

навыками самостоятельной исследовательской работы 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного 

проекта 

ПК с-8.1 

на уровне знаний: методы построения эконометрических моделей 

объектов, явлений и процессов 

на уровне умений: строит на основе описания ситуаций 

стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализирует и использует различные источники информации для 

проведения экономических расчетов; содержательно 

интерпретирует полученные результаты 

на уровне навыков: обосновывает прогнозы развития организаций 

и процессов на рынках присутствия организации 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Регрессионный анализ и эндогенность. 

Этапы эмпирического анализа экономических задач. Типы данных. Структурное и 

неструктурное моделирование. Причинно-следственная связь и принцип ceterisparibus. 

Условное математическое ожидание. Классическая линейная модель регрессии.Оценка 

методом наименьших квадратов. Вывод МНК-оценок. Метод моментов – определение и 



пример. Подобранные значения и остатки. Качество подбора. Коэффициенты регрессии, 

изменение масштаба. Простейшие способы учета нелинейности. Моменты МНК-оценок, 

их несмещенность, дисперсия оценок. Оценка дисперсии ошибок. Модель регрессии с 

многими объясняющими переменными.МНК-оценки для множественной регрессии. 

Теорема Гаусса – Маркова. Оценка дисперсии ошибки. Матрица ковариации оценок. 

Интерпретация коэффициентов. Оценивание условного ожидания и прогнозирование. 

Построение доверительных множеств и проверка гипотез. Распределения МНК-оценок 

коэффициентов и остаточной суммы квадратов, t-статистика. Доверительные интервалы 

для отдельных коэффициентов, основанные на значениях t-статистик. Проверка гипотез: 

критическое множество и уровень значимости статистического критерия, мощность 

критерия при простой альтернативе. Проверка гипотез о значениях коэффициентов с 

использованием t-статиcтики. Наблюденный уровень значимости (P-значение). 

Случайные регрессоры. Асимптотические свойства МНК-оценок. Состоятельность. 

Тестирование гипотез с использованием асимптотических свойств. Тестирование 

произвольных ограничений на коэффициенты. F-статистика. Проблемы множественной 

регрессионной модели. Выбор функциональной формы. Ошибки спецификации. 

Тестирование на ошибки спецификации. Коррелированные регрессоры. Проблема 

мультиколлинеарности. Пропущенные переменные. Смещение оценок. Прокси-

переменные. Бинарные и дискретные объясняющие переменные. Сгенерированные 

регрессоры. Переменные, измеренные с ошибкой. Неслучайная выборка и пропущенные 

наблюдения. Проблема гетероскедастичности. Тестирование гипотез при наличии 

гетероскедастичности. Тестирование на присутствие гетероскедастичности. Обобщенный 

МНК. Доступный ОМНК. Эндогенность. Источники эндогенности. Смещение в МНК-

оценках из-за эндогенности. Инструментальные переменные. Требования к 

инструментальным переменным. 2-ступенчатый МНК. Состоятельность, асимптотическая 

нормальность и эффективность. Тестирование гипотез. Тестирование гипотез в 

присутствии гетероскедастичности. Проблемы 2-ступенчатого МНК. Слабые 

инструменты. Тесты на эндогенность. Тест условий сверхидентификации. 

Тема 2.  Оценка систем уравнений.  

МНК для систем уравнений. Экзогенность объясняющих переменных. Строгая 

экзогенность. Примеры систем: внешне не связанные уравнения (SUR), панельныеданные. 

Вид матрицы ковариации ошибок. Оценка объединенным МНК.Оценка ОМНК и 

доступным ОМНК. Асимптотические свойства. Тестирование гипотез. Оценка внешне не 

связанных уравнений с ограничениями на параметры. Оценка систем уравнений с 

помощью инструментальных переменных. 2-ступенчатый МНК для систем уравнений. 3-

ступенчатый МНК. Обобщенный метод моментов. Матрицы весов. Оптимальная матрица 

весов. Выбор метода оценки систем. Тестирование гипотез. Системы одновременных 

уравнений.Экономические задачи, приводящие к системам одновременных уравнений. 

Идентификация. Условия исключения. Сокращенная форма. Линейные ограничения 

общего вида. Условия идентификации, отсутствия идентификации, точной 

идентификации и сверхидентификации. Эффективная оценка параметров сокращенной 

формы. Идентификация на основе произвольных ограничений между уравнениями. 

Идентификация на основе ограничений на матрицу ковариации. Нелинейность по 

эндогенным переменным.  

Тема 3.  Модели панельных данных. 

Мотивация: проблема пропущенных переменных Фиксированные эффекты, 

случайные эффекты. Предположения об ошибках: строгая экзогенность объясняющих 

переменных, попериодная экзогенность. Оценки уравнения в разностях. Оценки панелей 

со случайными эффектами. Оценки панелей с фиксированными эффектами. Тест 

Хаусмана. Кластеризация наблюдений. 

Тема 4. Нелинейность и отбор 



Дискретные зависимые переменные.Линейная модель вероятности. Пробит-модель. 

Логистическая модель. Оценка методом максимального правдоподобия. Эндогенность в 

объясняющих переменных. Множественная логистическая модель. Упорядоченные 

логистические и пробит-модели. Цензурированные регрессии и неслучайные выборки. 

Тобит-модели. Гетерогенность и эндогенность в тобит-моделях. Селективная выборка. 

тестирование и коррекция смещения селективной выборки. Оценка программ и 

экспериментов.Проблема дизайна экспериментов и самоотбор. Методы оценки с 

использованием propensityscore. Методы оценки с использованием инструментальных 

переменных.  

Тема 5. Адаптивные методы анализа временных рядов. Прогнозирование по моделям 

ARMA, ARIMA.  

Сглаживание временного ряда. Прогнозирование будущих значений временного 

ряда. Скользящие средние. Фильтр Ходрика – Прескотта. Простое экспоненциальное 

сглаживание.  Двойное экспоненциальное сглаживание, метод Брауна. Метод Хольта. 

Метод Хольта – Винтерса. Фильтр Бакстера – Кинга. Прогнозирование по моделям 

ARMA, ARIMA.  

Тема 6.  Причинность и блочная экзогенность. 

Понятия причинности по Грейнджеру и блочной экзогенности одной группы 

переменных относительно другой группы переменных. 

Тема 7.  Методология векторных авторегрессий (VAR). 

Методология VAR и ее инструментарий (функции импульсного отклика и 

декомпозиции дисперсий ошибок прогнозов). Примеры использования методологии VAR 

для конкретных статистических данных, возникающие при этом затруднения. 

Тема 8.  Байесовский подход. Введение в фильтр Калмана. Байесовские VAR. 

Суть байесовского подхода, его отличие от частотного (классического) подхода. 

Переход от априорного распределения к апостериорному. Сопряженные распределения. 

Байесовские точечные оценки. Байесовские доверительные интервалы. Байесовская 

проверка гипотез. Байесовские выводы в модели нормальной линейной регрессии. 

Методы получения выборок из апостериорного распределения. Сэмплирование по Гиббсу. 

Алгоритм Метрополиса. Алгоритм Метрополиса – Гастингса. Байесовский подход в 

моделях пространства состояний. Фильтр Калмана. Конструкция алгоритма. Фильтрация 

и сглаживание. Структурные модели временных рядов. Байесовские VAR. Априорное 

распределение Миннесоты/Литтермана. 

Тема 9. Нелинейные модели временных рядов.  

Модели временных рядов с условной гетероскедастичностью; мотивация к их 

использованию. Модель ARCH, ее недостатки. Тестирование на ARCН-эффект. Модели 

AR/ARCH. Стандартизованные остатки. Обобщенная ARCH модель (GARCH), ее 

преимущества и недостатки. Тестирование на GARCH эффект. Модели AR/GARCH. 

Модель IGARCH. Модели с эффектом рычага: EGARCH, TARCH.  

Кривая влияния новостей. Проверка гипотезы об отсутствии асимметрии влияния 

плохих и хороших новостей. Компонентная GARCH. Модель GARCH-in-Mean. 

Многомерные модели GARCH.  

Тема 10. Дробно-интегрированные ряды. Нелинейные преобразования и единичные 

корни. Сезонные единичные корни.  

Дробно-интегрированные временные ряды. Модель ARFIMA. Проверка гипотезы 

единичного корня и нелинейные преобразования временных рядов. Выбор между 

проверкой наличия единичного корня в уровнях и проверкой наличия единичного корня в 

логарифмах уровней. Мотивация к рассмотрению моделей с сезонными единичными 

корнями. Проверка гипотез о наличии у временного ряда сезонных единичных корней. 

Тема 11.  Практические вопросы коинтеграционного анализа нестационарных 

временных рядов. Динамический метод наименьших квадратов. 



Методы оценивания долговременной связи между нестационарными временными 

рядами. Оценивание в треугольной модели. Оценивание ранга коинтеграции методом 

Йохансена. Динамический метод наименьших квадратов. Динамический метод 

наименьших квадратов для коинтегрированных рядов первого порядка 

интегрированности. Динамический метод наименьших квадратов для системы 

коинтегрированных рядов, содержащей ряды первого и второго порядков 

интегрированности. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Кэмерон Э.К., Триведи П.К., Микроэконометрика: методы и их применения; 

кн. 1,2, М.: Дело, 2015 

2. Носко, В. П. Эконометрика: учебник: гриф ДО. Кн. 2, ч. 3, 4: Системы 

одновременных уравнений, панельные данные, модели с дискретными и ограниченными 

объясняемыми переменными [Ч. 3]. Временные ряды: дополнительные главы. Модель 

стохастической границы [Ч. 4] / В. П. Носко. - М.: Дело, 2011. - (Академический учебник). 

- Библиогр.: с. 311-312, 563-566. 

3. Грин, У. Эконометрический анализ, кн.1.2, М. : Дело, 2016. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.Б.04 Экономика предприятия 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ трудовые 

или профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

Осуществил поиск и 

качественную обработку 

информации по актуальным 

научным исследованиям в 

области экономики, делает 

выводы относительно 

динамики и тенденций 

экономики на микро- и 

макроуровне. 

 

 

 

 

 

ОПК – 3.2 

 

на уровне знаний: знание методик расчета основных 

финансово-экономических показателей с целью разработки 

эффективных управленческих решений; знание различных 

источников информации для осуществления финансово-

экономических расчетов; знание содержания 

профессиональной деятельности экономиста организации, 

на уровне умений: умение собирать и анализировать 

исходные данные, необходимые для расчета финансово-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов для решения профессиональных 

задач; 

умение выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; умение осуществлять поиск и выбор 

возможных вариантов решения проблемы в области 

экономики предприятия; умение проводить анализ и оценку 

динамики экономических показателей.  

на уровне навыков: владение способностью использования 

различных источников информации для поиска решения 

исследуемых проблем;  

Владеет приемами 

экономического анализа для 

решения задач по 

управлению хозяйственной 

деятельностью медицинской 

организации, оценивает 

результаты деятельности и 

выявляет резервы 

повышения эффективности. 

ОПК  – 4.1 

на уровне знаний: знает принципы функционирования 

медицинской организации и методы корпоративного 

руководства 

на уровне умений: умеет применять основные алгоритмы 

принятия решений в процессе управления организацией 

на уровне навыков: владеет навыками проведения анализа 

результатов расчетов экономической эффективности 

принятых решений. 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единиц (144 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 

Тема 1. Основные хозяйствующие субъекты в системе здравоохранения. 

Управление организациями здравоохранения 

Правовые основы деятельности хозяйствующих субъектов. Формы собственности в 

здравоохранении. Коммерческий сектор в здравоохранении. Некоммерческий сектор в 

здравоохранении. Особенности организационно-правовых форм организаций 

здравоохранения Российской Федерации. Медицинская организация и ее структура. 

Системно-структурные особенности руководства организациями. Содержание и сущность 

процесса управления в медицинской организации. 

Тема 2. Предпринимательство в медицинской деятельности. 



Сущность и функции предпринимательства в здравоохранении. Индивидуальная 

предпринимательская деятельность. Малое предпринимательство в медицине. 

Планирование предпринимательской деятельности. Бизнес-планы. Оценка рыночных и 

специфических рисков для принятия управленческих решений в предпринимательской 

деятельности медицинской организации, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Тема 3. Экономические ресурсы организации (предприятия) и показатели их 

использования.  

Экономические ресурсы и экономические отношения в организации 

здравоохранения. Материальные, финансовые, трудовые ресурсы медицинских 

организаций. 

Основной капитал, основные фонды и нематериальные активы организации. 

Формы учета и методы оценки основных средств. Износ и амортизация основных фондов 

и нематериальных активов. Показатели использования, наличия, движения и состояния 

основных фондов Производственная мощность. 

Оборотный капитал организации. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. Показатели и пути лучшего использования оборотных 

средств. 

Трудовые ресурсы. Производительность труда, методы оценки, факторы и резервы 

ее повышения. Организация оплаты труда медицинских работников: сущность, принципы, 

тарифная система, формы и системы оплаты труда, определение фонда зарплаты. 

Эффективность использования экономических ресурсов медицинских организаций 

Тема 4 Экономические результаты деятельности организации (предприятия). 

Источники финансирования медицинской деятельности. Бюджетное 

финансирование здравоохранения в России. Медицинское страхование. Методы оплаты 

медицинской помощи.  

Издержки и себестоимость продукции (работ, услуг). 

Ценовая политика организации (предприятия). Ценообразование на медицинские 

услуги и товары. 

Финансовые результаты деятельности организации (предприятия). Доходы и 

расходы, прибыль организации (предприятия), ее виды, источники формирования и 

распределения.  Показатели рентабельности организации (предприятия). 

Тема 5 Планирование и стратегия развития организации (предприятия). 

Инновационная политика организации (предприятия). Экономическая сущность и 

основные направления научно- технического прогресса. Качество и 

конкурентоспособность продукции как факторы выбора инновационной и 

инвестиционной политики Развитие систем управления качеством продукции. 

Инвестиционная политика организации (предприятия). Инвестиционный проект, 

его состав и оценка эффективности. 

Планирование деятельности организации (предприятия). Сущность и основные 

принципы планирования. Система планов организации (предприятия) Бизнес-

планирование деятельности организации (предприятия). 

Оценка финансово-хозяйственной деятельности и показатели экономической 

эффективности организаций здравоохранения. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 



  

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на 

электронный ресурс 

(ЭБС  Академии) 

1 
Решетников

, А. В. 

Экономика и управление в 

здравоохранении : учебник 

и практикум для вузов / 

А. В. Решетников, Н. Г. 

Шамшурина, В. И. 

Шамшурин ; под общ. ред. 

А. В. Решетникова. — 2-е 

изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 

2019. — 328 с. — (Серия : 

Специалист). 

ISBN 978-5-534-10359-5 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2019 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/viewer/eko

nomika-i-upravlenie-v-

zdravoohranenii-

429870#page/1 

2 

ред.: М. 

Г. 

Колосницы

ной, И. М. 

Шеймана, 

С. В. 

Шишкина 

Экономика 

здравоохранения: учебник 

/ под ред.: М. 

Г. Колосницыной, И. М. 

Шеймана, С. В. Шишкина. 

- 

2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2018. - 461c. 

Москва: 

ГЭОТАР-Медиа 
2018 

https://www.hse.ru/data/0

73/287/1240/978-5-7598-

0571-7.pdf 

3 
Чалдаева, 

Л. А. 

  Экономика предприятия : 

учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Чалдаева. — 

5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 435 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10521-6. 

— Текст : электронный  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2019 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4307

11  

 

Л. А. 

Чалдаева [и 

др.] 

Экономика организации : 

учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Чалдаева [и 

др.] ; под редакцией Л. А. 

Чалдаевой, А. В. 

Шарковой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 

2020. — 361 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 

978-5-534-06688-3. — 

Текст : электронный 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4508

55  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.01 Иностранный язык (английский, профессиональный) 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Планирование 

коммуникаций при 

реализации 

инвестиционного 

проекта 

 

УК-4.1 

на уровне знаний: Знает методы управления персоналом и 

коммуникационными технологиями в рамках реализации 

инвестиционного проекта.  

на уровне умений: Умеет проводить внутренние и внешние 

коммуникационные кампании.  

на уровне навыков: Владеет навыками делового общения. 

УК-4.2 

на уровне знаний: Знает международную практику управления 

персоналом и коммуникационными технологиями в рамках 

реализации инвестиционного проекта. 

на уровне умений: Умеет проводить внутренние и внешние 

коммуникационные кампании на иностранном языке. 

на уровне навыков: Владеет навыками делового общения на 

иностранном языке. 

Подготовка 

информации об 

инвестиционном 

проекте 

Формирование имиджа 

и деловой репутации 

организации 

 

УК-5.1 

на уровне знаний: Знает международные стандарты, этические нормы 

и принципы, регулирующие информационно-коммуникационную 

деятельность организации. 

на уровне умений: Умеет осуществлять поиск и анализировать 

информацию. 

на уровне навыков: Владеет навыками межкультурного общения. 

УК-5.2 

на уровне знаний: Знает международную  практику построения 

коммуникации в организации. 

на уровне умений: Умеет осуществлять поиск и анализ информации на 

иностранном языке для реализации проекта,  умеет использовать 

современные технологии эффективных деловых коммуникаций для 

построения межкультурного взаимодействия. 

на уровне навыков: Владеет навыками эффективного общения и 

взаимодействия с учетом культурных особенностей коллег и членов 

профессионального сообщества. 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Unit1. Academic Writing. Types of academic writing (scientific article, abstracts, 

description of a scientific project, review). Analysis of the main components of a scientific 

article (relevance, research, problem, background, research methods, data, experiment, scope of 

research, conclusions, criticism, prospects, application, and significance). Writing a review, 

writing an abstract for an article. 

Unit 2. Communication. Intercultural communication, preparation and conduct of 

business negotiations. National styles of business relationships. Features of the national ethics of 

business partners. Electronic communication, the Internet in the system of modern social 

communication means. Business correspondence. Methods and tactics of business negotiations. 

Dispute as a method of communicative and managerial influence, its goals and approaches. 



Unit 3.  Presentation. Preparing presentations at International conferences. Structure, 

including insights, supporting data. Client-facing communication. Public speaking. Preparing a 

poster presentation. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Английский язык для экономистов (B1–B2) : учебник и практикум для вузов / 

Т. А. Барановская [и др.] ; ответственный редактор Т. А. Барановская. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 470 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13759-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466785 (дата обращения: 01.10.2020). 

2. Мильруд, Р. П.  Теория обучения иностранным языкам. Английский язык : 

учебник для вузов / Р. П. Мильруд. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11977-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/457191 (дата обращения: 

10.09.2020). 

3. Якушева, И. В.  Английский язык (B1). Introduction Into Professional English : 

учебник и практикум для вузов / И. В. Якушева, О. А. Демченкова. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07026-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451233 (дата обращения: 01.10.2020). 

4. Деловой английский: вводный курс : учебное пособие для магистрантов всех 

специальностей / Е. Ю. Воякина, Н. А. Гунина, Л. Ю. Королева, Т. В. Мордовина. — 

Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 109 

c. — ISBN 978-5-8265-2002-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99756.html (дата 

обращения: 01.10.2020). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.02 Экономика здравоохранения 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного проекта 

УК-6.1 

на уровне знаний: знает теоретические основы и закономерности 

функционирования хозяйствующих субъектов в сфере 

здравоохранения; законодательные и нормативные акты, 

регламентирующие деятельность в отрасли здравоохранения  

на уровне умений: определять себестоимость медицинских услуг, 

критический объем программы оказания услуг 

на уровне навыков: владеет навыками расчета критического объема 

оказания медицинской помощи 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного проекта 

ПК с-2.1 

на уровне знаний: знает состав и структуру производственных 

ресурсов, классификацию источников финансирования предприятия 

здравоохранения, показатели экономической эффективности и 

интенсивности использования ресурсов медицинских организаций 

на уровне умений: умеет рассчитывать показатели экономической 

эффективности использования ресурсов медицинских организаций 

на уровне навыков: владеет навыками расчета показателей 

эффективности в здравоохранении 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Экономика здравоохранения как направление прикладной экономики 

Экономические основы здравоохранения. Причины выделения экономики 

здравоохранения в самостоятельную науку. Место экономики здравоохранения в 

структуре современных экономических наук. Цель, задачи, предмет, методы экономики 

здравоохранения. Экономические проблемы развития здравоохранения. Отраслевая 

структура здравоохранения. Системы и модели здравоохранения. Здоровье как 

экономическая и социальная категория. Уровни исследования здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье населения. Экономические аспекты показателей здоровья 

населения: заболеваемости с временной утратой трудоспособности, инвалидности, 

смертности в трудоспособном возрасте. Предотвращенный экономический ущерб. 

Экономические особенности функционирования различных организационно-правовых 

форм медицинских организаций. 

Тема 2. Экономические ресурсы здравоохранения 

Оценка эффективности использования медицинского оборудования. Оценка 

медико-экономических показателей медицинской организации. Оценка использования 

трудовых ресурсов. Многофакторная модель оценки работ. Распределение фонда оплаты 

труда в медицинской организации. Виды доходов медицинских работников в условиях 

рынка.  

Тема 3. Сущность и виды экономической эффективности медицинских 

организаций 

Эффективность медицинской помощи как степень достижения поставленных задач 

с учетом качества, адекватности, результативности профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации. Общепринятые критерии эффективности системы здравоохранения: 



уровень смертности и средняя продолжительность жизни. Показатели эффективности в 

здравоохранении: медицинская, социальная, экономическая. Определение величин 

эффективности. Трудовые ресурсы здравоохранения и эффективность их использования. 

Материальные ресурсы здравоохранения и эффективность их использования. Финансовые 

ресурсы здравоохранения и эффективность их использования. Повышение качества 

медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских 

организаций и их работников. Механизмы зависимости уровня оплаты труда работников 

медицинских организаций от количества и качества предоставляемых населению 

бесплатных медицинских услуг. Целевые показатели структурных преобразований 

системы оказания медицинской помощи, основные показатели здоровья населения и 

уровни заработной платы работников медицинских организаций. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Решетников, А. В.  Экономика и управление в здравоохранении : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин ; под общей 

редакцией А. В. Решетникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10359-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469730. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.03 Управление конфликтами 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

 

УК – 3.1 

 

на уровне знаний: Виды конфликтов, стратегии поведения 

конфликтующих сторон.  

на уровне умений умеет определить оптимальную 

стратегию поведения в конфликте при работе в 

коллективе: 

на уровне навыков Владеет навыками оценки последствий 

управления конфликтов в ходе принятия управленческих 

решений 

 

УК -4.1 

 

на уровне знаний: методы бесконфликтной коммуникации 

на уровне умений: умеет осуществлять оптимальную 

коммуникацию в конфликте 

на уровне навыков: владеет навыками конструктивной 

коммуникации в конфликте. 

 

УК- 5.1 

на уровне знаний: Знает основы неконфликтного 

взаимодействия с учетом культурного разнообразия. 

на уровне умений: умеет анализировать и учитывать 

разнообразие культур 

на уровне навыков: владеет навыками конструктивного 

взаимодействия учитывая разнообразие культур в процессе 

решения задач практической направленности 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Раздел 1. Понятие, виды и причины конфликтов уголовном судопроизводстве 

1 

Понятие, виды и причины 

социальных конфликтов 

Понятие, виды и причины конфликтов. Общая характеристика 

конфликтов. Динамика конфликта, определение цены, субъектов 

конфликта и их интересов 

2 
Специфика конфликтов в 

организациях 

Особенности механизма возникновения и протекания конфликтов в  

организациях. Модели поведения и типы конфликтных личностей.  

3 

Управление конфликтами 

в организациях 

Стратегии поведения конфликтующих сторон. Технологии разрешения и 

предупреждения конфликта. Основные ошибки, возникающие на 

различных этапах разрешения конфликтной ситуации. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

4. 

Методы решения 

конфликтов 

Техники слушания в деловом общении. Скрытое управление и 

манипулирование в служебных отношениях и приёмы их нейтрализации. 

Основные правила ведения переговоров. Примеры решения конфликтов с 

помощью третьей стороны 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе 

дисциплины 

Сведения о наличии в библиотеке 

Академии 

№ 

п/

п 

Автор 
Название 

издания 
Издательство 

Год 

издания 

Печатная форма 

(общее количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 

А. В. Лопарев, 

Д. Ю. Знаменс

кий 

Конфликтолог

ия : учебник 

для вузов — 2-

е изд., испр. и 

доп — 298 с.  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020.   

URL: 

https://urait.ru/bco

de/465343 (дата 

обращения: 

22.09.2020). 

2 
Емельянов, 

С. М.  

Конфликтолог

ия : учебник и 

практикум для 

вузов /. — 4-е 

изд., испр. и 

доп. —

322 с. — 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020.   

URL: 

https://urait.ru/bco

de/453501 (дата 

обращения: 

22.09.2020). 

3 

Светлов, 

В. А. Семенов

. , В. А.  

Конфликтолог

ия : учебник 

для вузов /— 

351 с. —  

Москва : 

Издательство 

Юрайт,  

2020.   

URL: 

https://urait.ru/bco

de/453552 (дата 

обращения: 

22.09.2020). 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.04 Управление государственными закупками в медицинских 

организациях 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 

ОТФ/ТФ/трудовые или 

профессиональные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработаны рекомендации 

по устранению проблем 

медицинского учреждения, 

выявленных в ходе анализа 

 

 

 

 

УК – 1.1 

На уровне знаний: знание методик расчета основных 

финансово-экономических показателей с целью 

разработки эффективных управленческих решений; 

знание различных источников информации для 

осуществления финансово-экономических расчетов; 

знание содержания профессиональной деятельности 

экономиста организации в сфере здравоохранения. 

На уровне умений: умение проводить расчеты финансово-

экономических показателей; умение осуществлять поиск 

и выбор возможных вариантов решения проблемы; 

умение проводить анализ и оценку рынка 

государственных и муниципальных заказов; 

планирования закупочной деятельности. 

На уровне навыков: владеет способностью использования 

различных источников информации для поиска решения 

проблем; владеет навыками проведения анализа 

результатов расчетов финансовой эффективности 

принятых решений. 

Знает основные направления 

расходования средств 

медицинского учреждения и 

факторы, их определяющие, 

может воздействовать на 

снижение затрат при 

сохраняющемся качестве 

оказания медицинских услуг 

ПКс – 1.1 

На уровне знаний: знание основных понятий, категорий и 

инструментов права в области внутрихозяйственного 

планирования деятельности медицинских организаций и 

управления затратами; знание основ стратегического 

управления и стратегического планирования. 

На уровне умений: умение обрабатывать, хранить и 

анализировать большой массив информации для 

выявления и исследования актуальных проблем 

внутрихозяйственного планирования и управление 

затратами медицинских организаций различных уровней,  

На уровне навыков: владеет способностью проведения 

исследований эффективных направлений расходования 

средств медицинских учреждений; находит и принимает 

эффективные управленческие решения в сфере госзакупок 

Применяет методы 

моделирования процессов 

взаимодействия между 

участниками рынков 

медицинских услуг, 

медтехники и лекарственных 

средств, обосновывает 

предложения по их 

совершенствованию. 

ПКс – 4.1 

На уровне знаний: знание основных понятий, категорий и 

инструментов права в области маркетинговых 

исследований рынка в сфере медицинских услуг и товаров 

с целью повышения эффективности расходования 

бюджетных средств.  

На уровне умений: умение обрабатывать, хранить и 

анализировать большой массив информации для 

проведения маркетинговых исследование рынка 

медицинских услуг, техники и лекарств. 

На уровне навыков: владеет способностью проведения 

исследований эффективных направлений маркетинговой 

деятельности с целью повышения эффективности 

расходования бюджетных средств. 



 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 

Нормативные правовые акты по 

вопросам осуществления 

закупок. Информационное 

обеспечение контрактной 

системы. 

Нормативные правовые акты Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных нужд. Гражданский кодекс 

Российской Федерации и федеральное законодательство, 

регулирующие отношения в сфере закупок. Бюджетный 

кодекс Российской Федерации о принципах и порядке 

финансирования в сфере закупок для обеспечения 

государственных нужд. Федеральный закон от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Федеральные законы о 

лицензировании, стандартизации, сертификации, страховании 

и рекламе, регулирующие деятельность в сфере конкурсов и 

аукционов. 

Тема 2 

Формирование, обработка, 

хранение и предоставление 

данных участникам 

контрактной системы. Единая 

информационная система. 

Региональные и 

муниципальные 

информационные системы. 

Формирование, обработка, хранение и предоставление данных 

участникам контрактной 

системы в сфере закупок. Подача заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в форме 

электронного документа. Контроль за соответствием 

информации. Единая информационная система. Региональные 

и муниципальные информационные системы. Порядок работы 

на официальном сайте до ввода в эксплуатацию единой 

информационной системы. 

Тема 3 

Организация электронного 

документооборота в 

контрактной системе. 

Требования к сертификатам 

ключей проверки в единой 

информационной системе и на 

электронных площадках. 

ЕАИСТ. 

Электронный документооборот в контрактной системе. 

Порядок организации электронного документооборота. Обмен 

электронными документами. Усиленная электронная подпись. 

Порядок использования усиленных электронных подписей в 

единой информационной системе и на электронных 

площадках. Порядок взаимодействия удостоверяющих 

центров с единой информационной системой и электронными 

площадками, ответственность таких удостоверяющих центров. 

Требования к сертификатам ключей проверки электронной 

подписи и ключам усиленной электронной подписи, 

используемым в единой информационной системе и 

на электронных площадках. Единая автоматизированная 

информационная система. Порядок функционирования 

единой информационной системы 

Тема 4 

Специфика закупочной 

деятельности учреждениями 

здравоохранения. Закупка 

лекарственных средств и 

медицинской деятельности: 

специфика, практика. 

Особенности размещения заказов на закупку медицинских 

препаратов, особенности организации и проведения торгов на 

закупку медицинских препаратов. Практические вопросы 

размещения заказов на поставку и установку медицинской 

техники. Формирование лотов, требования к участникам, 

подготовка технического задания, состав заявки и условия 

контракта. Закупка лекарственных средств и медицинской 

техники для учреждений здравоохранения.  

Тема 5 

Планирование и осуществление 

закупок. Планы закупок. 

Разработка, утверждение, 

внесение изменений. 

Планы закупок. Разработка, утверждение, размещение, 

внесение изменений. Планы-графики. Разработка, 

утверждение, размещение, внесение изменений. Особенности 

планирования закупок с учетом требований бюджетного 

законодательства.  

Нормирование закупочной деятельности. Разработка и 

утверждение сводного прогноза, планов закупок, планов-

графиков, их размещение на сайте. Особенности действий 

специалистов Заказчика на этапе планирования. 

Осуществление закупок: способы определения контрагентов – 

конкурсы, аукционы, запросы котировок и предложений; 



№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

совместные, централизованные закупки. Требования к 

участникам закупки. Оценка заявок, окончательных 

предложений участников закупки и критерии этой оценки. 

Правила описания объекта закупки. Контракт. Контрактная 

служба. 

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Комиссия по осуществлению 

закупок. Извещение об осуществлении закупки. Изменение и 

отзыв заявок. Нарушение порядка 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд учреждений здравоохранения. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Еремин, 

С. Г.  

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками : учебник и 

практикум для вузов / 

С. Г. Еремин, 

А. И. Галкин ; под 

редакцией 

С. Е. Прокофьева. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 405 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10226-0. 

— Текст : электронный  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4563

84 (дата обращения: 

21.09.2020 

2 
Кнутов, А. 

В.   

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками и контрактами : 

учебник и практикум для 

вузов / А. В. Кнутов. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 316 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04912-1. 

— Текст : электронный  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4541

05 (дата обращения: 

21.09.2020). 

3 
Мамедова, 

Н. А.   

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками : учебник и 

практикум для вузов / 

Н. А. Мамедова, 

А. Н. Байкова, 

О. Н. Морозова. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 421 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12339-5. 

— Текст : электронный  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4473

73 (дата обращения: 

21.09.2020). 



№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

4 
Иванов, В. 

В. 

Механизмы управления 

государственными 

закупками : монография / 

В.В. Иванов, И.И. Григ. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. 

— 207 с.  — (Научная 

мысль). — DOI 

10.12737/monography_5901

da38b92dc1.64474579. - 

ISBN 978-5-16-012870-2. - 

Текст : электронный.  

Москва : 

ИНФРА-М 
2020 

URL: 

https://znanium.com/catal

og/product/1079863 (дата 

обращения: 21.09.2020). 

– Режим доступа: по 

подписке. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.05 Инвестиционная деятельность в здравоохранении 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

А/01.6 Разработка 

инвестиционного 

проекта (частично); 

А/02.6 Проведение 

аналитического этапа 

экспертизы 

инвестиционного 

проекта (частично); 

В/01.7 Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта (частично) 

УК – 2.2  

 

на уровне знаний: 

знает Основы экономического анализа при реализации 

инвестиционного проекта; Методы оценки экономической 

эффективности отрасли в рамках реализации инвестиционного 

проекта; Методы планирования финансово-хозяйственной 

деятельности в рамках реализации инвестиционного проекта; 

технологию разработки инвестиционного проекта 

на уровне умений: 

умеет составлять план работ инвестиционного проекта 

на уровне навыков: 

Оценивает эффективность проектов на основе интегральной оценки 

эффективности инвестиционного проекта 

В/03.7 Управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта (частично) 

ПКс – 9.2 

 

на уровне знаний: знает виды рисков и методы управления рисками 

на уровне умений:  

умеет оценивать уровень риска 

на уровне навыков: 

обоснованно выбирает метод управления тем или иным риском 

В/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного 

проекта (частично) 

ПКс – 11.2 на уровне знаний: знает требования к инвестиционному проекту, 

источники сбор информации 

на уровне умений: умеет пользоваться информационно-правовыми 

системами для сбор информации в рамках реализации 

инвестиционного проекта 

на уровне навыков: 

организовать сбор информации для разработки инвестиционного 

проекта 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 6 зачетных единиц (216 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Инвестиции и их экономическая сущность. Классификация инвестиций, 

виды, источники и направления инвестирования 

Инвестиции – понятие, сущностные характеристики. Виды инвестиций: прямые, 

портфельные, венчурные и прочие. Реальные инвестиции в системе воспроизведенных 

процессов. Инвестиционная деятельность и политика предприятия: понятие и механизмы 

ее осуществления. Источники финансирования инвестиционной деятельности и их 

характеристика. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Специализированные 

организации на рынке инвестиций. Нормативно-правовая основа инвестиционной 

деятельности. Бюджет инвестиций предприятия. Система факторов, учитываемых при 

формировании бюджета инвестиций. 

Тема 2. Инвестиционный проект, его цель и содержание. Методы инвестирования. 



Инвестиционный проект, его определение, основное содержание и назначение. 

Признаки классификации проектов. Стадии разработки и реализации инвестиционного 

проекта, принципы его финансирования. Цель и задачи проекта. Технико-экономическое 

обоснование проекта. Показатели оценки жизнеспособности проекта. Экспертиза проекта. 

Основные методы инвестирования (кредитование, акционирование, факторинг, 

коммерческий и ипотечный кредиты и др.), возможности каждого из них. Кредитование 

инвестиций, отношения между заемщиком и кредитором возникающие в процессе 

инвестиционной деятельности. Движение средств в процессе их кредитования, сферы 

привлечения кредита. Кредитный договор, его основное содержание. Ценные бумаги 

акционерных обществ. Роль ценных бумаг и акций в условиях рынка. Их мобилизация для 

осуществления крупных инвестиционных проектов. Лизинг, как метод инвестирования. 

Экономическая сущность лизинга. Преимущества финансового лизинга по сравнению с 

кредитом. Роль лизинга, как финансового механизма, в обновлении основных 

производственных фондов в условиях дефицита денежных средств у предприятий 

Тема 3. Экономическая оценка инвестиций и методы дисконтирования  

Виды эффективности инвестиций и их характеристика. Цели и эффективность 

прямых и портфельных инвестиций. Задачи, решаемые в ходе экономической оценки 

инвестиций. Инвестиционная привлекательность инвестиций: понятие, характеристика 

основных условий, обеспечивающих инвестиционную привлекательность. Учет инфляции 

в оценке эффективности инвестиций, их дисконтирование. Методы дисконтирования 

текущих денежных поступлений инвестиций 

Тема 4. Показатели и методы расчета экономической оценки инвестиций  

Понятие экономической оценки инвестиций: виды эффективности, задачи, 

решаемые в ходе оценки инвестиций, затраты упущенных возможностей; критерий 

экономической эффективности инвестиций. Эффективность инвестиционного проекта: 

сущность и виды. Эффективность проекта в целом: общественная (социально-

экономическая) и коммерческая эффективность. Эффективность участия в проекте: 

эффективность участия предприятий в проекте, эффективность инвестирования в акции 

предприятия, эффективность участия в проекте структур более высокого уровня 

(региональная, народнохозяйственная, отраслевая эффективность), бюджетная 

эффективность. Характеристика основных принципов оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Финансовая реализуемость и экономическая эффективность 

как критерии коммерческой привлекательности инвестиционного проекта. Определение 

расчетного периода проекта и разбиение его на шаги. Денежный поток и его 

характеристики: приток, отток, сальдо. Планирование денежных потоков по отдельным 

видам деятельности: инвестиционной, операционной, финансовой. Основные формы 

документов при финансовой оценке инвестиционного проекта: 1) прогноз финансовых 

результатов; 2) финансовый план (план поступления и расходования денежных средств); 

3) прогнозный баланс. Расчет первоначальной потребности в инвестициях. Выявление 

величины и времени возникновения потребности в дополнительном финансировании 

проекта. Способы ее покрытия. Фактор времени; продолжительность экономической 

жизни инвестиций, формула сложных процентов, приведение вперед и назад по оси 

времени. Дисконтирование денежных потоков: экономический смысл и методика 

проведения. Норма дисконта и подходы к ее определению: 1) метод оценки доходности 

активов (САРМ); 2) метод оценки средневзвешенной стоимости капитала (WACC); 3) 

метод кумулятивного построения. Особенности определения нормы дисконта в 

российских условиях. Методы оценки экономической эффективности инвестиций. 

Статический и динамический методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. Сущность и методика расчета статических показателей 

экономической эффективности инвестиционного проекта: 1) срока окупаемости 

инвестиций (РР); 2) бухгалтерской рентабельности инвестиций (ROI) , средняя норма 

прибыли на инвестиции (AverageRateofRetern – ARR) или расчетной нормы прибыли 



(AccountingRateofRetern – ARR); 3) чистого дохода (ЧД или NV); 4) индекса доходности 

затрат; 5) индекса доходности инвестиций. Сущность и методика расчета динамических 

показателей экономической эффективности инвестиционного проекта: 1) чистый 

дисконтированный доход (ЧДД) или чистая текущая стоимость (NPV); 2) внутренняя 

норма доходности (ВНД) или внутренняя норма прибыли инвестиций (IRR); 3) 

модифицированная внутренняя норма прибыли инвестиций (MIRR); 4) индекс доходности 

дисконтированных затрат; 5) индекс доходности дисконтированных инвестиций (метод 

рентабельности инвестиций – PI); 6) срок окупаемости с учетом дисконтирования (DPP). 

Особенности определения эффективности проекта с позиции отдельных субъектов 

инвестиционной деятельности. 

Тема 5. Инвестиционная привлекательность проектов и методы ее определения  

Типы отношений между проектами при одновременном рассмотрении некоторой 

совокупности проектов: взаимно независимые проекты, взаимоисключающие 

(альтернативные), взаимодополняющие, взаимовлияющие. Сравнительная эффективность 

вариантов инвестиций. Этапы выбора лучшего варианта инвестиционного проекта из ряда 

альтернативных. Абсолютная и сравнительная эффективность проектов. Проблема 

противоречивости показателей эффективности при выборе наилучшего альтернативного 

проекта (конфликт критериев) и правила ее разрешения. Способы оценки альтернативных 

проектов с неравными сроками реализации: 1) оценка инвестиций по наименьшему 

общему кратному сроку эксплуатации; 2) оценка проектов с использованием годовых 

эквивалентных затрат; 3) оценка проектов с учетом ликвидационной стоимости активов 

Тема 6. Инвестиционная привлекательность предприятий  

Структура капитала предприятия. Принципы формирования финансовых 

источников предприятия. Этапы формирования структуры финансовых источников. 

Определение реальной стоимости инвестируемых средств (стоимости авансируемого 

капитала). Расчет стоимости основных элементов инвестиционного капитала: цены 

банковского кредита, цены корпоративных облигаций, цены текущей задолженности, 

цены акционерного капитала, цены нераспределенной прибыли. Основные модели расчета 

цены источника средств «обыкновенные акции»: 1) модель роста дивидендов; 2) модель 

доходности по чистой прибыли; 3) модель цены капитальных активов (САРМ). 

Средневзвешенная стоимость капитала фирмы и ее определение. Предельная стоимость 

капитала. Направления использования средневзвешенной и предельной стоимости 

капитала фирмы. Критерии оптимизации структуры финансирования инвестиций 

предприятия 

Тема 7. Инвестор в системе реализации инвестиционного проекта. Портфель 

инвестиционных проектов: принципы и методы его формирования и оценки  

Особенности осуществления реальных инвестиций предприятия. Формы 

осуществления реальных инвестиций предприятия: приобретение целостных 

имущественных комплексов, новое строительство, перепрофилирование, реконструкция, 

модернизация, обновление отдельных видов оборудования, инвестирование в 

нематериальные активы и прирост запасов материальных оборотных активов. Политика 

управления реальными инвестициями предприятия: содержание и этапы формирования. 

Понятие «проект», «инвестиционный проект», «инвестиционная программа». 

Классификация проектов по масштабу, длительности, сфере деятельности проекта, 

степени зависимости от других проектов. Стадии жизненного цикла проекта: 

прединвестиционная, инвестиционная, эксплуатационная и их содержание. Участники 

инвестиционного проекта: заказчик, инвестор, подрядчик, руководитель проекта. Бизнес-

план инвестиционного проекта: цель, этапы и особенности разработки. Структура бизнес-

плана и типовое содержание основных разделов 

Тема 8. Стратегическое и оперативное регулирование инвестиционным портфелем. 

Методы регулирования инвестиционной деятельностью  



Понятие «инвестиционного портфеля» и основные цели его формирования. 

Типология инвестиционных портфелей по: 1) видам объектов инвестирования (портфель 

инвестиционных проектов, финансовый портфель, смешанный инвестиционный 

портфель); 2) характеру формирования инвестиционного дохода (портфель роста и 

портфель дохода); 3) отношению к рискам (агрессивный, умеренный и консервативный 

портфель); 4) степени ликвидности объектов, входящих в состав портфеля (высоко-, 

средне- и низколиквидные портфели); 5) достигнутому соответствию целям 

инвестирования (сбалансированные и несбалансированные портфели). Концепции 

формирования портфеля финансовых инвестиций (фондового портфеля): 1) традиционный 

подход; 2) современная портфельная теория (Г. Марковиц, Д. Тобин, У. Шарп). Этапы 

формирования финансового портфеля. Активные и пассивные стратегии управления 

финансовым портфелем. Этапы формирования портфеля реальных инвестиций. Методика 

формирования портфеля, состоящего из неделимых инвестиционных проектов. 

Специфика формирования портфеля реальных инвестиционных проектов в случае 

временной оптимизации. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг: 

фундаментальный и технический анализ. Формы рейтинговой оценки. Инвестиционные 

показатели оценки качества ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные 

бумаги. Оценка облигаций и акций. Понятие, цели формирования и классификация 

инвестиционных портфелей. Принципы и последовательность формирования 

инвестиционных портфелей. Модели оптимального портфеля инвестиций: традиционный 

подход, современные теории портфеля. Управление инвестиционным портфелем: 

активный и пассивный стили управления 

Тема 9. Резервы и пути повышения инвестиционной активности предприятий и 

организаций здравоохранения  

Основные особенности инвестиционной активности предприятия: подчиненный 

характер по отношению к целям операционной деятельности; меньшая зависимость 

способов и методов ее осуществления от отраслевой специфики функционирования; 

неравномерность по отдельным временным периодам; формирование инвестиционной 

прибыли со значительным лагом запаздывания; наличие специфических видов рисков. 

Характеристика объекта и субъекта инвестиционной деятельности предприятия. 

Типология субъектов инвестиционной деятельности по: 1) цели инвестирования 

(стратегические и портфельные инвесторы); 2) форме организации (индивидуальные и 

институциональные); 3) принадлежности к резидентам РФ (отечественные и 

иностранные); 4) менталитету инвестиционного поведения (консервативные, умеренные и 

агрессивные). Управление инвестициями (инвестиционный менеджмент): его место в 

общей системе управления предприятием и взаимосвязь с другими функциональными 

системами управления. Принципы управления инвестиционной деятельностью 

предприятия. Основные подходы к главной цели инвестиционной деятельности 

предприятия: максимизация прибыли; обеспечение финансового равновесия фирмы в 

процессе ее развития; обеспечение максимизации благосостояния собственников фирмы в 

текущем и перспективном периодах (максимизация рыночной стоимости фирмы), рост 

стейкхолдерской стоимости фирмы. Система задач, направленных на реализацию главной 

цели управления инвестиционной деятельностью предприятия. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13634-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466270 (дата обращения: 24.09.2020). 

5. Николаева, И. П. Инвестиции : учебник / И. П. Николаева. — Москва : Дашков 

и К, 2018. — 254 c. — ISBN 978-5-394-01410-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85594.html 

(дата обращения: 24.09.2020). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.06 Статистические методы исследования 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного 

проекта 

ПК с-7.1 

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 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного 

проекта 

ПК с-8.1 

на уровне знаний: знает основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне; знает основы 

построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро 

и макроуровне 

на уровне умений: осуществляет поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; анализирует и 

интерпретирует данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, выявляет 

тенденции изменения социально-экономических показателей 

на уровне навыков: владеет методами расчета и статистического 

анализа важнейших показателей, характеризующих 

производственный потенциал, затраты и результаты в производстве 

товаров и услуг, экономическую эффективность деятельности 

хозяйствующих субъектов, важнейших видов экономической 

деятельности и экономики в целом; владеет современными 

методиками расчета и анализа динамики социально-экономических 

показателей, характеризующих развитие социальных и 

экономических процессов и явлений на микро и макроуровне 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 6 зачетных единиц (216 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Статистика как наука, методы статистического исследования 

Основные понятия и методы статистики. Организация современной системы 

статистики Российской Федерации. Статистическое наблюдение. Статистическая сводка, 

ее задачи и виды. Группировка статистических данных. Алгоритм и правила построения 

группировки данных. Наглядное представление статистических данных. Классификация 



статистических таблиц. Правила оформления и заполнения таблиц. Особенности 

построения статистических графиков. Понятие о рядах распределения, их виды, правила 

построения. Графическое изображение рядов распределения. Абсолютные и 

относительные показатели. 

Тема 2. Средние величины. Вариация признака. Выборочное наблюдение. Анализ 

рядов динамики. Индексы. 

Понятие средних величин и их виды. Степенные средние величины. Выбор формы 

и вида средних, способы их вычисления. Структурные средние величины. Вариация 

количественного признака. Применение показателей вариации для оценки формы 

распределения данных. Дисперсия альтернативного признака. Правило сложения 

дисперсий. Понятие о выборочном наблюдении, сфера его применения. Ошибки выборки. 

Объем выборки. Понятие о рядах динамики их виды. Показатели анализа рядов динамики. 

Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики и прогнозирование. 

Изучение сезонных колебаний. Понятие и виды индексов. Методы исчисления индексов. 

Индексный факторный анализ. Индексы цен, их использование и экономический смысл  

Тема 3. Изучение взаимосвязи социально-экономических явлений.  

Взаимосвязи между явлениями и их типы. Статистические методы моделирования 

связи. Однофакторный линейный корреляционно-регрессионный анализ. Нелинейные и 

многофакторные модели регрессии. Непараметрические показатели связи. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Статистические методы анализа данных : учебник / Л.И. Ниворожкина, С.В. 

Арженовский, А.А. Рудяга [и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Л.И. 

Ниворожкиной. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2016. — 333 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/21064. - ISBN 978-5-369-01612-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/556760. – Режим доступа: по подписке. 

2. Горленко, О. А.  Статистические методы в управлении качеством : учебник и 

практикум для вузов / О. А. Горленко, Н. М. Борбаць ; под редакцией О. А. Горленко. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12070-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446790 

3. Сидняев, Н. И.  Теория планирования эксперимента и анализ статистических 

данных : учебник и практикум для вузов / Н. И. Сидняев. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05070-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449686 

4. Кулаичев, А. П. Методы и средства комплексного статистического анализа 

данных : учеб. пособие / А.П. Кулаичев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2018. — 484 с.  — www.dx.doi.org/10.12737/25093. - ISBN 978-5-16-012834-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975598 – Режим доступа: по 

подписке. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.07 Экономический анализ в здравоохранении 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного 

проекта 

ПК с-2.2 

на уровне знаний: знает методику детерминированного факторного 

анализа, способы факторного анализа (цепных подстановок, 

индексный, интегральный и др.), особенности использования 

способов детерминированного факторного анализа для различных 

моделей факторных систем 

на уровне умений: применяет различные способы анализа при 

моделировании и выявлении взаимосвязей в факторных системах, 

элементы методики экономического анализа (сравнение, 

детализацию, элиминирование, обобщение и др.) для решения 

аналитических задач 

на уровне навыков: проводит детерминированный факторный 

анализ показателей деятельности хозяйствующих субъектов 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного 

проекта 

ПК с-9.2 

на уровне знаний: знает классификацию факторов и резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности 

коммерческих организаций, порядок оценки обеспеченности 

организации трудовыми ресурсами; методику анализа движения 

рабочей силы; методику анализа эффективности использования 

трудовых ресурсов; основные направления анализа затрат на 

производство и себестоимости продукции, задачи анализа и 

источники информации; систему показателей и факторов 

формирования себестоимости продукции, а также методику оценки 

их влияния; пути поиска неиспользованных резервов возможного 

снижения расходов на производство и реализацию продукции; 

методики анализа структуры и динамики показателей прибыли 

на уровне умений: учитывает при проведении анализа отраслевые и 

технологические особенности хозяйствующего объекта; находит 

необходимую информацию для проведения аналитических 

расчетов; осуществляет расчет основных показателей 

эффективности использования ресурсов и рентабельности 

деятельности; проводит факторный анализ показателей 

эффективности трудовых ресурсов; определяет влияние 

использования трудовых ресурсов на выпуск продукции; 

анализирует показатели состава, структуры и динамики трудовых 

ресурсов; формирует и интерпретирует выводы по результатам 

анализа эффективности использования трудовых ресурсов; 

правильно оценивать возможности проведения анализа 

себестоимости продукции с той или иной степенью детализации в 

зависимости от существующей в конкретной организации системы 

бухгалтерского учета и аналитической работы; в случае 

необходимости находит источники информации; осуществляет сбор 

и обработку данных в целях изучения себестоимости на объекте 

исследования; формирует комментарии по результатам анализа, 

разрабатывает предложения по повышению эффективности 

использования ресурсов и снижению себестоимости продукции, а 

также варианты управленческих решений; проводит факторный 



ОТФ/ТФ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

анализ динамики прибыли до налогообложения и чистой прибыли; 

проводит детализированный факторный анализ прибыли от продаж 

в разрезе позиций номенклатуры (ассортимента) продукции; 

проводит экспресс-анализ влияния факторов на динамику прибыли 

от продаж по данным формы «Отчет о финансовых результатах» 

на уровне навыков: владеет современными методами сбора, 

обработки, анализа и интерпретации аналитической информации, 

основами системного подхода к осуществлению комплексного 

экономического анализа; владеет навыками применения элементов 

методики экономического анализа; проводит детерминированный 

факторный анализ основных показателей эффективности 

использования ресурсов и рентабельности деятельности 

хозяйствующих субъектов, влияния на финансовые результаты; 

методиками анализа важнейших показателей использования 

трудовых ресурсов; основными понятиями и категориями, 

используемыми при управлении затратами и себестоимостью 

продукции, работ, услуг; владеет навыками факторного анализа и 

объективной оценки динамики и выполнения плана по показателям 

себестоимости продукции, а также навыками выявления причин 

изменения уровня затрат организации и себестоимости продукции, 

работ, услуг; методиками анализа рентабельности важнейших видов 

продукции, работ, услуг в целях обеспечения конкурентных 

преимуществ на рынках сбыта 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 9 зачетных единиц (324 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Виды экономического анализа 

Сущность и значение экономического анализа при принятии управленческих 

решений. Классификация видов экономического анализа. 

Тема 2. Приемы, способы и методы экономического анализа 

Направления и основные методы анализа. Метод и методика экономического 

анализа. Приемы экономического анализа. Детерминированное моделирование факторных 

систем. Способы измерения влияния факторов в детерминированных моделях. 

Тема 3. Анализ эффективности использования основных фондов 

Значение, задачи и источники информации анализа эффективности использования 

основных фондов. Анализ обеспеченности предприятия основными фондами. Оценка 

состояния основных фондов.  Анализ технического состояния, обновления основных 

производственных фондов, выполнения планов по вводу новых мощностей. Расчет и 

анализ показателей движения основных фондов.  

Тема 4. Анализ себестоимости продукции 

Анализ и управление затратами и себестоимость продукции. Значение, задачи и 

источники информации анализа себестоимости. Анализ себестоимости продукции в 

динамике и выполнение плана по снижению затрат на рубль товарной продукции. 

Факторный анализ затрат на один рубль товарной продукции. Анализ состава и структуры 

затрат на производство и долевого влияния каждой статьи на изменение себестоимости 

продукции. Анализ состава и факторов формирования переменных затрат медицинской 

организации. 

Тема 5. Анализ использования трудовых ресурсов 

Значение, задачи и источники информации анализа  трудовых ресурсов. Система 

показателей использование трудовых ресурсов и их характеристика. Анализ 

использования рабочего времени. Анализ обеспеченности и движения рабочей силы 

медицинской организации. 

Тема 6. Анализ финансовых результатов деятельности медицинской организации 



Финансовые результаты коммерческой организации и методы анализа. Понятие 

финансовых результатов и действующий порядок их формирования. Анализ структуры и 

динамики финансовых результатов. Факторный анализ формирования прибыли от 

продаж. Оценка качества прибыли. Факторный анализ формирования прибыли до 

налогообложения и чистой прибыли. Экономическая сущность, содержание и состав 

доходов и расходов медицинской организации. Анализ и оценка состава, структуры и 

динамики доходов и расходов организации. Оценка влияния факторов на изменение 

кредитоемкости. 

Тема 7. Анализ финансовой устойчивости предприятия, платежеспособности 

медицинской организации 

Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния медицинской 

организации и его финансовой устойчивости. Оценка финансовой устойчивости 

медицинской организации на основе анализа соотношения собственного и заемного 

капитала. Оценка операционного левериджа и запаса финансовой устойчивости 

медицинской организации. Анализ финансового равновесия между активами и пассивами. 

Оценка финансовой устойчивости медицинской организации по функциональному 

признаку. Оценка финансовой устойчивости медицинской организации, основанная на 

соотношении финансовых нефинансовых активов. Понятие платежеспособности и 

ликвидности медицинской организации. Анализ ликвидности баланса. Оценка 

платежеспособности медицинской организации. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: курсовая работа, зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 

1. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский 

[и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10997-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454211 

2. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / Н. В. Войтоловский 

[и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10999-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454212 

3. Шадрина, Г. В.  Экономический анализ : учебник и практикум для вузов / Г. В. 

Шадрина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04115-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450141 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.08 Бюджетный учет и отчетность 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ОТФ - Реализация 

инвестиционного 

проекта 

ТФ – В/01.7 

Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта  
ПКс – 1.1 

 

на уровне знаний: принципы оценки состояния земельного участка и 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта; методы и модели управления 

инвестиционными проектами; механизмы финансирования 

инвестиционных проектов 

на уровне умений: оценивать ресурсы операций инвестиционного 

проекта; работать в специализированных компьютерных программах 

для подготовки и реализации инвестиционного проекта; осуществлять 

поиск необходимой информации для подготовки и реализации 

инвестиционного проекта; разрабатывать документы, отчеты по 

инвестиционному проекту 

на уровне навыков: оценка ресурсов операций инвестиционного 

проекта; расчет трудовых ресурсов для реализации инвестиционного 

проекта; обеспечение качества реализации инвестиционного проекта; 

управления командой инвестиционного проекта 

ОТФ - Реализация 

инвестиционного 

проекта 

ТФ – В/01.7 

Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта  ПКс-5.2 

на уровне знаний: принципы оценки состояния земельного участка и 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта; методы и модели управления 

инвестиционными проектами; механизмы финансирования 

инвестиционных проектов 

на уровне умений: оценивать ресурсы операций инвестиционного 

проекта; работать в специализированных компьютерных программах 

для подготовки и реализации инвестиционного проекта; осуществлять 

поиск необходимой информации для подготовки и реализации 

инвестиционного проекта; разрабатывать документы, отчеты по 

инвестиционному проекту 

на уровне навыков: оценка ресурсов операций инвестиционного 

проекта; расчет трудовых ресурсов для реализации инвестиционного 

проекта; обеспечение качества реализации инвестиционного проекта; 

управления командой инвестиционного проекта 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 

Принципы ведения 

бухгалтерского учета и 

составления отчетности в 

бюджетном секторе. 

Бюджетная классификация. 

Субъекты бухгалтерского учета в секторе государственного 

управления и их место в бюджетном процессе. Порядок 

планирования и финансирования расходов бюджетных 

учреждений. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

РФ. Конвергенция национальных и международных стандартов 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Бюджетная система и 

бюджетное устройство РФ. 

по бухгалтерскому учету в общественном секторе и финансовой 

отчетности. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 

Структура. Правовая форма бюджетов. Принципы.  

Классификация и структура кодов доходов бюджетов РФ. 

Классификация и структура кодов расходов бюджетов РФ. 

Тема 2. 

Порядок ведения 

бухгалтерского учета в 

организациях 

здравоохранения. Учетная 

политика в секторе 

здравоохранения и ее 

раскрытие. 

Сущность и основные задачи бухгалтерского учета.  

Организация бухгалтерского учета в секторе государственного 

управления. (Полномочия руководителя и главного бухгалтера 

учреждения. Главный бухгалтер, его права, обязанности и 

требования. Общие правила для государственных 

(муниципальных) учреждений в рамках единого порядка ведения 

учета. Ответственность за организацию и ведение бухгалтерского 

учета).  

Элементы метода бухгалтерского учета: первичные учетные 

документы и учетные регистры, инвентаризация имущества и 

обязательств, оценка имущества и обязательств, отражение 

операций на счетах.  

Характеристика Единого плана счетов для целей составления 

отчетности: счета балансовые и забалансовые, разделы Единого 

плана счетов, характеристика построения рабочего плана счетов 

для разных типов государственных (муниципальных) 

учреждений.  

Учетная политика в секторе государственного управления и ее 

раскрытие. 

Тема 3. 

Бюджетный учет денежных 

средств учреждения 

здравоохранения на 

лицевом счете в органах 

казначейства. Бюджетный 

учет обязательств. Учет 

финансовых обязательств 

Ведение учета денежных средств государственного 

(муниципального) учреждения на лицевом счете в органах 

казначейства. Порядок учета операций по движению денежных 

средств по лицевому счету. Порядок оформления платежных 

документов.  

Правила ведения кассовых операций.  

Учет и документальное оформление операций по поступлению и 

выбытию денежных средств на банковских счетах в случае 

проведения указанных операций не через органы, 

осуществляющие кассовое исполнение бюджетов. Учет операций 

по движению средств на счетах бюджетов.  

Учет и документальное оформление операций по обязательствам 

в рамках государственного и муниципального долга.  

Учет расчетов по долговым обязательствам, выраженным в 

иностранных валютах.  

Учет расчетов с бюджетом по удержанным налогам из оплаты 

труда, другим налогам и платежам.  

Тема 4. 

Санкционирование 

расходов хозяйствующего 

субъекта. Инвентаризация 

имущества, финансовых 

активов и обязательств. 

Порядок составления и 

представления 

бухгалтерской отчетности. 

Учет сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых и 

переданных бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований, 

сметных назначений, объемов финансового обеспечения, прав на 

принятие обязательств.  

Порядок учета лимитов бюджетных обязательств, сумм принятых 

и переданных лимитов бюджетных обязательств текущего года в 

бюджетных учреждениях, финансовых органах.  

Порядок учета утвержденных сумм лимитов бюджетных 

обязательств главными распорядителями бюджетных средств, 

финансовыми органами, и изменений, вносимых в течение 

текущего года, на основании Уведомлений о лимитах бюджетных 

обязательств.  

Порядок учета распорядителями бюджетных средств, сумм 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных им главными 

распорядителями бюджетных средств, на основании 

Уведомлений о лимитах бюджетных обязательств.  

Порядок учета получателями бюджетных средств, доведенных до 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

них главными распорядителями (распорядителями) бюджетных 

средств, сумм лимитов бюджетных обязательств, а также 

внесенных изменений, на основании Уведомлений о лимитах 

бюджетных обязательств.  

Порядок учета главным распорядителем, распорядителем 

бюджетных средств, сумм лимитов бюджетных обязательств, а 

также внесенных изменений, переданных главным 

распорядителем, распорядителем бюджетных средств, 

соответственно, распорядителям, получателям бюджетных 

средств.  

Порядок учета распорядителями бюджетных средств, 

получателями бюджетных средств, сумм лимитов бюджетных 

обязательств, а также внесенных изменений, полученных в 

соответствии с Уведомлением о лимитах бюджетных 

обязательств главного распорядителя, распорядителя бюджетных 

средств.  

Порядок учета распорядителями, получателями бюджетных 

средств, финансовыми органами, сумм лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных главными распорядителями, 

распорядителями бюджетных средств в отчетном периоде, а 

полученных распорядителями, получателями бюджетных средств, 

– в периоде, следующем за отчетным.  

Порядок учета получателями средств бюджета, принятых 

бюджетных обязательств и принятых денежных обязательств, в 

том числе по приносящей доход деятельности.  

Порядок учета главными распорядителями бюджетных средств, 

финансовыми органами утвержденных бюджетных ассигнований.  

Цель и основные задачи инвентаризации. Общий порядок и сроки 

ее проведения в государственных (муниципальных) учреждениях.  

Требования к составлению бухгалтерской отчетности.  

Виды и состав бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений, ее содержание и формы. Порядок 

и сроки составления и представления отчетности.  

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 

Иванова 

Н.Г., 

Канкулова 

М.А. 

Бюджетная система 

Российской Федерации : 

учебник и практикум для 

вузов / Н. Г. Иванова [и 

др.] ; под редакцией 

Н. Г. Ивановой, 

М. И. Канкуловой. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — 

Москва : 

М.: Юрайт 2021 

https://urait.ru/book/byudz

hetnaya-sistema-

rossiyskoy-federacii-

469327 

 

2 Рябова Е. В. 

Бюджетное устройство 

Российской Федерации : 

учебное пособие для 

вузов / Е. В. Рябова. — 

Москва : 

М.: Юрайт 2021 

https://urait.ru/book/byudz

hetnoe-ustroystvo-

rossiyskoy-federacii-

476609 

 

3 

Солодова С. 

В., 

Глущенко 

 Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях : 

учебник для вузов / 

М.: Юрайт 2021 

https://urait.ru/book/buhga

lterskiy-uchet-v-

byudzhetnyh-



А. В.. С. В. Солодова, 

А. В. Глущенко. — 2-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

organizaciyah-474323 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.09 Бюджетирование в медицинских организациях 
 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного 

проекта 

УК-2.2 

на уровне знаний: знает сущность и значение планирования как 

функции менеджмента при принятии управленческих решений 

на уровне умений: организовывает выполнение бюджетных 

смет казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

на уровне навыков: способен разрабатывать бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

B/02.7 Управление 

коммуникациями 

инвестиционного 

проекта 

ПК с-1.1 

на уровне знаний: знает инструментальные средства разработки 

внутрихозяйственного финансового плана организации и 

управления затратами на уровне медицинской организации и 

основных его подразделений 

на уровне умений: разрабатывает программы осуществления 

организационных изменений и оценивает их эффективность, 

осуществляет управление затратами на уровне медицинской 

организации и основных его подразделений 

на уровне навыков: организует внутрихозяйственное 

планирование и управление затратами на уровне медицинской 

организации и основных его подразделений 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 8 зачетных единиц (288 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1 Бюджетирование как метод планирования 

Экономическая сущность и содержание планирования. Принципы 

внутрихозяйственного планирования. Основные функции планирования. Система 

показателей и расчетов в планировании.  Типы производства: массовое, серийное, 

единичное и непрерывное производство; специфика задач оперативного (оперативно-

календарного) планирования в каждом типе производства. Классификация методов 

планирования. Балансовый метод. Нормативный метод. Программно-целевой метод. 

Методы оптимального планирования. Условия и факторы эффективности 

внутрифирменного планирования. Сущность и содержание бюджетного планирования. 

Компьютерные технологии бюджетного планирования. 

Тема 2  Инструменты бюджетирования, ориентированные на результат 

Инструменты целеполагания и планирования. Инструменты реализации 

установленных целей и задач. Планирование доходов медицинской организации. 

Планирование фонда оплаты труда. Определение потребности в материально-технических 

ресурсах. Планирование расходов медицинской организации. Соответствие расходов 

рекомендуемым нормативам затрат в тарифном соглашении. 

Тема 3  Планирование распределения бюджетных средств 

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 бюдже-

тами.  

Тема 4  План финансово-хозяйственной деятельности 

Сущность сметного финансирования, виды смет. Особенности формирования 

плана финансово-хозяйственной деятельности. Планирование объемов оказания 

стационарной помощи. Планирование объемов оказания первичной медико-санитарной 

помощи. Расчет потребности в персонале. Определение потребности в материально-

технических ресурсах. 

Тема 5  Управление затратами в медицинских организациях.  

Методика обоснования расходов медицинской организации по элементам. 

Планирование цен на платные медицинские услуги. 

Тема 6  «Доходные» и вспомогательные центры в медицинских организациях.  

«Доходные» и вспомогательные центры в медицинских организациях: сущность и 

признаки 

Тема 7  Формирование бюджетов «доходных» центров и вспомогательных 

подразделений 

Методика обоснования расходов медицинской организации по основным 

подразделениям. Методика распределения затрат среди структурных подразделений. 

Тема 8  Обоснование основных разделов плановых финансовых документов (смета, 

план финансово-хозяйственной деятельности), нормативное регулирование финансового 

планирования в здравоохранении 

Планирование объемов оказания стационарной помощи. Планирование объемов 

оказания первичной медико-санитарной помощи. Расчет потребности в персонале. 

Определение потребности в материально-технических ресурсах. Методика обоснования 

расходов медицинской организации по элементам. Планирование цен на платные 

медицинские услуги. Методика обоснования расходов медицинской организации по 

основным подразделениям. Методика распределения затрат среди структурных 

подразделений. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Хруцкий, В. Е.  Внутрифирменное бюджетирование. Семь практических шагов 

: практическое пособие / В. Е. Хруцкий, Р. В. Хруцкий. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 205 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-

534-08533-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452953. 

2. Хруцкий, В. Е.  Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : 

практическое пособие / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-

534-08072-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452954. 

3. Хруцкий, В. Е.  Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : 

учебник для вузов / В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07386-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452644. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение деятельности медицинских организаций 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Реализация 

инвестиционного 

проекта/ управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта (частично) 

ПКс-5.1 

на уровне знаний: 

- основные положения правового обеспечения сферы здравоохранения; 

- нормативные и правовые документы, регламентирующие защиту 

прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения;  

- систему правовых норм, регулирующих взаимоотношения пациентов 

(их законных представителей) и медицинских работников, 

возникающие в процессе оказания медицинских услуг;  

- институты медицинского права; 

- принципы и методы управления рисками в рамках реализации 

инвестиционного проекта в здравоохранении; 

- системный анализ, теория принятия решений в рамках реализации 

инвестиционного проекта в здравоохранении; 

на уровне умений (типовые действия выполняются по заданному 

алгоритму): 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику в сфере защиты прав пациентов и персонала в сфере 

здравоохранения; 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нормативно-правовой точки зрения; 

- разрабатывать решения с учетом правовой и нормативной базы; 

- использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов в рамках реализации 

инвестиционного проекта в здравоохранении; 

- собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации; 

на уровне навыков (типовые действия выполняются автоматически, 

без воспроизведения алгоритма): 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

защиту прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения, в своей 

профессиональной деятельности; 

- вырабатывать решения на основе законодательства; 

- разрабатывать мероприятия по управлению рисками в рамках 

реализации инвестиционного проекта в здравоохранении на основе 

требований законодательства. 

Реализация 

инвестиционного 

проекта/ управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта (частично) 

ПКс-10.1 

на уровне знаний: 

- направления финансирования деятельности медицинских 

организаций; 

- правовые ограничения финансирования деятельности медицинских 

организаций; 

- методы оценки рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений в предпринимательской деятельности 

медицинской организации, в том числе при принятии решений об 



ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

инвестировании и финансировании в организациях здравоохранения; 

на уровне умений:  

- выявлять возможные направления финансирования деятельности 

медицинских организаций, исходя из существующих правовых 

ограничений; 

- выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного 

проекта в здравоохранении; 

- оценивать эффективность использования ресурсов по 

инвестиционному проекту в здравоохранении; 

на уровне навыков: 

- принимать решения о финансировании направлений деятельности 

медицинских организаций на основе действующего законодательства; 

- оценивать выявленные риски по вероятности и степени влияния на 

результат инвестиционного проекта в здравоохранении; 

- определять методы и инструменты управления рисками в рамках 

реализации инвестиционного проекта в здравоохранении с учетом 

правовых ограничений. 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единицы (144 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Вопросы охраны здоровья в системе законодательства РФ. Гражданско-

правовые отношения в сфере здравоохранения. 

1. Основные принципы охраны здоровья.  

2. Система нормативно-правовых актов в области здравоохранения.  

3. Правовой механизм охраны здоровья граждан.  

4. Управление в области охраны здоровья граждан.  

5. Общая характеристика гражданско-правовых отношений в сфере 

здравоохранения: субъекты, объекты, содержание. 

6. Виды гражданско-правовых отношений в сфере здравоохранения. 

7. Гражданско-правовой договор, виды договоров, особенности договоров, 

регулирующих правоотношения в сфере здравоохранения. 

Тема 2. Правовое регулирование оказания платных медицинских услуг. 

Гражданская ответственность медицинских учреждений в связи с оказанием платных 

медицинских услуг. 

1. Правовые основы оказания платных медицинских услуг.  

2. Договор на оказание платных медицинских услуг, существенные условия 

договора.  

3. Права и обязанности исполнителя и потребителя медицинских услуг. Перечень 

информации, предоставляемой потребителю исполнителем платных медицинских услуг. 

4. Гражданско-правовая ответственность исполнителя платных медицинских 

услуг: понятие, условия наступления.  

5. Формы гражданско-правовой ответственности исполнителя платных 

медицинских услуг. 

6. Судебный порядок защиты прав пациентов. 

Тема 3. Правовое регулирование отдельных видов медицинской деятельности. 

Правонарушения и преступления в сфере здравоохранения. 

1. Правовое регулирование деятельности по трансплантации органов и тканей 

человека. 

2. Правовое регулирование в области охраны репродуктивного здоровья. 

3. Правовое регулирование искусственного прерывания беременности. 



4. Правовое регулирование оказания психиатрической помощи. 

5. Правовое регулирование эвтаназии в России. 

6. Уголовная ответственность в области медицинской деятельности: понятие, 

особенности.  

7. Виды преступлений, связанных с профессиональной медицинской 

деятельностью: классификация, общая характеристика. 

8. Административная ответственность в области медицинской деятельности: 

понятие, особенности.  

9. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. Условия 

наступления дисциплинарной ответственности и виды взысканий. Особенности 

наложения дисциплинарных взысканий. 

Тема 4. Правовое регулирование труда. Принципы трудового права. 

1. Основные положения трудового законодательства.  

2. Принципы правового регулирования трудовых отношений. 

2. Трудовое правоотношение: понятие, субъекты, содержание.  

3. Понятие трудового договора (контракта), виды, содержание, формы трудовых 

договоров.  

4. Трудовые споры, понятие и виды трудовых споров, порядок рассмотрения 

трудовых споров. 

Тема 5. Особенности регулирования труда медицинских работников. Организация 

охраны труда. 

1. Профессиональные права медицинских работников. 

2. Трудовые права медицинских работников в соответствии с положениями 

трудового законодательства и ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» 

3. Продолжительность рабочего времени и дополнительный оплачиваемый отпуск 

для некоторых категорий медицинских работников.  

4. Оплата труда медицинских работников.  

5. Социальные льготы для некоторых категорий медицинских работников. 

6. Порядок и способы защиты прав медицинских работников при неправомерных 

действиях администрации и необоснованных претензиях пациентов.  

7. Обязанности медицинских работников: соблюдение врачебной этики, 

сохранение «врачебной тайны», своевременное и правильное заполнение медицинской 

документации и др. 

8. Охрана труда в медицинских организациях. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и практикум 

для вузов / А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02684-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449728. 

2. Колычев, А. М.  Правовое обеспечение экономики : учебник и практикум для 

вузов / А. М. Колычев, И. М. Рассолов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04562-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450120. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.01.02 Медицинское право 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Реализация 

инвестиционного 

проекта/ управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта (частично) 

ПКс-5.1 

на уровне знаний: 

- основные положения правового обеспечения сферы здравоохранения; 

- нормативные и правовые документы, регламентирующие защиту 

прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения;  

- систему правовых норм, регулирующих взаимоотношения пациентов 

(их законных представителей) и медицинских работников, 

возникающие в процессе оказания медицинских услуг;  

- институты медицинского права; 

- принципы и методы управления рисками в рамках реализации 

инвестиционного проекта в здравоохранении; 

- системный анализ, теория принятия решений в рамках реализации 

инвестиционного проекта в здравоохранении; 

на уровне умений (типовые действия выполняются по заданному 

алгоритму): 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику в сфере защиты прав пациентов и персонала в сфере 

здравоохранения; 

- оценивать факты и явления профессиональной деятельности с 

нормативно-правовой точки зрения; 

- разрабатывать решения с учетом правовой и нормативной базы; 

- использовать различные справочно-правовые системы в целях 

актуализации правовых документов в рамках реализации 

инвестиционного проекта в здравоохранении; 

- собирать, анализировать, систематизировать сведения и данные, 

документировать полные и исчерпывающие требования к проектам и 

процессам организации; 

на уровне навыков (типовые действия выполняются автоматически, 

без воспроизведения алгоритма): 

- использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

защиту прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения, в своей 

профессиональной деятельности; 

- вырабатывать решения на основе законодательства; 

- разрабатывать мероприятия по управлению рисками в рамках 

реализации инвестиционного проекта в здравоохранении на основе 

требований законодательства. 

Реализация 

инвестиционного 

проекта/ управление 

рисками 

инвестиционного 

проекта (частично) 

ПКс-10.1 

на уровне знаний:  

- направления финансирования деятельности медицинских 

организаций; 

- правовые ограничения финансирования деятельности медицинских 

организаций; 

- методы оценки рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений в предпринимательской деятельности 

медицинской организации, в том числе при принятии решений об 



ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

инвестировании и финансировании в организациях здравоохранения; 

на уровне умений:  

- выявлять возможные направления финансирования деятельности 

медицинских организаций, исходя из существующих правовых 

ограничений; 

- выявлять и оценивать степень (уровень) риска инвестиционного 

проекта в здравоохранении; 

- оценивать эффективность использования ресурсов по 

инвестиционному проекту в здравоохранении; 

на уровне навыков: 

- принимать решения о финансировании направлений деятельности 

медицинских организаций на основе действующего законодательства; 

- оценивать выявленные риски по вероятности и степени влияния на 

результат инвестиционного проекта в здравоохранении; 

- определять методы и инструменты управления рисками в рамках 

реализации инвестиционного проекта в здравоохранении с учетом 

правовых ограничений. 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единицы (144 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Основы охраны здоровья граждан Российской Федерации. 

1. Основные принципы охраны здоровья.  

2. Российское законодательство в сфере медицинской деятельности. Порядки и 

стандарты оказания медицинской помощи. 

3. Понятие медицинской помощи.  

4. Правовой механизм охраны здоровья граждан.  

5. Управление в области охраны здоровья граждан.  

6. Социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья 

 

Тема 2. Понятие и виды прав пациента. 

1. Права пациента: значение соблюдения прав пациента.  

2. Право на охрану здоровья.  

3. Право на медицинскую помощь.  

4. Право на информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства.  

5. Право на выбор врача и медицинской организации.  

6. Право на информацию о состоянии здоровья. Право на информацию о 

факторах, влияющих на здоровье.  

7. Понятие «медицинская тайна» и его содержание. 

8. Правовые обязанности пациента.  

 

Тема 3. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. 

1. Права отдельных групп населения в области охраны здоровья.  

2. Права несовершеннолетних пациентов.  

3. Соматические права пациента.  

4. Запрет эвтаназии.  

5. Социальные права и гарантии пациентов. Особые (льготные) условия оказания 

медицинской помощи и лекарственного обеспечения.  

6. Социальные налоговые вычеты, предусмотренные в сфере охраны здоровья. 

 



Тема 4. Права, обязанности и социальная защита медицинских работников. 

1. Особенности регулирования труда медицинских работников.  

2. Основные права, обязанности и гарантии медицинских работников по 

трудовому законодательству.  

3. Права и обязанности врача по Федеральному закону «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Случаи невозможности отказа врача в 

оказании и прекращении предоставления медицинской помощи пациенту. 

4. Социальная защита медицинских работников. 

5. Способы защиты прав медицинских работников. 

6. Специальная правосубъектность в медицинских правоотношениях: права и 

обязанности лечебной организации. 

 

Тема 5. Медицинское страхование как правовая основа охраны здоровья граждан 

Российской Федерации. Правовое регулирование оказания платных медицинских услуг. 

1. Понятие и принципы медицинского страхования.  

2. Правовое регулирование медицинского страхования в России. Права и 

обязанности субъектов медицинского страхования.  

3. Договорное регулирование медицинского страхования.  

4. Правовые основы оказания платных медицинских услуг.  

5. Договор на оказание платных медицинских услуг, существенные условия 

договора.  

6. Права и обязанности исполнителя и потребителя медицинских услуг. Перечень 

информации, предоставляемой потребителю исполнителем платных медицинских услуг. 

7.  Ответственность исполнителя платных медицинских услуг.  

 

Тема 6. Правонарушения в здравоохранении и юридическая ответственность. 

1. Гражданско-правовая ответственность в сфере медицинской деятельности, 

условия ее наступления. 

2. Формы гражданско-правовой ответственности в сфере медицинской 

деятельности. 

3. Уголовная ответственность в области медицинской деятельности: понятие, 

особенности.  

4. Административная ответственность в области медицинской деятельности: 

понятие, особенности.  

5. Виды преступлений и административных проступков в области медицины.  

6. Обоснованный риск. Другие основания освобождения от ответственности в 

сфере медицинской деятельности. 

7. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. Условия 

наступления дисциплинарной ответственности и виды взысканий. Особенности 

наложения дисциплинарных взысканий. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Акопов, В. И. Медицинское право : учебник и практикум для вузов / В. И. 

Акопов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 287 с. — (Специалист). — ISBN 978-5-

534-01259-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/414216. 

2. Медицинское право: правовая грамотность врача : учебное пособие для вузов / Е. 

Х. Баринов [и др.] ; под редакцией Е. Х. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13899-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467209 . 



3. Роик, В. Д.  Медицинское страхование. Страхование от несчастных случаев на 

производстве и временной утраты трудоспособности : учебник для вузов / В. Д. Роик. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05410-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454689. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.02.01 Рынки медицинской техники и лекарственных средств 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ОТФ В. Разработка и 

реализация 

маркетинговых 

программ с 

использованием 

инструментов 

комплекса маркетинга* 
УК – 1.1 

на уровне знаний: 

знать основные понятия маркетинга: цель, задачи, принципы, функции 

маркетинга; комплекс маркетинга и его состав; рынок и его виды; 

виды спрос; подходы к разработке инструментальных стратегий 

маркетинга (товарной, ценовой, распределения и продвижения)  

на уровне умений: 

используя методические подходы, разрабатывать маркетинговые 

программы и инструментальные стратегии маркетинга; проектировать 

комплекс маркетинга товара/услуги 

на уровне навыков: 

осуществлять контроль за разработкой маркетинговых программ 

ОТФ А. Технология 

проведения 

маркетингового 

исследования с 

использованием 

инструментов 

комплекса маркетинга* 
ПКс – 4.1 

на уровне знаний: 

знать технологию проведения маркетингового исследования: 

постановку цели, сформирование задач, источников информации, 

методов исследования; основные современные тенденции российских 

рынков медтехники и лекарственных средств  

на уровне умений:  

организовать проведение маркетингового исследования рынка 

медтехники и(или) лекарственных средств, распределить обязанности 

за исполнителями-разработчиками 

на уровне навыков: 

осуществлять контроль за проведением маркетингового исследования 

рынка медтехники и(или) лекарственных средств 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единицы (144 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Понятие рынков лекарственных средств и медицинской техники. Субъекты 

фармацевтического рынка и рынка медицинской техники и их взаимоотношения  

Понятие отраслевого рынка. Понятие рынков лекарственных средств и 

медицинской техники. Границы отраслевых медико-технического и фармацевтического 

рынков: продуктовые, географические, временные. Классификация отраслевых рынков: 

по типу продаваемого продукта, по географическому критерию, по временным 

основаниям, по количеству потребителей, по объемам продаваемой продукции, по уровню 

концентрации производства и т.д. Структура отраслевых рынков медицинской техники и 

лекарственных средств. Субъекты и объекты рыночного обмена, элементы связи между 

субъектами. Рынки производителей, поставщиков и потребителей медицинских услуг, их 

влияние на инновационные процессы в здравоохранении. Барьеры входа на отраслевой 

медикотехнический и фармацевтический рынок и выхода из него. Стратегические и 

нестратегические барьеры. Глобальный рынок лекарственных средств и медицинской 

техники: современное состояние и перспективы развития. Страны-лидеры глобального 



рынка. Особое положение рынков медицинской техники и лекарственных средств США и 

стран Евросоюза. Динамика развития рынков лекарственных средств стран БРИК. 

Российский рынок: современное состояние и перспективы развития. Охват населения 

различными видами фармацевтических препаратов и медицинской техникой в России. 

Влияние кризиса на состояние и тенденции развития глобального и российского рынков 

лекарственных средств и медицинской техникой.  

Тема 2. Теоретические подходы к исследованию рынка медицинской техники и 

лекарственных средств.  

Медицинский и фармацевтический маркетинг. Теоретико-методологические 

подходы к исследованию медико-технического и фармацевтического рынков. 

Определение маркетинга. Применимость общей схемы маркетинговой деятельности на 

медико-техническом и фармацевтическом рынках. Принципы, функции и задачи 

маркетинга на рынках медицинской техники, лекарственных средств. Фармацевтический 

маркетинг и государственное регулирование сферы здравоохранения. Комплекс 

маркетинга. Анализ рынка рынков лекарственных средств и медицинской техники как 

необходимый элемент комплекса маркетинга. Феноменологическая установка в 

маркетинговом анализе. Инструменты стратегического маркетинга. Инструменты анализа 

внешней среды: SWOT-анализ, PEST-анализ и др. Инструменты портфельного анализа: 

матрица БКГ, матрица Маккинзи и др. Надлежащий продукт на рынках медицинской 

техники, лекарственных средств и медицинских услуг. Маркетинговые коммуникации и 

продвижение на рынках медицинской техники, лекарственных средств и медицинских 

услуг.  

Тема 3. Маркетинговые исследования на рынках медицинской техники и 

лекарственных средств.  

Субъекты исследования рынков медицинской техники и лекарственных средств. 

Основные объекты маркетинговых исследований в фармации и на рынках медицинской 

аппаратуры и услуг. Методы сбора информации. Первичные и вторичные источники 

данных. Методология и технология проведения качественных и количественных 

маркетинговых исследований. Наиболее распространенные практические задачи 

маркетинговых исследований в здравоохранении: поведение потребителей и выявление 

емкости и перспектив роста рынков медицинской техники и лекарственных средств; 

оценка деятельности фирмы по продвижению фармацевтического препарата или 

медикотехнических средств и аппаратуры; подготовка вывода на рынок нового продукта; 

формирование производственного портфеля (ассортимента) лекарственных средств или 

медицинской техники; проведение маркетингового аудита компании. Международная 

кодификация рыночных исследований. Международный кодекс Европейского общества 

по изучению общественного мнения и маркетинга (ЕСОМАР) и Международной 

Торговой Палаты (МТП) по практике маркетинговых исследований.  

Тема 4. Факторы, влияющие на потребительский выбор лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и медицинской техники. Особенности 

потребительского спроса на рынках лекарственных средств, изделий медицинского 

назначения и медицинской техники. 

Специфика потребительского спроса на оптовом и розничном рынке медицинской 

техники и рынке лекарственных средств. Организации сферы здравоохранения как 

потребители товаров фармацевтического рынка и рынка медицинской техники. 

Организационное потребительское поведение и оптовая торговля медицинской техникой 

и лекарственными средствами. Факторы организационного стиля; покупающий центр. 

Центр закупки: покупатель; пользователь; влиятельное лицо; лицо, принимающее 

решение; «привратники». Специфика организационного покупательского поведения. 

Модель организационного покупательского поведения. Процесс организационной 

закупки. Типы закупочных ситуаций. Потребители розничной продукции 

фармацевтического рынка и рынка лекарственных средств. Формирование 



потребительских представлений о лекарственных средствах и медицинской технике. 

Факторы внешнего и внутреннего влияния на поведение потребителей. Механизм 

принятия решения о покупке лекарственных средств и медицинской техники. Осознание 

необходимости покупки. Информационный поиск. Роль и ценность рекламной 

информации для потребителя. Оценка и выбор альтернатив. Покупка. Источник покупки: 

критерии выбора. Розничная торговля медицинской техникой и лекарственными 

средствами. Детерминанты успеха или неудачи розничного продавца медицинской 

техники и лекарственных средств. Внутриаптечные факторы покупки. Мерчендайзинг и 

потребительское поведение. Факторы совершения покупки в киберпространстве, 

интернетаптеки. Реакция на покупку. Идентификация возможностей рынка в терминах 

потребительских выгод, свободных ниш, зон неудовлетворенности потребителей по 

исследуемым категориям медико-технических и фармацевтических продуктов. 

Управление поведением потребителя.  

Тема 5. Товар. Распределение и продвижение товара на рынках медицинской 

техники и лекарственных средств. 

Продукция фармацевтического рынка и рынка медицинской техники: физические, 

финансовые и имиджевые характеристики. Принципы исследования и разработки новых 

лекарственных средств и медицинской техники. Брендинг. Оригинальные бренд-

препараты и дженерики: продуктовые характеристики. Импортозамещение. Стратегии 

продвижения новых продуктов на фармацевтическом рынке и рынке медицинской 

техники. Стратегии позиционирования, репозиционирования, диверсификации и снятия 

продукта на фармацевтическом рынке и рынке медицинской техники. 

Медиапланирование, реклама и PR на фармацевтическом рынке и рынке медицинской 

техники. Новые тренды в рекламе лекарственных средств. Интернетреклама продукта на 

фармацевтическом рынке и рынке медицинской техники. Принципы и каналы 

распределения. Факторы распределения на фармацевтическом рынке и рынке 

медицинской техники. Принципы продвижения продукции и среда продвижения на 

фармацевтическом рынке и рынке медицинской техники.  

Тема 6. Принципы ценообразования и практика установления цен на рынках 

медицинской техники и лекарственных средств.  

Структура рынков медтехники и фармацевтических препаратов с позиций 

ценообразования. Принципы ценообразования в фармации и на рынке медицинской 

техники. Стратегии ценообразования. Ценообразование на основе издержек. 

Конкурентное ценообразование. Ценообразование на основе ценности товара. Важнейшие 

факторы принятия решения о ценообразования: прежние цены, характеристики продуктов 

и действий конкурентов; специфические характеристики пациентов; социальная 

значимость заболеваний, для диагностики, лечения и профилактики которых служат 

лекарственные препараты и медицинская техника; интересы компаний-производителей и 

т.д. Тенденции установления цен на новые лекарственные средства, медицинскую технику 

и новые медицинские услуги. Специфические приемы формирования цен на 

фармацевтические препараты. Регулирование масштабов ценовой дискриминации. 

Формирование ценовых рядов. Проведение уценок. Ценообразование на потребительские 

услуги. Практика установления цен на лекарственные препараты и медико-технические 

средства. Потребность в регулировании ценообразования на фармакологическом рынке и 

рынке медицинской техники. Государственное регулирование ценообразования. 

Политические аспекты ценообразования в здравоохранении. 

Тема 7. Правовые особенности предпринимательства на рынках медицинской 

техники и лекарственных средств. Фармацевтическое право. Правовое регулирование 

рынка медицинской техники и лекарственных средств  

Особенности предпринимательского права в здравоохранении, организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности на рынках медицинской техники и 

лекарственных средств. Право интеллектуальной собственности на рынках лекарственных 



средств и медицинской техники. Нормативно-правовое регулирование фармацевтической 

деятельности, оборота наркотических средств и психотропных веществ. Лицензирование 

медицинской деятельности в здравоохранении. Понятие и виды лицензий. Уровни и 

порядок лицензирования. Лицензирование видов деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для медицинского применения, медицинских 

изделий и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ. Критерии признания хозяйственной деятельности лицензируемой. 

Лицензионные органы. Ответственность в сфере лицензирования. Основания и порядок 

отзыва лицензии. Последствия отзыва лицензии. Основные направления деятельности 

государства по правовому обеспечению реализации своих контрольных полномочий 

Проблемы и правовые основы коммерциализации городских и муниципальных 

медицинских учреждений. Законодательная основа налогов и особенностей 

налогообложения в здравоохранении.  

Тема 8. Рынок медицинской техники в России.  

Международный рынок и рынок медицинской техники в России: структура, 

особенности, состояние, проблемы и перспективы развития. Основные проблемы 

функционирования. Институциональные факторы и системы управления на рынке 

медицинской техники. Игроки на рынке: российские и иностранные компании. 

Производители, дистрибуторы и организационные потребители медицинской техники. 

Конфликтующие интересы. Целевые группы, рыночные возможности и «ниши» на рынке 

медицинской техники. Формирование спроса и стимулирование сбыта на мировых рынках 

медицинской техники. Рыночные сегменты и сегментация рынка медицинской техники. 

Критерии рыночного ранжирования. Сегментация по продукту: медицинские изделия для 

диагностики, аппаратура для лечения и профилактики, средства коррекции и замещения 

органов и систем, вспомогательные медико-технические средства. Экономика 

производства и распределения медицинской техники. Взаимодействие компаний – 

производителей и дистрибуторов медицинской техники и государства.  

Тема 9. Рынок лекарственных средств в России 

Международный рынок и рынок лекарственных средств в России: структура, 

особенности, состояние, проблемы и перспективы развития. Институциональные акторы и 

системы управления на рынке лекарственных средств. Конфликтующие интересы. 

Экономика фармацевтической индустрии: экономика производства и распределения 

лекарственных средств. Взаимодействие фармацевтических компаний и государства. 

Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую 

перспективу». Цели, задачи и результаты политики импортозамещения на 

фармацевтическом рынке. Развитие кластерного подхода в фармацевтической индустрии. 

Государственное стимулирование инвестиционной деятельности на рынке лекарственных 

средств. Внедрение стандартов GMP - лучших образцов надлежащих практик в 

российской фармацевтической отрасли. Целевые группы на фармацевтическом рынке. 

Игроки на рынке: российские и иностранные компании. Концентрация фирм на 

российском рынке лекарственных средств. Рыночные сегменты и сегментация 

фармацевтического рынка. Критерии рыночного ранжирования. Фармпроизводители и 

фармдистрибьютеры Крупнейшие аптечные сети на российском Аутсорсинг и 

контрактное производство на фармацевтическом рынке.  

Тема 10. Стратегии и тактики развития рынка: опыт компаний 

Стратегии и тактики развития рынка медицинской техники и лекарственных 

средств: опыт компаний. Внешняя и внутренняя среда фармацевтических и медико-

технологических компаний. Товар, товарная политика и товародвижение в системе 

маркетинга международных фармацевтических и медико-технологических компаний. 

Формирование спроса и стимулирование сбыта на мировых лекарственных рынках и 

рынках медицинской техники. Позиционирование лекарственных средств: сущность, 



необходимость и трудности позиционирования; компоненты и этапы позиционирования; 

имиджевое позиционирование; брендинг в фармации и на рынке медицинской техники и 

изделий медицинского назначения. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Ершов, Ю. А.  Биотехнические системы медицинского назначения в 2 ч. Часть 

1. Количественное описание биообъектов : учебник для вузов / Ю. А. Ершов, С. И. 

Щукин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 181 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08352-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451418 (дата обращения: 01.10.2020). 

2. Щукин, С. И.  Биотехнические системы медицинского назначения в 2 ч. Часть 

2. Анализ и синтез систем : учебник для вузов / С. И. Щукин, Ю. А. Ершов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 346 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08355-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452946 (дата обращения: 01.10.2020). 

3. Аналитическое формирование системы управления лекарственными 

средствами: монография [Электронный ресурс] / Иванова О.Е., Солдатова Л.И., Кривцова 

И.Н. и др. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 89 с.:. - ISBN 978-5-16-106015-5. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/925129 (дата обращения: 

01.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.02.02 Маркетинг в здравоохранении 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ОТФ В. Разработка и 

реализация 

маркетинговых 

программ. с 

использованием 

инструментов 

комплекса маркетинга* 

УК – 1.1 

на уровне знаний: 

знать основные понятия маркетинга: цель, задачи, принципы, функции 

маркетинга, рынок и его виды; комплекс маркетинга и его состав; 

подходы к разработке маркетинговых стратегий и программ  

на уровне умений: 

используя методические подходы, разрабатывать маркетинговые 

программы; стратегии маркетинга, в том числе и инструментальные 

на уровне навыков: 

осуществлять контроль за разработкой маркетинговых программ 

ОТФ А. Технология 

проведения 

маркетингового 

исследования с 

использованием 

инструментов 

комплекса маркетинга* 
ПКс – 4.1 

на уровне знаний: 

технологию проведения маркетингового исследования: постановку 

цели, сформирование задач, источников информации, методов 

исследования 

на уровне умений:  

уметь организовать проведение маркетингового исследования, 

распределить обязанности за исполнителями-разработчиками 

на уровне навыков: 

осуществлять контроль за проведением маркетингового исследования 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единицы (144 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Рынок медицинских услуг и рыночные отношения в здравоохранении 

Определение рынка медицинских услуг. Понятие конкуренции. Основные черты 

рынка в зависимости от вида конкуренции и подходы по внедрению рыночной 

ориентации 

Тема 2. Маркетинговые исследования: маркетинговая среда в здравоохранении; 

источники рыночной информации; анализ рынка; определение целевого рынка.  

Определение понятия маркетинговой среды организации. Основные факторы 

маркетинговой макро- и микросреды. Анализ поведения потребителей медицинских 

услуг. 

Источники рыночной информации. Определение понятия целевого рынка, 

сегментация рынка. 

Тема 3. Маркетинговый комплекс в здравоохранении. Основные элементы 

маркетингового комплекса. 

Основные элементы маркетингового комплекса. Стратегические подходы к 

достижению соответствия спроса и предложения в сфере услуг. Определение понятия 

цена, виды, ценовая политика, ценообразование. Способы распространения и 



продвижения товаров (услуг) на рынок. Цели и задачи рекламной деятельности, основные 

этапы рекламы медицинского учреждения 

Тема 4. Особенности маркетинга на рынке медицинских и фармацевтических 

услуг. Медицинский маркетинг в государственном и муниципальном секторе 

здравоохранения. 

Предпосылки возникновения маркетинга в здравоохранении. Основные понятия и 

термины маркетинга. Понятие рынка общественного здоровья. Понятие услуги с учетом 

законодательства и систем международной и отечественной стандартизации. Разделение 

услуг на типы и категории предложения услуг. Классификация услуг. Отличительные 

черты услуг и их маркетинговое значение. Понятие услуги как товара. Особенности рынка 

медицинских услуг. 

Тема 5. Особенности реализации маркетинга в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения. Возможности применения. 

Основные элементы функциональной системы маркетинга в здравоохранении. 

Основные цели маркетинга в системе ОМС.  

Тема 6. Результативность маркетинга. 

Характеристики состояния медицинской организации (врачебной практики), 

определяющие уровень конкурентоспособности. Конкурентоспособность медицинской 

услуги: критерии и основные факторы конкурентоспособности. Оценка 

конкурентоспособности медицинских услуг и продуктов. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Короткова, Т. Л.  Маркетинг инноваций : учебник и практикум для вузов / Т. Л. 

Короткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07859-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452429 (дата обращения: 21.09.2020). 

2. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. 

Карповой, С. В. Мхитарян. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 с.  — ISBN 978-

5-9916-9070-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433737 (дата обращения: 21.09.2020). 

3. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Л. А. Данченок [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Данченок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 486 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01560-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450037 (дата обращения: 21.09.2020). 

4. Маркетинг : учебник и практикум для вузов / Т. А. Лукичёва [и др.] ; под 

редакцией Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01478-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450620 (дата обращения: 21.09.2020). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.03.01 Оценка качества оказания медицинской помощи 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

B/01.7 Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта* 

УК – 1.1 

на уровне знаний: 

знать технологии и модели управления качеством в здравоохранении, 

методы и инструменты менеджмента качества, положения 

нормативных документов в области управления качеством продукции 

(услуг), применяемых в международной и российской практике 

на уровне умений: 

используя положения нормативных актов, умеет организовать 

контроль объемов, сроков, качества, условий предоставления 

медицинской помощи 

на уровне навыков: 

обоснованно выбирает вид, форму и методы внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в структурном 

подразделении медицинской организации 

B/01.7 Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта* 

УК-3.2 

на уровне знаний: 

знает порядок создания и деятельности врачебной комиссии в 

медицинской организации по вопросам качества и безопасности 

медицинской деятельности, особенности различных видов контроля 

(качества и безопасности медицинской деятельности, обращения 

лекарственных средств для медицинского применения, обращения 

медицинских изделий), технологию проведение экспертизы качества 

медицинской помощи 

на уровне умений:  

умеет организовать деятельность врачебной комиссии в медицинской 

организации по вопросам качества и безопасности медицинской 

деятельности 

на уровне навыков: распределяет обязанности в  составе врачебной 

комиссии в медицинской организации по вопросам качества и 

безопасности медицинской деятельности 

B/01.7 Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта* 

ПКс – 3.1 

на уровне знаний: 

знает порядок создания и деятельности врачебной комиссии в 

медицинской организации по вопросам качества и безопасности 

медицинской деятельности, особенности различных видов контроля 

(качества и безопасности медицинской деятельности, обращения 

лекарственных средств для медицинского применения, обращения 

медицинских изделий), технологию проведение экспертизы качества 

медицинской помощи 

на уровне умений:  

умеет применять санкций к должностным лицам и медицинским 

работникам за нарушения, выявленные в ходе контроля 

на уровне навыков: подбирает состав врачебной комиссии в 

медицинской организации по вопросам качества и безопасности 

медицинской деятельности 



 

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единицы (144 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Теоретические основы и методология обеспечения качества в 

здравоохранении 

Технологии и модели управления качеством в здравоохранении. Методы и 

инструменты менеджмента качества. Стандартизация в здравоохранении. Лицензирование 

медицинской деятельности. Медицинская экспертиза 

Тема 2. Организация контроля в сфере охраны здоровья 

Правовые основы управления качеством в здравоохранении. Контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. Контроль в сфере обязательного медицинского 

страхования. Контроль в сфере обращения лекарственных средств, в сфере обращения 

медицинских изделий. Экспертиза качества медицинской помощи 

Тема 3. Управление качеством в медицинской организации 

Системы менеджмента качества в медицинской организации. Организация 

мероприятий по обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. Оценка качества медицинской помощи 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Васин, С. Г.  Управление качеством. Всеобщий подход : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Г. Васин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 404 

с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3739-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/425062 (дата обращения: 

23.09.2020). 

2. Курочкина, А. Ю.  Управление качеством услуг : учебник и практикум для 

вузов / А. Ю. Курочкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 172 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07316-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451487 (дата обращения: 23.09.2020). 

3. Тебекин, А. В.  Управление качеством : учебник для вузов / А. В. Тебекин. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-03736-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449893 (дата обращения: 23.09.2020). 

4. Завертаная, Е. И.  Управление качеством в области охраны труда и 

предупреждения профессиональных заболеваний : учебное пособие для вузов / Е. И. 

Завертаная. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00905-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453041 (дата обращения: 23.09.2020). 

5. Мойзес, Б. Б.  Статистические методы контроля качества и обработка 

экспериментальных данных : учебное пособие для вузов / Б. Б. Мойзес, И. В. Плотникова, 

Л. А. Редько. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 118 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11906-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457092 (дата обращения: 01.10.2020). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.03.02 Эффективность медицинской помощи 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

B/01.7 Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта* 

УК – 1.1 

на уровне знаний: 

знать технологии и модели управления качеством в здравоохранении, 

методы и инструменты менеджмента качества, положения 

нормативных документов в области управления качеством продукции 

(услуг), применяемых в международной и российской практике 

на уровне умений: 

используя положения нормативных актов, умеет организовать 

контроль объемов, сроков, качества, условий предоставления 

медицинской помощи 

на уровне навыков: 

обоснованно выбирает вид, форму и методы внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности в структурном 

подразделении медицинской организации 

B/01.7 Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта* 

УК-3.2 

на уровне знаний: 

знает порядок создания и деятельности врачебной комиссии в 

медицинской организации по вопросам качества и безопасности 

медицинской деятельности, особенности различных видов контроля 

(качества и безопасности медицинской деятельности, обращения 

лекарственных средств для медицинского применения, обращения 

медицинских изделий), технологию проведение экспертизы качества 

медицинской помощи 

на уровне умений:  

умеет организовать деятельность врачебной комиссии в медицинской 

организации по вопросам качества и безопасности медицинской 

деятельности 

на уровне навыков: распределяет обязанности в  составе врачебной 

комиссии в медицинской организации по вопросам качества и 

безопасности медицинской деятельности 

B/01.7 Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта* 

ПКс – 3.1 

на уровне знаний: 

знает порядок создания и деятельности врачебной комиссии в 

медицинской организации по вопросам качества и безопасности 

медицинской деятельности, особенности различных видов контроля 

(качества и безопасности медицинской деятельности, обращения 

лекарственных средств для медицинского применения, обращения 

медицинских изделий), технологию проведение экспертизы качества 

медицинской помощи 

на уровне умений:  

умеет применять санкций к должностным лицам и медицинским 

работникам за нарушения, выявленные в ходе контроля 

на уровне навыков: подбирает состав врачебной комиссии в 

медицинской организации по вопросам качества и безопасности 

медицинской деятельности 



 

Объем дисциплины/модуля/практики: 4 зачетных единицы (144 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Организация контроля в сфере охраны здоровья 

Правовые основы управления качеством в здравоохранении. Контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности. Контроль в сфере обязательного медицинского 

страхования. Контроль в сфере обращения лекарственных средств, в сфере обращения 

медицинских изделий. Стандартизация в здравоохранении. 

Тема 2 Эффективность здравоохранения 

Понятия Результативность (effectiveness), Эффективность (efficiency), 

Производительность (productivity). Медицинская, социальная и экономическая 

эффективность здравоохранения. Методические подходы к исследованию экономической 

эффективности, определение «расходов» и «стоимости» отдельных видов медицинской 

помощи, величины социально –экономического ущерба, наносимого отдельными 

заболеваниями. Система оценок эффективности системы здравоохранения. 

Тема 3 Эффективность деятельности медицинской организации 

Оценки качества медицинской помощи: качество структуры, качество процесса, 

качество результатов («триадой Донабедиана»). Экспертиза качества медицинской 

помощи. 

Независимая оценка эффективности деятельности медицинских организаций. 

Показатели качества работы медицинских организаций. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Медицинское право: правовая грамотность врача : учебное пособие для вузов / 

Е. Х. Баринов [и др.] ; под редакцией Е. Х. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 117 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13899-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467209 (дата обращения: 

01.10.2020). 

2. Руководство по скорой медицинской помощи при острых заболеваниях, 

травмах и отравлениях / Д. Н. Вербовой, С. Ф. Багненко, В. В. Бояринцев [и др.] ; под 

редакцией Д. Н. Вербового [и др.]. — Санкт-Петербург : Фолиант, 2019. — 228 c. — ISBN 

978-5-93929-292-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90219.html (дата обращения: 

01.10.2020). 

3. Гадаборшев, М. И. Организация, оценка эффективности и результативности 

оказания медицинской помощи : монография / М.И. Гадаборшев, М.М. Левкевич, Н.В. 

Рудлицкая. — Москва : ИНФРА-М, 2021.— 424 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-

006315-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1157259 (дата 

обращения: 01.10.2020). – Режим доступа: по подписке. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.04.01 Медицинское страхование и страхование здоровья 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ОТФ - Реализация 

инвестиционного 

проекта 

ТФ – В/01.7 

Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта  
ПКс – 9.1 

 

на уровне знаний: принципы оценки состояния земельного участка и 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта; методы и модели управления 

инвестиционными проектами; механизмы финансирования 

инвестиционных проектов 

на уровне умений: оценивать ресурсы операций инвестиционного 

проекта; работать в специализированных компьютерных программах 

для подготовки и реализации инвестиционного проекта; осуществлять 

поиск необходимой информации для подготовки и реализации 

инвестиционного проекта; разрабатывать документы, отчеты по 

инвестиционному проекту 

на уровне навыков: оценка ресурсов операций инвестиционного 

проекта; расчет трудовых ресурсов для реализации инвестиционного 

проекта; обеспечение качества реализации инвестиционного проекта; 

управления командой инвестиционного проекта 

ОТФ - Реализация 

инвестиционного 

проекта 

ТФ – В/01.7 

Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта  ПКс-10.1 

на уровне знаний: принципы оценки состояния земельного участка и 

объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

инвестиционного проекта; методы и модели управления 

инвестиционными проектами; механизмы финансирования 

инвестиционных проектов 

на уровне умений: оценивать ресурсы операций инвестиционного 

проекта; работать в специализированных компьютерных программах 

для подготовки и реализации инвестиционного проекта; осуществлять 

поиск необходимой информации для подготовки и реализации 

инвестиционного проекта; разрабатывать документы, отчеты по 

инвестиционному проекту 

на уровне навыков: оценка ресурсов операций инвестиционного 

проекта; расчет трудовых ресурсов для реализации инвестиционного 

проекта; обеспечение качества реализации инвестиционного проекта; 

управления командой инвестиционного проекта 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

Тема 1. 
Обязательное медицинское 

страхование 

Функции страховой медицинской организации в системе ОМС  

Типовая структура страховой медицинской организации в 

системе ОМС  Общие принципы организации бизнес-процессов 

страховой медицинской организации в системе ОМС  Общие 

принципы учета и отчетности страховой медицинской 



№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

организации в ОМС  Взаимодействие с застрахованными, 

страхователями, фондами ОМС и лечебными учреждениями в 

системе ОМС  Критерии эффективности работы страховой 

медицинской организации в системе ОМС  Принципы создания 

рейтингов страховых медицинских организаций в системе ОМС 

Тема 2. 

Добровольное медицинское 

страхование 
Основная терминология и понятия  Классификация видов 

страхования и место ДМС  Типовая структура и службы, 

обеспечивающие ДМС в страховой медицинской организации  

Управление страховыми рисками в добровольном медицинском 

страховании  Разработка новых страховых продуктов в системе 

ДМС  Особенности маркетинговой и тарифной политики 

страховой медицинской организации  Рейтинги страховых 

медицинских организаций в добровольном медицинском 

страховании 

Тема 3. 

Страхование 

профессиональной 

ответственности врача. 

Медицинское страхование 

выезжающих за рубеж. 

Страхование от несчастных 

случаев и болезни 

Основные проблемы введения страхования профессиональной 

ответственности медицинских работников  Основные риски 

профессиональной ответственности врача (ошибки при 

определении диагноза заболевания; неверно проведенный курс 

лечения; ошибки при выписке рецептов на применение 

лекарственных веществ; преждевременная выписка из стационара 

или закрытие больничных листов лиц; ошибки при 

инструментальных методах исследований и лечения)  

Медицинское страхование выезжающих за рубеж. Ассистанс и 

независимая экспертиза  Страхование от несчастных случаев и 

болезни  Концепция страхования от критических заболеваний 

(Мариус Барнард, 1983) 

Тема 4. 

Финансовые результаты 

операций медицинского 

страхованию. Перспективы 

ОМС и ДМС 

Тарифные ставки по смешанному страхованию жизни  

Тарифные ставки по страхованию детей  Тарифные ставки по 

пожизненному страхованию на случай смерти и утраты 

трудоспособности  Тарифные ставки по страхованию на случаи 

смерти и утраты трудоспособности на определенный срок  Опыт 

Госстраха 20-30 годов по страхованию пенсии  Семейное 

страхование  Начальный возраст таблицы смертности и расчет 

тарифов 

Показатели, характеризующие финансовые результаты операций 

по страхованию (прибыль и прирост резерва взносов)  

Математические основы построения резерва взносов  Резерв 

взносов и права страхователей  Исчисление совокупного резерва 

страховой организации и финансовые результаты операций  

Анализ операции по ДМС и страхованию жизни  Перспективы 

развития ОМС и ДМС в РФ 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Миропольс

кая, Н. В. 

 Социальное страхование : 

учебное пособие для вузов / 

Н. В. Миропольская, 

Л. М. Сафина ; под 

редакцией 

Л. М. Сафиной. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва :  

Юрайт 2021 

https://urait.ru/viewer/soci

alnoe-strahovanie-

474330#page/1 

 



№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

2 

Орланюк-

Малицкая 

Л.А., Янова 

С.Ю. 

Страхование : учебник для 

вузов / Л. А. Орланюк-

Малицкая [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Орланюк-

Малицкой, С. Ю. Яновой. — 

4-е изд. — Москва : 

Юрайт 2020 

https://urait.ru/book/straho

vanie-447155 

 

3 Роик В. Д. 

Медицинское страхование. 

Страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

временной утраты 

трудоспособности : учебник 

для вузов / В. Д. Роик. — 3-е 

изд., испр. и доп. — 

Москва : 

Юрайт 2021 

https://urait.ru/viewer/med

icinskoe-strahovanie-

strahovanie-ot-

neschastnyh-sluchaev-na-

proizvodstve-i-

vremennoy-utraty-

trudosposobnosti-

473593#page/14 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.04.02 Финансирование медицинских организаций 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 

ОТФ/ТФ/трудовые или 

профессиональные действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Оценивает степени (уровни) 

риска деятельности 

хозяйствующего субъекта в 

рамках разрабатываемого 

проекта, определяет 

мероприятия по управлению 

рисками инвестиционного 

проекта 

ПКс – 9 

На уровне знаний: знание основных источников 

финансирования медицинских организаций, знание методик 

расчета основных финансово-экономических показателей с 

целью разработки плана реализации инвестиционных 

проектов в здравоохранении на основе оценки 

сопутствующих рисков; знание различных источников 

информации для осуществления финансово-экономических 

расчетов; знание содержания и структуры проектов и 

стратегий развития организаций здравоохранения. 

На уровне умений: умение проводить расчеты финансово-

экономических показателей; выявлять основные 

финансовые риски, сопутствующие реализации проекта в 

условиях неопределенности; умение осуществлять выбор 

источников финансирования организаций здравоохранения. 

На уровне навыков: владеет способностью использования 

различных источников информации; анализа результатов 

расчетов финансовой эффективности проекта. 

Применяет в 

профессиональной 

деятельности навыки 

оптимизации источников 

финансовых ресурсов 

медицинской организации 

ПКс – 10 

На уровне знаний: знание основных понятий, категорий и 

инструментов права в области финансового планирования 

деятельности медицинских организаций; знание основ 

стратегического управления и стратегического анализа. 

На уровне умений: умение обрабатывать, хранить и 

анализировать большой массив информации для выявления 

и исследования актуальных проблем финансирования и 

планирования оптимизации источников финансовых 

ресурсов медицинских организаций различных уровней, в 

том числе в сфере налогообложения; выявлять и 

обосновывать актуальные проблемы финансирования 

организаций здравоохранения. 

На уровне навыков: владеет способностью проведения 

исследований эффективных направлений финансирования 

социально-экономического развития на всех уровнях; 

находит и принимает эффективные управленческие решения 

в сфере налогообложения, владеет методами расчета и 

приемами оптимизации налогообложения организаций и 

решения  стратегических задач. 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 

№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

Тема 1 
Источники финансирования 

оказания медицинской помощи 

Общие положения о финансах и финансовой политике. 

Источники финансирования здравоохранения. Взносы 



№ п/п Наименование тем (разделов) Содержание тем (разделов) 

в России и за рубежом, 

механизмы формирования 

средств в системах 

финансирования 

здравоохранения. 

работодателей на ОМС; средства населения; средства 

ведомств и предприятий на содержание ведомственных 

лечебно – профилактических учреждений; мировые модели 

финансирования здравоохранения. 

Тема 2 

Способы оплаты медицинской 

помощи, оказываемой 

застрахованными лицами по 

обязательному медицинскому 

страхованию в Российской 

Федерации. 

Финансовые средства медицинских учреждений в 

системе ОМС. Методы оценки финансового состояния 

бюджетных медицинских учреждений с учетом особенностей 

их финансовой деятельности. Анализ ключевых показателей 

эффективности бюджетного медицинского учреждения: 

оценка активов, управления оборотным капиталом, решений 

по финансированию. Модели управления рыночными и 

специфическими рисками для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об 

финансировании через систему обязательного медицинского 

страхования и внедрении эффективных способов оплаты 

медицинской помощи. 

Тема 3 

Финансовое обеспечение 

программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи. 

Понятия, принципы и задачи финансового планирования. 

Порядок, методика разработки 

финансового плана. Финансово-экономические цели 

организации здравоохранения. Методические подходы к 

планированию платных услуг. Анализ 

эффективность бюджетного финансового планирования и 

прогнозирования медицинского 

учреждения. 

Тема 4 

Нормативы финансирования 

финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, 

средних подушевых 

нормативов финансирования. 

Смета - основной плановый и финансовый документ, 

определяющий объем, целевое направление и поквартальное 

распределение средств, выделяемых на содержание 

медицинских организаций. Нормативное регулирование 

деятельности медицинских учреждений, их сметное 

финансирование, классификация расходов на медицину.  

Тема 5 

Анализ затрат на лечение 

стационарных больных по 

источникам финансирования. 

Анализ исполнения сметы расходов медицинского 

учреждения 

Тема 6 

Механизмы объединения 

средств в системах 

финансирования 

здравоохранения. 

Источники и цель формирования собственных средств 

медицинских учреждений. Доходы от платных 

медицинских услуг. Экономия внутренних финансовых 

средств медицинского учреждения. 

Особенности оценки собственных финансовых средств 

медицинского учреждения. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Федотова, 

М. А.   

Проектное 

финансирование и анализ : 

учебное пособие для 

вузов / М. А. Федотова, 

И. А. Никонова, 

Н. А. Лысова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2020. — 144 с. — (Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-09860-0. 

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4505

37 (дата обращения: 

01.10.2020). 



№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

— Текст : электронный //  

2 Роик, В. Д.   

Социальная политика. 

Финансовые механизмы : 

учебник и практикум для 

вузов / В. Д. Роик. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 570 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11302-0. 

— Текст : электронный  

Москва : 

Издательство 

Юрайт 

2020 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: 

https://urait.ru/bcode/4567

59 (дата обращения: 

01.10.2020 

3 
Щербаков 

В. Н. 

Финансирование и 

коммерциализация 

инноваций : учебник для 

магистров / В. Н. 

Щербаков, А. В. 

Дубровский, Ю. В. Мишин 

[и др.] ; под редакцией В. 

Н. Щербакова. — Москва : 

Дашков и К, 2018. — 492 

c. — ISBN 978-5-394-

03036-9. — Текст : 

электронный //  

Москва : Дашков 

и К, 
2018 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.r

u/85481.html (дата 

обращения: 01.10.2020). 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.05.01 Ценообразование в здравоохранении 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

А/01.6 Разработка 

инвестиционного 

проекта** 

(частично) 

В/02.7 Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

политики 

ценообразования в 

организации* 

ПКс – 1.1 

на уровне знаний: 

знает элементы себестоимости отдельных товарных групп на рынке, 

методы оценки экономической эффективности отрасли и компании, 

методы ценообразования, методы государственного регулирования 

цен, виды ценовых стратегий 

на уровне умений: 

умеет рассчитывать цену товара/услуги, разрабатывает ценовую 

политику 

на уровне навыков: 

выбирает ценовую стратегию с учетом факторов маркетинговой среды 

А/03.6 Формирование 

экспертного 

заключения о 

возможности 

реализации 

инвестиционного 

проекта** 

ПКс – 3.1 

на уровне знаний: 

знает механизм включения затрат на оплату труда в себестоимость, 

механизм расчета безубыточности производства 

на уровне умений: составляет экономический раздел плана 

хозяйствующего субъекта в рамках ценообразования; определяет 

безубыточность производства 

на уровне навыков: 

принимает управленческие решения с учетом предстоящих изменений 

себестоимости и цены в ледствие изменений затрат на оплату труда 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
Тема 1. Теоретические основы и базовые параметры ценообразования 

Основные теоретические концепции цены. Виды, функции, состав и структура 

цены. Калькулирование себестоимости как основного элемента ценообразования 

Тема 2. Регулирование цен 

Объективная необходимость и цели государственного регулирования цен. 

Нормативно-правовая база и формы государственного регулирования цен. Особенности 

государственного регулирования в сфере медицинских услуг 

Тема 3. Стратегии и методы ценообразования 

Ценовая политика и стратегия организации. Виды ценовых стратегий. Методы 

ценообразования и практика управления ценами в современных экономических условиях. 

Особенности ценообразования в сфере услуг 

Тема 4. Особенности ценообразования в медицинских организациях 

Факторы, влияющие на ценообразование в медицинских организациях. Основные 

подходы к формированию цен на медицинские услуги. Особенности ценообразования на 

платные медицинские услуги 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 



 

Основная литература: 
1. Ценообразование : учебник и практикум для вузов / Т. Г. Касьяненко [и др.] ; 

под редакцией Т. Г. Касьяненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04530-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450125 (дата обращения: 

01.10.2020). 

2. Липсиц, И. В.  Ценообразование : учебник и практикум для вузов / И. В. 

Липсиц. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04843-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449760 (дата обращения: 01.10.2020). 

3. Ямпольская, Д. О.  Ценообразование : учебник для вузов / Д. О. Ямпольская. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11197-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454470 (дата обращения: 01.10.2020). 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.05.02 Нормирование труда медицинских работников 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

маркетинговых 

программ с 

использованием 

инструментов 

комплекса маркетинга/ 

Разработка, внедрение 

и совершенствование 

маркетинговых 

коммуникаций в 

организации 

(частично) 

ПКс – 3.1 

на уровне знаний: Знание принципов планирования штатного 

персонала, основ построения организационных структур и 

формирования коммуникационных структур на их основе, с учетом 

объема функциональной нагрузки и нормирования труда работников 

на уровне умений: Умеет строить функциональное распределение 

полномочий между сотрудниками и членами команды, выделять 

ключевые критерии формирования штата организации 

Реализация 

инвестиционного 

проекта/ Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта (частично) 
ПКс – 1.1 

на уровне знаний: Знание структуры и состава планов хозяйствующих 

субъектов  

Знание основных типовых методик расчета экономических и 

социально-экономических показателей деятельности медицинской 

организации, их взаимосвязь с оплатой труда 

на уровне умений: Умение оценивать полученные в ходе расчета 

значения экономических и социально-экономических показателей 

на уровне навыков: Владеет навыками расчета основных 

экономических показателей, характеризующих эффективность 

использования трудовых ресурсов 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Основные цели и задачи 

нормирования труда 

медработников. 

Использование нормативов 

в деятельности лечебно-

профилактического 

учреждения в современных 

условиях. 

Основные цели и задачи нормирования труда медработников. 

Использование нормативов в деятельности лечебно-

профилактического учреждения в современных условиях. 

Невозможность применения приказов о порядках оказания 

медицинской помощи в части норм труда из-за их экономической 

необоснованности; с внедрением эффективного контракта и 

необходимостью составления штатного расписания для обеспечения 

выполнения государственного задания, а также выполнения 

показателей и критериев эффективности. Роль и задачи 

нормирования.  

2 

Виды нормативов по труду. 

Планирование ресурсного 

обеспечения отдельных 

организаций и системы 

Виды нормативов по труду. Норма времени. Норма выработки. 

Норма обслуживания. Норма производительности оборудования. 

Норма численности. Норма нагрузки.  Измерение норм труда. 

Планирование ресурсного обеспечения отдельных организаций и 



здравоохранения на основе 

использования трудовых 

норм и нормативов. 

системы здравоохранения на основе использования трудовых норм и 

нормативов. Основы нормирования труда. Классификация затрат 

рабочего времени Способы изучения затрат рабочего времени. 

Фотография рабочего времени. Хронометраж. Фотохронометраж. 

Виды норм труда. Методы установления норм труда. Виды 

нормативов по труду. Планирование ресурсного обеспечения 

отдельных организаций и системы здравоохранения на основе 

использования трудовых норм и нормативов. 

3 

Нормативные акты по 

нормированию труда. 

Организация разработки и 

пересмотра норм труда. 

Методические рекомендации по разработке систем нормирования 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях. Приказ 

Минтруда России от 30 сентября 2013 г., №504. Типовые отраслевые 

нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением 

одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта 

участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-

невролога, врача оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача – 

акушера-гинеколога. Типовые отраслевые нормы времени на 

выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача 

кардиолога, врача-эндокринолога, врача – стоматолога, терапевта 

4 

Расчет нормы времени, 

нагрузки и норматива 

численности медицинского 

персонала. Учет влияния 

различных факторов на 

продолжительность 

отдельных элементов 

процесса и операции в 

целом. 

Расчетные нормы нагрузки специалистов по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине. Нормы затрат времени на проведение 

исследований в вирусологических лабораториях центров 

Госсанэпиднадзора Минздрав России 23 мая 2001 г. Методические 

указания МУ 5.1.1037-01 Рекомендуемые нормы нагрузки на врача-

ревматолога на амбулаторном приеме. Методика расчета по 

нормированию труда в системе центров профпатологии. Нормы 

времени на выполнение основных видов микробиологических 

исследований. Нормы нагрузки логопедов учреждений 

здравоохранения Российской Федерации. Нормы нагрузки врачей-

психиатров учреждений и подразделений специализированной 

помощи больным с нарушениями речи и других высших 

психических функций 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 
1. Родевальд, Я. А. Нормирование труда и сметы : учебное пособие / Я. А. 

Родевальд. — Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2019. — 208 c.Горелов, Н. А.  Оплата труда в бюджетных организациях : учебник 

и практикум для вузов / Н. А. Горелов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. 

учебник и практикум для вузов 2020 

2. Бычин, В. Б. Нормирование труда : учебник / В. Б. Бычин, С. В. Малинин, Е. В. 

Новикова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 348 с. 

3. Савельева, Е. А. Регламентация и нормирование современных трудовых 

процессов/ Е.А. Савельева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 383 с. 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.06.01 Организация оплаты труда в медицинских организациях 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

маркетинговых 

программ с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга/ 

Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

маркетинговых 

коммуникаций в 

организации 

(частично) 

ПКс – 3.2 

на уровне знаний: Знание принципов планирования штатного 

персонала, основ построения организационных структур и 

формирования коммуникационных структур на их основе, 

принципы мотивации персонала к достижению целей организации, 

системы стимулирования труда в медицинских организациях 

на уровне умений: Умеет строить функциональное распределение 

полномочий между сотрудниками и членами команды, выделять 

ключевые критерии оценки эффективности деятельности 

сотрудников 

Реализация 

инвестиционного 

проекта/ Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта (частично) 
ПКс – 2.2 

на уровне знаний: Знание структуры и состава планов 

хозяйствующих субъектов  

Знание основных типовых методик расчета экономических и 

социально-экономических показателей деятельности медицинской 

организаци, их взаимосвязь с оплатой труда 

на уровне умений: Умение оценивать полученные в ходе расчета 

значения экономических и социально-экономических показателей 

на уровне навыков: Владеет навыками расчета основных 

экономических показателей, характеризующих эффективность 

использования трудовых ресурсов 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Сущность систем оплаты 

труда и перспективы их 

применения в 

здравоохранении. 

Реформирование оплаты 

труда работников 

здравоохранения. 

Сущность систем оплаты труда и перспективы их применения в 

здравоохранении. Реформирование оплаты труда работников 

здравоохранения. Причины отмены системы оплаты труда, 

основанной на ЕТС и перехода на новые системы оплаты труда. 

Анализ применения новых хозяйственных механизмов, реализация 

стимулирующей функции заработной платы. Повышение 

эффективности использования кадровых и материальных ресурсов. 

Уровень оплаты труда работников бюджетной сферы. Источники 

финансирования, обеспечивающие гарантированный объем 

медицинской помощи. 

2 
Нормативное правовое 

обеспечение оплаты труда в 

Нормативное правовое обеспечение оплаты труда в 

здравоохранении. Разработка и внедрение систем оплаты труда на 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

здравоохранении. Разработка 

и внедрение систем оплаты 

труда на уровне учреждения 

здравоохранения. 

уровне учреждения здравоохранения. Различия в уровне социально-

экономического развития субъектов РФ. Регламентация размеров 

окладов и надтарифных выплат.  Материальное стимулирование. 

Использование средств ОМС и бюджетного финансирования. 

Сущность новых систем оплаты труда и перспективы их применения 

в здравоохранении.Нормативно-правовое обеспечение новых систем 

оплаты труда в здравоохранении. 

3 

Разработка механизма 

определения величины 

выплат стимулирующего 

характера. Расчет величины 

отдельных составляющих 

заработной платы. 

Разработка механизма определения величины выплат 

стимулирующего характера. Расчет величины отдельных 

составляющих заработной платы. Введение новых флорм оплаты 

труда. Отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной 

сферы. Профессиональные квалификационные группы. Выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера. Базовый оклад. 

Доплата за уровень. Повышающий коэффициент. Рекомендуемые 

основные элементы заработной платы медицинских работников. 

Выплаты по районному регулированию оплаты труда. 

4 

Примеры расчета заработной 

платы для четырех 

профессиональных 

квалификационных групп 

должностей: персонал 

первого уровня; средний 

медицинский персонал; врачи 

и провизоры; руководители 

структурных подразделений 

учреждений. 

Разработка и внедрение новых систем оплаты труда медицинских 

работников на уровне учреждения здравоохранения. 

Организационная технология разработки и внедрения новой 

системы 

оплаты труда медицинских работников . Примеры расчета 

заработной платы для четырех профессиональных 

квалификационных групп должностей: персонал первого уровня; 

средний медицинский персонал; врачи и провизоры; руководители 

структурных подразделений учреждений. Реализация материального 

стимулирования в рамках новых систем оплаты труда. Оценка 

эффективности новых систем оплаты труда.  

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Оплата труда персонала : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. учебник и практикум для вузов. 2020 

2. Горелов, Н. А.  Оплата труда в бюджетных организациях : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Горелов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

163 с. учебник и практикум для вузов 2020 

3. Горелов, Н. А.  Оплата труда персонала: методология и расчеты : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Горелов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 412 с. 

учебник и практикум для вузов 2020 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б1.В.ДВ.06.02 Экономика труда в здравоохранении 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 

реализация 

маркетинговых 

программ с 

использованием 

инструментов 

комплекса 

маркетинга/ 

Разработка, 

внедрение и 

совершенствование 

маркетинговых 

коммуникаций в 

организации 

(частично) 

ПКс – 3.2 на уровне знаний: Знание принципов планирования штатного 

персонала, основ построения организационных структур и 

формирования коммуникационных структур на их основе, 

принципы мотивации персонала к достижению целей организации 

на уровне умений: Умеет строить функциональное распределение 

полномочий между сотрудниками и членами команды 

Реализация 

инвестиционного 

проекта/ Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта (частично) 

ПКс – 2.2 на уровне знаний: Знание структуры и состава планов 

хозяйствующих субъектов  

Знание основных типовых методик расчета экономических и 

социально-экономических показателей деятельности медицинской 

организации 

на уровне умений: Умение оценивать полученные в ходе расчета 

значения экономических и социально-экономических показателей 

на уровне навыков: Владеет навыками расчета основных 

экономических показателей, характеризующих эффективность 

использования трудовых ресурсов 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 3 зачетных единицы (108 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 

Понятие экономики 

труда и ее место в 

системе наук 

1. Предмет экономики труда. 

2. Законы и методы экономики труда. 

3. Место экономики труда в системе общественных наук. 

2 

Эволюция 

представлений о труде 

в истории 

экономической мысли 

1. Понятие рабочей силы и теория прибавочной стоимости К. Маркса 

2. Труд как фактор производства в неоклассической экономической 

теории. 

3. Институциональный подход в экономике труда. 

4. Теория человеческого капитала и инвестиции в человеческий капитал. 

5. Российские исследования в области экономики труда. 

3 

Механизм и структура 

рынка труда 

1. Субъекты отношений на рынке труда: работодатели, наемные работники, 

профсоюзы, государство. 

2. Инфраструктура рынка труда. 



№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

3. Классификация и сегментирование рынка труда. 

4. Модели рынка труда. 

4 

Занятость и 

безработица на рынке 

труда 

1. Понятие и виды безработицы. Причины безработицы. 

2. Методы измерения уровня безработицы. Понятие естественного уровня 

безработицы. 

3. Взаимосвязь безработицы и основных финансовых  показателей 

деятельности государства. Кривая А. Филлипса, закон А. Оукена. 

5 

Регулирование сферы 

труда и занятости 

1. Саморегулирование рынка труда. 

2. Занятость населения фактор формирования доходов бюджета. 

3. Безработица как фактор, определяющий размеры расходов бюджета 

государства. 

4. Прямое регулирование сферы труда и занятости. 

5. Косвенное регулирование сферы труда и занятости.  

6 

Разделение и 

кооперация труда. 

Производительность 

труда. 

1. Понятие разделения труда, его влияние на экономические результаты 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

2. Виды и формы разделения труда на предприятиях. 

3. Понятие и виды кооперации труда. Взаимосвязь кооперации и 

разделения труда. 

4. Понятие и виды производительности труда. 

5. Методы измерения уровня и динамики производительности труда, 

показатели производительности труда. 

6. Взаимосвязь производительности труда и финансовых показателей 

деятельности организации. 

7 

Стимулирование и 

оплата труда 

1. Понятие стимулирования труда. 

2. Комплексный подход к материальному стимулированию персонала. 

Финансовые аспекты стимулирования труда. 

3. Функции заработной платы. 

4. Формы и системы оплаты труда, условиях их применения. 

5. Дифференциация трудовых доходов. 

8 

Оценка трудовой 

деятельности. Методы 

оценки и аттестация 

персонала 

1. Понятие и эффективная оценка персонала 

2. Классификация оценки. Показатели оценки. 

3. Понятие аттестации 

4. Методы оценки персонала 

5. Элементы аттестации 

6. Аттестация и финансовое вознаграждение сотрудника. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Жулина, Е. Г. Экономика труда : учебное пособие / Е. Г. Жулина. — Москва : 

Эксмо, 2010. — 155 c. — ISBN 978-5-699-41312-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/775.html 

(дата обращения: 16.07.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Оплата труда персонала : учебник и практикум для вузов / О. А. Лапшова [и 

др.] ; под общей редакцией О. А. Лапшовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. учебник и практикум для вузов. 2020 

3. Горелов, Н. А.  Оплата труда в бюджетных организациях : учебник и 

практикум для вузов / Н. А. Горелов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 163 с. 

учебник и практикум для вузов. 2020 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б2.В.01(У) Ознакомительная практика 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

ОТФ - Реализация 

инвестиционного 

проекта 

ТФ – В/01.7 

Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта  

ОПК-3.1 

 

на уровне знаний: методы и модели управления 

инвестиционными проектами; механизмы финансирования 

инвестиционных проектов 

на уровне умений: осуществлять поиск необходимой 

информации для подготовки и реализации инвестиционного 

проекта; разрабатывать документы, отчеты по 

инвестиционному проекту 

на уровне навыков: оценка ресурсов операций 

инвестиционного проекта; обеспечение качества реализации 

инвестиционного проекта 

ОТФ - Реализация 

инвестиционного 

проекта 

ТФ – В/01.7 

Управление 

эффективностью 

инвестиционного 

проекта  
ПКс-6.1 

на уровне знаний: методы и модели управления 

инвестиционными проектами; механизмы финансирования 

инвестиционных проектов 

на уровне умений: оценивать работать в 

специализированных компьютерных программах для 

подготовки и реализации инвестиционного проекта; 

осуществлять поиск необходимой информации для 

подготовки и реализации инвестиционного проекта; 

разрабатывать документы, отчеты по инвестиционному 

проекту 

на уровне навыков: оценка ресурсов операций 

инвестиционного проекта; обеспечение качества реализации 

инвестиционного проекта; управления командой 

инвестиционного проекта 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
№ п/п Этапы (периоды) 

практики (НИР) 

Виды работ, выполняемых в период практики 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение тематики НИР 

Обсуждение интересуемого направления НИР 

2 Выбор темы и 

руководителя НИР 

Подготовка мотивационного эссе по НИР 

Выбор темы и руководителя НИР 

3 Планирование НИР Планирование НИР на весь период обучения 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б2.В.02(Н) Проектная работа 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

(этапа) 

освоения 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (этапа 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практик* 

А/01.6 Разработка 

инвестиционного 

проекта* 

 

УК – 2.1 Сформировано введение 

научного исследования по 

конкретно сформулированной 

теме, в котором определены цель, 

задачи исследования, объект и 

предмет, определен список 

библиографических источников. 

на уровне знаний: 

знает специальную 

терминологию, знает основные 

подходы к формулированию цели, 

задач, объекта и предмета 

исследования. 

на уровне умений: 

умеет составлять список 

библиографических источников. 

на уровне навыков: 

имеет навыки написания введения 

научного исследования. 
УК – 2.2 Разрабатывает бюджетные 

сметы казенных учреждений и 

планов финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений, бизнес-планы 

инвестиционных проектов в 

сфере здравоохранения. 

Распределяет работы между 

исполнителями инвестиционного 

проекта, осуществляет контроль 

за ходом выполнения проекта на 

основе рассчитанных показателей 

эффективности инвестиционного 

проекта. 

на уровне знаний: 

знает методики составления 

бюджетных смет и бизнес-планов 

инвестиционных проектов в сфере 

здравоохранения. 

на уровне умений: 

умеет распределять работы между 

исполнителями инвестиционного 

проекта и контролировать 

достижение показателей 

эффективности проекта. 

 

УК – 6.1 Анализирует затруднения, 

препятствующие 

профессиональному росту и 

эффективности 

профессиональной деятельности. 

на уровне умений: 

умеет выявлять затруднения, 

препятствующие 

профессиональному росту. 

ПКс – 6.3 Самостоятельно составил 

заключение и сформулировал 

выводы по результатам 

исследования, представил 

доклад по результатам в 

сопровождении 

презентационного материала. 

на уровне знаний: 

знает программные продукты, 

позволяющие сформировать 

презентационные материалы. 

на уровне умений: 

умеет составлять заключение, 

доклад и презентационные 

материалы. 

на уровне навыков: 

владеет навыками презентации 

полученных результатов. 



ПКс -7.1 Знает основные статистические 

методы исследования. Знает 

структуру бюджетов различных 

уровней. Знает основы 

бюджетного устройства 

государства. Умеет 

осуществлять разработку 

бюджета по представленным 

данным. 

на уровне знаний: 

знает основные статистические 

методы исследования; 

знает структуру бюджетов 

различных уровней; 

знает основы бюджетного 

устройства государства. 

на уровне умений: 

умеет осуществлять разработку 

бюджета по представленным 

данным. 

ПКс -7.2 Устанавливает взаимосвязи 

между основными понятиями, 

сформирован экономический 

кругозор. 

 

на уровне знаний: 

устанавливает взаимосвязи 

между основными понятиями, 

сформирован экономический 

кругозор. 

ПКс -7.3 Понимает и правильно 

применяет методы исследования  

в различных социально-

экономических ситуациях. 

на уровне умений: 

умеет применять методы 

исследования различных 

экономических процессов. 

на уровне навыков: 

владеет навыками анализа 

экономических показателей и 

интерпретации полученных 

результатов. 

ПКс –11.1 

 

Анализирует и классифицирует 

большой объем информации, на 

основании которой строит 

прогнозы изменений различных 

типов рынков. Работает в 

автоматизированных системах 

информационного обеспечения 

профессиональной деятельности. 

 

на уровне умений: 

анализирует и классифицирует 

большой объем информации, на 

основании которой строит 

прогнозы изменений различных 

типов рынков. 

на уровне навыков: 

работает в автоматизированных 

системах информационного 

обеспечения профессиональной 

деятельности. 

ПКс –11.2 Самостоятельно собирает 

информацию. 

Самостоятельно оценивает 

финансово-экономическое 

состояние хозяйствующего 

субъекта. 

Самостоятельно оценивает 

состояние финансовых 

показателей. 

на уровне знаний: 

знает основные источники 

информации при составлении 

инвестиционных проектов; 

на уровне умений: 

умеет рассчитывать показатели, 

характеризующие финансово-

экономическое состояние 

хозяйствующего субъекта. 

на уровне навыков: 

оценивает уровень и динамику 

финансовых показателей. 

А/03.6 

Формирование 

экспертного 

заключения о 

возможности 

реализации 

инвестиционного 

проекта* 

УК – 2.3 Представлена презентация, 

доклад разработанных в рамках 

проекта рекомендаций. 

на уровне умений: 

умеет готовить презентационные 

материалы. 

УК – 6.2 Разрабатывает план 

эффективности учебной и 

профессиональной деятельности. 

 

на уровне умений: 

умеет на основе предложенных 

алгоритмов разрабатывать планы 

учебной и профессиональной 

деятельности. 



УК -6.3 Обосновывает траекторию 

личностного и 

профессионального роста, 

основываясь на методах 

самоменеджмента и 

самоорганизации. 

на уровне знаний: 

знает различные методы 

самоменеджмента и 

самоорганизации. 

на уровне умений: 

умеет выстраивать траекторию 

личностного и 

профессионального роста. 
ПКс –11.3 Самостоятельно принимает 

решения по оптимизации 

финансовых показателей. 

Представляет и защищает 

самостоятельно разработанный 

проект любого типа, включая 

исследовательскую работу, с 

обоснованием ресурсов и 

ограничений при его разработке 

и реализации. 

на уровне умений: 

умеет строить модели 

оптимизации финансовых 

показателей. 

на уровне навыков: 

представляет и защищает 

самостоятельно разработанный 

проект любого типа, включая 

исследовательскую работу, с 

обоснованием ресурсов и 

ограничений при его разработке и 

реализации. 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 15 зачетных единиц (540 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
№ 

п/п 

Этапы (периоды) 

практики 
Виды работ, выполняемых в период практики 

1 

1 

год 

 

Подготовительный этап 

выбора темы 

Изучить перечень предлагаемых тем проектов (научно- 

исследовательских работ, списка руководителей проектов, 

рекомендуемой литературы. Встретиться с предполагаемыми 

руководителями 

2 Выбор темы исследования 
Выбрать тему проекта, руководителя проекта, учитывая, что результаты 

проекта станут основой для написания магистерской диссертации. 

3 
Составление программы 

исследования 

Отобрать литературу по теме исследования, изучить ее, выявить 

перспективное направление работы и составить программу исследований. 

Выступить на научном семинаре с программой исследования (проекта). 

4 

2 

год  

 

Анализ литературы по 

теме исследования 

Анализ литературы по теме проекта (исследования) для выявления 

противоречий. 

5 Обоснование темы НИР 
На основании вскрытых противоречий обосновать актуальность, 

теоретическую и практическую значимость избранной темы проекта. 

6 
Подготовка программы 

исследований 

Подготовить предварительную программу исследований. Обсудить 

программу  с научным руководителем и, в случае необходимости, 

скорректировать программу подготовки проекта. 

7 

3 

год 

Проведение 

самостоятельных 

исследований 

Провести исследования в соответствии с программой разработки проекта, 

при необходимости откорректировать план работы. Обсудить ход научно-

исследовательской работы на семинаре. 

8 
Научно- 

исследовательский этап 

Проведение научных исследований в соответствии с  программой, 

обсуждение хода работы с руководителем проекта. 

9 
Представление 

результатов исследования 

Представить промежуточные результаты работы над проектом в виде 

доклада и (или) статьи на семинаре. 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б2.В.03(П) Практика по профилю профессиональной деятельности 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

(этапа) 

освоения 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (этапа 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практик* 

А/01.6 Разработка 

инвестиционного 

проекта* 

 

УК – 1.1 Владеет основными методиками 

проведения анализа, знаниями о 

профессиональной деятельности 

экономиста и качестве 

медицинской помощи, умеет 

подбирать литературу для поиска 

решения проблемы, оценивает 

эффективность принятых 

решений. 

на уровне знаний: 

знает основные методики 

экономического анализа; знает 

основные функции экономиста 

медицинских организаций; 

на уровне умений:  

умеет рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 

принятых решений; 

на уровне опыта практической 

деятельности:  
имеет опыт подбора литературы 

для выполнения 

профессиональных задач. 

ПКс – 6.2 Применяет основные требования 

к презентации при составлении, 

готовит текст презентации по 

результатам проектной 

деятельности. 

на уровне навыков: 

владеет навыками подготовки 

презентаций по результатам 

проектной деятельности. 

 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
№ п/п Этапы  (периоды)  

практики  

Виды работ 

1 

Основной этап  

(прохождение 

практики) 
 

Знакомство с контактными лицами организации, её структурой, основными 

видами деятельности, информацией о компании в СМИ и интернет-

источниках. Анализ документов организации. 

Детальное ознакомление и анализ финансовых, бухгалтерских и иных 

документов организации. На основе финансовой и другой документации 

проанализировать 

2 

Заключительный 
этап 

Создание и поддерживание безопасных условий жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. Формирование отчета по практике и получение 

отзыва- характеристики от руководителя практики принимающей 

организации. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 

 

  



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ/ 

МОДУЛЯ/ПРАКТИКИ 
 

Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.01 Экономика (профиль 

Экономика здравоохранения) 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины/модуля/практики: 
ОТФ/ТФ 

(при наличии 

профстандарта)/ 

профессиональные 

действия 

Код 

компонента 

(этапа) 

освоения 

компетенции 

Индикатор достижения 

компетенции (этапа 

компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения при прохождении 

практик* 

А/01.6 Разработка 

инвестиционного 

проекта* 

 

УК – 1.2 Умеет разрабатывать стратегию 

медицинского учреждения для 

устранения проблемных 

ситуаций, выявленных в ходе 

анализа, системно оценивая 

ожидаемые результаты. 

на уровне умений: 

умеет разрабатывать стратегию 

медицинского учреждения для 

устранения проблемных 

ситуаций, выявленных в ходе 

анализа, системно оценивать 

ожидаемые результаты. 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

имеет опыт выявления наличия 

проблемных ситуаций. 
ПКс – 1.2 Способен осуществлять 

внутрихозяйственное 

планирование и управление 

затратами на уровне 

медицинской организации и 

основных его подразделений. 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

осуществляет планирование и 

анализ затрат медицинских 

организаций. 

 

ПКс – 3.2 Умеет составлять штатную 

структуру при функциональном 

распределении с учетом 

понесенных затрат. 

на уровне навыков: 

имеет навыки формирования 

штатной структуры с учетом 

оптимизационных критериев. 

 

ПКс – 4.2 Анализирует деятельность 

участников и показатели рынков 

медтехники и лекарственных 

средств, рынка медицинских 

услуг.  

Сравнивает способы 

взаимодействия между 

участниками различных рынков. 

на уровне знаний: 

знает показатели, 

характеризующий рынок 

медтехники и лекарственных 

средств. 

на уровне умений: 

умеет проводить сравнительный 

анализ эффективности способов 

взаимодействия между 

участниками различных рынков. 

ПКс – 6.3 Самостоятельно составил 

заключение и сформулировал 

выводы по результатам 

исследования, представил 

доклад по результатам в 

сопровождении 

презентационного материала. 

на уровне знаний: 

знает программные продукты, 

позволяющие сформировать 

презентационные материалы. 

на уровне умений: 

умеет составлять заключение, 

доклад и презентационные 

материалы. 

на уровне навыков: 

владеет навыками презентации 

полученных результатов. 



ПКс -7.3 Понимает и правильно 

применяет методы исследования  

в различных социально-

экономических ситуациях. 

на уровне навыков: 

имеет навыки проведения 

исследований в различных 

социально-экономических 

ситуациях. 

ПКс – 9.3 Осуществляет выбор методов и 

источников финансирования 

инвестиционных проектов; 

определяет риски в деятельности 

хозяйствующих субъектов при 

реализации инвестиционных 

проектов. 

на уровне знаний: 

знает различные методы 

финансирования инвестиционных 

проектов. 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

имеет опыт анализа рисков 

реализации инвестиционных 

проектов. 

А/03.6 

Формирование 

экспертного 

заключения о 

возможности 

реализации 

инвестиционного 

проекта* 

ОПК – 4.2 Анализирует состояние 

хозяйствующего субъекта для 

оценки его действий, предлагает 

рекомендации по 

совершенствованию его 

деятельности. 

на уровне знаний: 

знает показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующего субъекта. 

на уровне умений: 

умеет рассчитывать финансово-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующего субъекта. 

на уровне навыков: 

владеет навыками проведения 

комплексного финансово-

экономического анализа. 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

имеет опыт проведения анализа 

деятельности хозяйствующего 

субъекта с учетом его специфики. 

ПКс – 2.3 Умеет считать основные 

показатели структуры и 

динамики движения ресурсов, 

показатели эффективности 

использования материальных и 

трудовых ресурсов, основные 

финансовые показатели. 

на уровне умений: 

Умеет считать основные 

показатели структуры и динамики 

движения ресурсов, показатели 

эффективности использования 

материальных и трудовых 

ресурсов, основные финансовые 

показатели. 

ПКс – 5.3 При разработке рекомендаций в 

рамках ВКР грамотно применяет 

нормативные правовые акты. 

на уровне умений: 

умеет применять нормативно-

правовые акты при разработке 

рекомендаций в рамках ВКР. 

ПКс – 8.3 Использует базовые 

эконометрические модели при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

в сфере экономики 

здравоохранения. 

на уровне знаний: 

знает базовые экономические 

модели; 

на уровне умений: 

умеет использовать 

экономические модели при 

решении различных задач. 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

имеет опыт использования 

экономических моделей при 

разработке инвестиционных 

проектов. 

ПКс –11.3 Представляет и защищает 

самостоятельно разработанный 

проект любого типа, включая 

исследовательскую работу, с 

обоснованием ресурсов и 

ограничений при его разработке 

на уровне опыта практической 

деятельности: 

имеет опыт защиты проектов 

любого типа с обоснованием их 

эффективности4 



и реализации. 

 

Объем дисциплины/модуля/практики: 5 зачетных единиц (180 ак. часов). 

Структура дисциплины/модуля/этапы практики: 
№ п/п Этапы  (периоды)  

практики  

Виды работ 

1 Научно- исследовательский 

этап 

Завершение научных исследований в соответствии с 

программой, обсуждение полученных результатов в научно-

исследовательском коллективе по месту проведения 

практики 

2 Представления 

результатов 

исследования 

Представить окончательные результаты научно- 

исследовательской работы в научно-исследовательском 

коллективе по месту практики и научному руководителю 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
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