АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.01 Макроэкономика (продвинутый уровень)1
Автор-составитель:
Заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н., доцент Торгашова
Наталья Александровна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Современное
состояние
макроэкономического
Введение. Критика моделирования. Модель Солоу. Устойчивое равновесие.
модели
Темпы роста макроэкономических показателей при переходе
1
Солоу.
Равенство в устойчивое состояние. Модель Солоу и проблема
Барро- Рикардо
конвергенции. Эмпирические исследования проблемы
конвергенции.
Модели
Модель Лукаса (модель АК). Модель Ромера (модель АК).
эндогенного
Проблема конвергенции в АК моделях. Модифицированная
экономического
АК- модель.
2
роста.
Модели эндогенного НТП. Модель растущего разнообразия
Модели
продуктов. Модель ступенек качества. Модель заимствования
эндогенного НТП
технологий
Основные предпосылки. Правило Кейнса-Рамсея. Условие
трансверсальности и его экономическая интерпретация.
Общее равновесие в экономике с частным сектором.
Равновесие
при
централизованном
управлении.
Эквивалентность задач равновесия в экономике частного
сектора и при централизованном управлении.
3
Модель Рамсея
Воздействие бюджетно-налоговой политики: политика
сбалансированного
бюджета,
политика
долгового
финансирования
бюджетного
дефицита,
перераспределительная политика. Равенство Рикардо в
модели Рамсея. Эффективность по Парето решений в модели
Рамсея.
Основные предпосылки. Общее равновесие. Стационарные
Модель
состояния. Устойчивые равновесия. Динамика экономической
4
пересекающихся
системы.
поколений
Случай производственной функции Кобба-Дугласа и
Документ подписан электронной подписьюлогарифмической функции полезности. Влияние бюджетноСертификат 029B162200BEACD4804722EAC71033E49F
Владелец: Панарин Игорь Анатольевич
Действителен с 28.01.2021 г. по 28.04.2022 г.

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
налоговой политики. Динамическая неэффективность в
модели
пересекающихся
поколений.
Введение
альтруистических связей между поколениями в модель.

5

Деньги, инфляция и
кредитно-денежная
политика.

6

Теория реального
делового
цикла
(РДЦ).

Последствия
денежно-кредитной
политики.
Модель
Фридмана. Модель Кагана. Модель Бруно-Фишера.
Нейтральность
денег
и
денежная
иллюзия.
Супернейтральность денег. Модель Сидрауского.
Базовая модель РДЦ. Эффект межвременного замещения в
предложении труда. Калибровка модели реального делового
цикла. Соответствие выводов модели наблюдаемым фактам.
Дискуссии по предпосылкам и выводам теории реального
делового цикла.

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 АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Микроэкономика (продвинутый уровень) 1
Автор:
Заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н., доцент Торгашова
Наталья Александровна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№
п/п Наименование тем

1

Аукционы с частными
оценками стоимости

2

Теорема об
эквивалентности
доходов

3

Дизайн механизмов и
поиск оптимального
механизма продажи

4

Аукционы с общими
оценками стоимости

5

Проблемы передачи
информации

Содержание темы
Цели проведения аукционов. Примеры аукционов.
Четыре стандартных аукциона: закрытые аукционы
первой и второй цены, английский аукцион, голландский
аукцион. Вывод оптимальной стратегии в закрытых
аукционах первой и второй цены. Аукционы с резервной
ценой. Сравнение доходов и эффективности
Теорема об эквивалентности доходов в модели с
частными оценками. Нарушение условий выполнения
теоремы: случай асимметричных участников и аукционы
между участниками рискофобами (рискофилами).
Использование теоремы для вывода оптимальных
стратегий в произвольных стандартных аукционах.
Определение оптимальных и эффективных аукционов.
Понятие индивидуально рационального механизма
продаж совместимого по стимулам. Алгоритма
построения оптимального механизма продажи объекта.
Эффективность оптимального механизма, симметрия и
сравнение с четырьмя стандартными аукционами.
Понятие общих оценок стоимости. «Проклятие
победителя». Стандартные аукционы в модели с общими
оценками:
отсутствие
эквивалентности
между
английским аукционом и аукционом второй цены, вывод
оптимальных стратегий в английском аукционе,
аукционах
первой
и
второй
цены.
Понятие
аффилированности. Сравнение доходов в четырех
стандартных аукционах в модели с аффилированными
сигналами.
Передача информации путем сигнализирования и при
заключении контракта. Модель Кроуфорда-Собеля
передачи информации без заключения контракта.

Передача информации экспертами. Сертификация

6

7

Проблема
оппортунистического
поведения в
организациях:
модель «начальникподчиненный»
Проблема
оппортунистического
поведения в командах

8

Схемы
вознаграждения,
принятые в
организациях

9

Осуществление
контроля и построение
иерархий в
организациях

Понятие оппортунистического поведения в модели с
асимметричной информацией. Модель «начальникподчиненный». Неэффективность равновесия в модели с
подчиненным-рискофобом.
Моральный риск в командах: модель с ненаблюдаемыми
индивидуальными выпусками, контрактные отношения,
позволяющие достичь эффективности.
Способы стимулирования подчиненных в организациях:
схемы вознаграждения, продвижение по службе,
контроль. Фиксированная и сдельная форма оплаты.
Схемы вознаграждения, построенные на относительных
оценках производительности. Примеры. Преимущества и
недостатки. Стимулы для кооперации при различных
схемах оплаты
Осуществление контроля в организациях: модель
эффективной зарплаты. Возможность возникновения
сговора в организациях. Построение иерархий в
организациях: преимущества и недостатки плоской и
многоступенчатой иерархии, модель оптимальной
иерархии.

Основная литература
1.
Корнейчук, Б. В. Макроэкономика. Продвинутый курс: учебник и
практикум для вузов / Б. В. Корнейчук. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02582-8. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/451296 (дата обращения: 13.08.2020).
2.
Макроэкономика: учебник и практикум для вузов / Г. А. Родина
[и др.]; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 375 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-00078-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://biblio-online.ru/bcode/449961 (дата обращения: 13.08.2020).

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.03 Эконометрика (продвинутый уровень) 1
Автор: Доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент Воробьев
Сергей Петрович
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.
Тема 4.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1. Понятие регрессии; стохастический процесс,
бутстрап, стационарность и эргодичность, AR и MA
Случайные процессы процессы, IRF, тесты на единичный корень
(коротко/концептуально).
2. Детерминированный и стохастический тренд,
единичные корни.
1. Модели VAR: описание модели, оценка, IRF, HD.
Мотивация. VAR-представление DSGE-модели.
2. Структурные модели VAR. Идентификация:
краткосрочные,
долгосрочные
и
знаковые
ограничения,
ограничения
через
гетероскедастичность,
Структурные
ограничения через максимум объяснённой вариации.
векторные
3. Приложения VAR: монетарный, с рынком нефти,
авторегрессии
фискальный.
4. Модель ненаблюдаемых компонент, фильтр
Калмана, модель стохастической волатильности.
Векторная модель коррекции ошибок (VECM).
Модели FAVAR, TVP- VAR.
1. Динамические модели и обобщённый метод
Модели панельных
моментов,
слабые инструменты. GMM для моделей с
данных.
ожиданиями.
Пороговые модели
1. Всевозможные пороговые модели

Основная литература
1.
Мардас, А. Н. Эконометрика: учебник и практикум для вузов / А.
Н. Мардас. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8164-3. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/451492
(дата обращения: 14.08.2020).

2.
Эконометрика: учебник / К. В. Балдин, В. Н. Башлыков, Н. А.
Брызгалов [и др.]; под редакцией В. Б. Уткина. — 2-е изд. — Москва: Дашков
и К, 2017. — 562 c. — ISBN 978-5-394-02145-9. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/85150.html (дата обращения: 13.08.2020)
АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.01 Иностранный язык (английский, профессиональный)
Автор: доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, к.
п. н. Райкина Татьяна Анатольевна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики здравоохранения
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Наименование тем
(разделов)

Academic English:
discourse, style, genres.

Содержание тем (разделов)
Цели и задачи курса. Лингвостилистические
особенности академического дискурса.
Коммуникативные ситуации, актуальные для
студентов отделения экономики. Типы письменных и
устных текстов, функционирующих в области
экономики, математики и эконометрики.

Тема 2.

Writing for academic
purposes.

Письменные жанры академического дискурса: статья
(научная, научно-популярная, учебная,
энциклопедическая), аннотация к научной статье.
Лингвистические и стилистические особенности.

Тема 3.

General academic
vocabulary.

Лексические особенности академического дискурса,
основные существительные, глаголы, прилагательные.
Использование фразовых глаголов.

Precis-writing:
structure, oraganising
and presenting.

Определение целей научной статьи, описание методов
исследования, письменное реферирование статьи.
Лексико-грамматические конструкции, необходимые
для анализа и изложения материала англоязычной
статьи. Средства когезии.

Тема 4.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5.

Abstract writing:
organising and
presenting.

Тема 6.

Precis of an oral text:
structure, oraganising
and presenting.

Тема 7.

Содержание тем (разделов)
Анализ аннотаций к научным статьям. Написание
аннотации к научной статье.
Устное реферирование письменного текста. Структура,
текстовая связность, лексико- грамматическое
наполнение.

Презентация дипломной работы (научного
исследования). Организация материала, средства
Speaking skills: research когезии, описание графической информации,
презентация данных исследования, обобщение и
paper presentation.
выводы.

Основная литература
1.
Английский язык для экономистов (B1-B2): учебник и практикум
для вузов / Т. А. Барановская [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-06735-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
http://biblio-online.ru/bcode/450053 (дата обращения: 13.08.2020).
2.
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: http://biblio-online.ru/bcode/451233
(дата обращения: 13.08.2020).
3.
Евсюкова, Т.В. Английский язык: учебник для экономических
специальностей: [16+] / Т.В. Евсюкова, С.И. Локтева. – 4-е изд., стер. –
Москва: Флинта, 2017. – 357 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93663
(дата
обращения:
13.08.2020)
Дополнительная литература
1.
Беляева, Л. А. Интерактивные средства обучения иностранному
языку. Интерактивная доска: учебное пособие для вузов / Л. А. Беляева. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 157 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10853-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://urait.ru/bcode/455903 (дата обращения: 10.09.2020).
2.
Прошина, З. Г. Теория перевода: учебное пособие для вузов / З. Г.
Прошина. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
320 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11444-7. — Текст:

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/456324 (дата
обращения: 10.09.2020).
3.
Маньковская., З. В. Английский язык: учебное пособие / З. В.
Маньковская. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 200 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012363-9. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1063336 (дата
обращения: 10.09.2020). – Режим доступа: по подписке.
4.
Пестова, М. С. Английский язык: перевод коммерческой
документации (B2): учебное пособие для вузов / М. С. Пестова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11543-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456168 (дата обращения:
01.10.2020).
5.
Кашпарова, В. С. Английский язык: учебное пособие / В. С.
Кашпарова, В. Ю. Синицын. — 3-е изд. — Москва, Саратов: ИнтернетУниверситет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
2020. — 118 c. — ISBN 978-5-4497-0302-6. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89418.html (дата обращения: 01.10.2020).
6.
Английский для магистрантов: практикум / составители Г. И.
Тихомирова. — 2-е изд. — Новосибирск: Новосибирский государственный
университет экономики и управления «НИНХ», 2019. — 64 c. — ISBN 978-57014-0937-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95190.html (дата
обращения: 01.10.2020).
7.
Попов, Е. Б. Английский язык: учебное пособие / Е. Б. Попов. —
2-е изд. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 108 c. — ISBN 978-54487-0373-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79613.html (дата
обращения: 01.10.2020).
8.
Беликова, Е. В. Английский язык: учебное пособие / Е. В.
Беликова. — 2-е изд. — Саратов: Научная книга, 2019. — 191 c. — ISBN 9785-9758-1882-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80998.html (дата
обращения: 01.10.2020).

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.02 Управление конфликтами
Автор: доцент кафедры психологии и социологии управления, к. псх. н.
Михеева Ирина Викторовна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики здравоохранения
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Наименование тем
(разделов)

Понятие и типология
конфликтов

Структура конфликта

Причины конфликтов

Содержание тем (разделов)
Понятие конфликта. Противоречие – основа
конфликта. Конфликт как социальное взаимодействие
социальных субъектов. Конфликт и соревнование
Объект и предмет конфликта. Различия между
объектом и предметом конфликта. Характеристика
объекта конфликта. Реалистический и
нереалистический конфликты.
Проблема типологии конфликтов. Внутриличностный
конфликт. Межличностный конфликт. Конфликт
между личностью и группой. Межгрупповой
конфликт. Межгосударственный конфликт. Другие
типы конфликтов.
Объективные элементы конфликта. Объект конфликта.
Участники конфликта. Среда конфликта. Физическая
среда конфликта. Общественно–психологическая
среда конфликта. Социальная среда конфликта.
Личностные элементы конфликта. Основные
психологические доминанты поведения. Черты
характера и типы личностей. Акцентуация характера.
Психофизиологические качества. Установки личности,
образующие идеальные типы индивидуальности.
Неадекватные оценки и восприятия. Манеры
поведения. Этические ценности.
Противоречие интересов как фундаментальная
причина конфликтов. Составляющие причины
конфликта. Классификация противоречий.
Объективные факторы возникновения конфликтов.
Личностные причины возникновения конфликтов. Как

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
вести себя с трудными людьми различных типов?

Тема 4.

Тема 5.

Тема 6.

Тема 7.

Функции конфликта

Динамика конфликта

Предупреждение
конфликтов

Разрешение
конфликтов

Понятие функции конфликта. Явные и скрытые
функции конфликта. Оценка функции конфликта.
Конструктивные функции конфликта. Общие
конструктивные функции конфликта. Конструктивные
функции конфликта на личностном уровне.
Деструктивные функции конфликта. Общие
деструктивные функции конфликта. Деструктивные
функции конфликта на личностном уровне.
Предконфликтная ситуация. Осознание причин
конфликта. Общая логика профилактики конфликта
Открытый конфликт. Инцидент. Эскалация конфликта.
Завершение конфликта.
Послеконфликтный период. Постконфликтный
синдром. Способы регулирования и конструктивного
завершения конфликтов. Способы предупреждения и
разрешения конфликтов.
Трудности профилактики конфликтов и способы их
предупреждения. Конфликтогенные причины.
Поддержание сотрудничества как универсальный
способ предотвращения конфликтов.
Проблема конфликтных личностей. Типы
конфликтных личностей.
Современный менеджмент о профилактике
конфликтов. Зрелые и незрелые коллективы. Способы
оздоровления коллектива. Предупреждение
конфликтов как тактика современного менеджмента.
Нормы деловой этики и предупреждение конфликтов.
Юмор как средство предупреждения конфликта
Тактика избегания конфликта и метод насилия.
Тактика ухода. Силовое подавление.
Два подхода к разрешению конфликта. Тактики
«выигрыш — проигрыш». Тактики «выигрыш —
выигрыш».
Тактика скрытых действий и проблема «цены
конфликта»
Основные механизмы тактики взаимного выигрыша.
Механизмы осуществления тактики компромисса.
Трансформация конфликтных взаимоотношений в
отношения согласия.
Универсальные средства разрешения конфликтов и его
результаты. Негативные методы. Позитивные методы.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)
Результаты управления конфликтом

Основная литература
1.
Лопарев, А. В.
Конфликтология: учебник для вузов /
А. В. Лопарев, Д. Ю. Знаменский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-13536-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/465343 (дата обращения: 22.09.2020).
2.
Емельянов, С. М. Конфликтология : учебник и практикум для
вузов / С. М. Емельянов. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06003-4.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/453501 (дата обращения: 22.09.2020).
3.
Светлов, В. А.
Конфликтология: учебник для вузов /
В. А. Светлов, В. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
351 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06982-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453552 (дата
обращения: 22.09.2020).
4.
Емельянов, С. М. Управление конфликтами в организации:
учебник и практикум для вузов / С. М. Емельянов. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-07226-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/453485 (дата обращения: 01.10.2020).
5.
Черкасская, Г. В. Управление конфликтами: учебник и
практикум для вузов / Г. В. Черкасская, М. Л. Бадхен. — 3-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-05153-7. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454065 (дата обращения:
01.10.2020).
Дополнительная литература
1.
Чернова, Г. Р. Конфликтология: учебное пособие для вузов /
Г. Р. Чернова, М. В. Сергеева, А. А. Беляева. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 203 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08423-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455715 (дата обращения: 22.09.2020).
2.
Леонов, Н. И. Конфликтология: общая и прикладная: учебник и
практикум для вузов / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва:

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-09672-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455430 (дата обращения: 22.09.2020).
3.
Бунтовская, Л. Л. Конфликтология: учебное пособие для вузов /
Л. Л. Бунтовская, С. Ю. Бунтовский, Т. В. Петренко. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 144 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08403-0. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453503 (дата обращения:
22.09.2020).
4.
Кашапов, М. М. Основы конфликтологии : учебное пособие для
вузов / М. М. Кашапов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07564-9.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/454224 (дата обращения: 22.09.2020).
5.
Охременко, И. В. Конфликтология: учебное пособие для вузов /
И. В. Охременко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05147-6.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/454086 (дата обращения: 22.09.2020).

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.03 Управление государственными закупками в медицинских
организациях
Автор: заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н., доцент
Торгашова Наталья Александровна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики здравоохранения
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.

Тема 5.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Требования
законодательства РФ
и нормативных
правовых актов в
сфере закупок.

Нормативные правовые акты по вопросам
осуществления закупок. Информационное обеспечение
контрактной системы.

Информационные
системы контрактной
системы.

Формирование, обработка, хранение и предоставление
данных участникам контрактной системы. Единая
информационная система. Региональные и
муниципальные информационные системы.

Документооборот в
контрактной системе.

Организация электронного документооборота в
контрактной системе. Требования к сертификатам
ключей проверки в единой информационной системе и
на электронных площадках. ЕАИСТ.

Особенности
закупочной
деятельности в
здравоохранении.
Планирование и
обоснование закупок в
медицинских
организациях.

Специфика закупочной деятельности учреждениями
здравоохранения. Закупка лекарственных средств и
медицинской деятельности: специфика, практика.
Планирование и осуществление закупок. Планы
закупок. Разработка, утверждение, внесение
изменений.

Основная литература
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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456384 (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 // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454105 (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 // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447373 (дата обращения:
21.09.2020).
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_5901da38b92dc1.64474579. - ISBN 978-5-16-012870-2. Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079863 (дата
обращения: 21.09.2020). – Режим доступа: по подписке.
Дополнительная литература
1.
Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и
муниципальных закупок: учебное пособие для вузов / И. Ю. Федорова,
А. В. Фрыгин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10877-4. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451424 (дата обращения:
21.09.2020).
2.
Губенко, Е.С. Контрактная система в публичных закупках:
учебно-практическое пособие / Е.С. Губенко; Российский государственный
университет правосудия. – Москва: Российский государственный
университет правосудия (РГУП), 2016. – 540 с.: табл., схем. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853 (дата
обращения: 21.09.2020).
3.
Курц, Н. А. Порядок заключения договоров и структура
договорных связей в государственных и муниципальных закупках:
монография / Н. А. Курц. — Москва: Юстицинформ, 2018. — 196 с. — ISBN
978-5-7205-1482-2. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/108318 (дата обращения:
21.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4.
Казанцев, Д. А. Конкурентные закупки. Методология и
нормативное регулирование: монография / Д.А. Казанцев. - Москва: ИНФРАМ, 2020. — 324 с. - (Научная мысль). — DOI 10.12737/1068790. - ISBN 978-5-

16-015912-6.
Текст:
электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1068790 (дата обращения: 21.09.2020). –
Режим доступа: по подписке.

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.04 Нормирование труда медицинских работников
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к. э. н. Лукина Елена
Викторовна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики здравоохранения
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1.

Предмет, содержание
и значение
организации и
нормирования труда
медицинских
работников.

Основные цели и задачи нормирования труда
медработников. Использование нормативов в
деятельности лечебно-профилактического учреждения
в современных условиях.

Тема 2.

Виды норм труда и
нормативов по труду
медицинских
работников.

Виды нормативов по труду. Планирование ресурсного
обеспечения отдельных организаций и системы
здравоохранения на основе использования трудовых
норм и нормативов.

Тема 3.

Нормативно-правовые
документы в
нормировании труда в
здравоохранении.

Нормативные акты по нормированию труда.
Организация разработки и пересмотра норм труда.

Тема 4.

Методы
нормирования труда в
здравоохранении.

Расчет нормы времени, нагрузки и норматива
численности медицинского персонала. Учет влияния
различных факторов на продолжительность отдельных
элементов процесса и операции в целом.

Основная литература
1.
Экономика труда: учебник для вузов / М. В. Симонова [и др.];
под общей редакцией М. В. Симоновой. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 259 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05423-1. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454213
(дата обращения: 01.10.2020).
2.
Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты:
учебник и практикум для вузов / Н. А. Горелов. — Москва: Издательство

Юрайт, 2020. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00482-3.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/450682 (дата обращения: 01.10.2020).
3.
Родевальд, Я. А. Нормирование труда и сметы: учебное пособие /
Я. А. Родевальд. — Минск : Республиканский институт профессионального
образования (РИПО), 2019. — 208 c. — ISBN 978-985-503-988-5. — Текст:
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/94321.html (дата обращения: 01.10.2020).
4.
Скляревская, В.А. Экономика труда: учебник / В.А. Скляревская.
– Москва: Дашков и К, 2018. – 304 с.: ил. – (Учебные издания для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161
(дата
обращения:
01.10.2020).
5.
Бычин, В. Б. Нормирование труда: учебник / В. Б. Бычин, С. В.
Малинин, Е. В. Новикова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 348 с. — (Высшее
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010966-4. - Текст: электронный. URL:
https://znanium.com/catalog/product/1082745
(дата
обращения:
01.10.2020). – Режим доступа: по подписке.
Дополнительная 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. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06670-8. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450449 (дата обращения:
01.10.2020).
2.
Кузнецова, И. А. Регламентация и нормирование труда: учебное
пособие / И. А. Кузнецова, Н. В. Королева. — Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ,
2015. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/66676.html (дата обращения: 01.10.2020).
3.
Курочкин, В.Н. Организация, нормирование и оплата труда:
учебное пособие / В.Н. Курочкин. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2014. –
234
с.:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254126
(дата
обращения:
01.10.2020).
4.
Савельева, Е. А. Регламентация и нормирование современных
трудовых процессов: учебное пособие / Е.А. Савельева. — Москва: ИНФРАМ, 2021. — 383 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI
10.12737/1003918. - ISBN 978-5-16-014766-6. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1003198 (дата обращения: 01.10.2020). –
Режим доступа: по подписке.
5.
Бычин, В. Б. Регламентация и нормирование труда: учебное
пособие / В.Б. Бычин, Е.В. Шубенкова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 188

с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование:
Бакалавриат). — doi 10.12737/2038. - ISBN 978-5-16-009283-6. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1082746 (дата
обращения: 01.10.2020). – Режим доступа: по подписке.

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.05 Статистические методы исследования
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент Воробьев
Сергей Петрович
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики здравоохранения
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Статистика как наука,
методы
статистического
исследования

Тема 2.

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

Тема 3.

Изучение взаимосвязи
социальноэкономических

Содержание тем (разделов)

Основные понятия и классификации. Предмет и
методы статистики. Этапы статистического
исследования. Статистическое наблюдение.
Понятие и сущность средней величины.
Определяющее свойство и исходное соотношение
средней величины. Виды средних. Расчетные
формулы. Структурные средние.
Виды рядов распределения. Показатели оценки
вариации в статистических рядах. Обобщения
колебаний признака.
Основные понятия, классификации, обозначения.
Репрезентативность. Ошибки регистрации и
репрезентативности выборочного наблюдения.
Распространение результатов несплошного
наблюдения на генеральную совокупность. Малая
выборка. Определение объема выборочной
совокупности.
Динамические (временные) ряды, основные понятия,
обозначения, классификации. Показатели рядов
динамики (цепные, базисные и средние), их сущность
и интерпретация.
Качественные показатели в общих индексах:
агрегатная форма и средние из индивидуальных общих
индексов качественных показателей для процесса
реализации и производства. Индекс Ласпейреса и
Пааше. Индексы средних величин, их назначение,
формулы для расчета, использование.
Основные понятия и категории, обзор направлений
социально-экономической
статистики.
Понятие
экономического потенциала, ресурсов. Показатели

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
явлений

Содержание тем (разделов)
демографической
статистики:
относительные, их интерпретация.

абсолютные

и

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 (дата
обращения: 22.09.2020). – 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 (дата обращения: 22.09.2020).
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 (дата обращения:
22.09.2020).
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 (дата
обращения: 22.09.2020). – Режим доступа: по подписке.
Дополнительная литература
1.
Пригарин, С. М. Статистическое моделирование многомерных
гауссовских распределений: учебное пособие для вузов / С. М. Пригарин. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 83 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-10209-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/456088 (дата обращения: 22.09.2020).
2.
Берикашвили, В. Ш.
Статистическая обработка данных,
планирование эксперимента и случайные процессы: учебное пособие для
вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-09216-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/454291 (дата обращения: 22.09.2020).
3.
Теория статистики с элементами эконометрики. Практикум:
учебное пособие для вузов / В. В. Ковалев [и др.]; под редакцией
В. В. Ковалева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08506-8. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450424 (дата обращения:
22.09.2020).
4.
Агалаков, С.А. Статистические методы анализа данных: учебное
пособие: [16+] / С.А. Агалаков; Омский государственный университет им. Ф.
М. Достоевского. – Омск: Омский государственный университет им. Ф.М.
Достоевского, 2017. – 92 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562918 (дата
обращения: 22.09.2020).
5.
Клячкин, В. Н. Статистические методы анализа данных:
монография / В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова, В. А. Алексеева. — Москва:
Финансы и статистика, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-279-03583-0. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/139561 (дата обращения: 22.09.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

6. АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.06 Экономический анализ в здравоохранении
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент Воробьев
Сергей Петрович
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики здравоохранения
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Способы обработки
экономической
информации в анализе
хозяйственной
деятельности

Организация и информационная база
экономического анализа деятельности
наукоемкого предприятия. Классические и
заимствованные приемы экономического анализа
деятельности медицинских организаций. Приемы
факторного анализа.

Тема 2.

Анализ эффективности
использования
основных средств и
рабочей силы в
медицинских
организациях

Анализ состояния и эффективности
использования основных
производственных фондов, материальных и
трудовых ресурсов медицинской организации.

Тема 3.

Анализ себестоимости
оказания медицинской
помощи

Понятие, задачи и информационное обеспечение
анализа себестоимости медицинских услуг. Основные
направления анализа себестоимости услуг. Анализ
общей суммы затрат.
Анализ затрат по элементам и статьям калькуляции.
Анализ материальных затрат. Анализ затрат на оплату
труда. Анализ затрат на рубль продукции. Анализ
себестоимости отдельных видов услуг. Резервы
снижения себестоимости.

Тема 4.

Методы
распределения
косвенных затрат в
медицинских
организациях

Выбор базы распределения косвенных затрат.
Распределение косвенных затрат по подразделениям и
отдельным видам услуг.

Содержание тем (разделов)

№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 5.

Анализ формирования
доходов и
использования
денежных средств в
медицинских
организациях

Содержание тем (разделов)

Виды и источники доходов. Анализ структуры и
динамики доходов. Управление потоком денежных
средств.

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 9785-534-10997-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/454211 (дата обращения: 01.10.2020).
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 9785-534-10999-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/454212 (дата обращения: 01.10.2020).
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 9785-534-04115-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450141 (дата обращения: 01.10.2020).
Дополнительная литература
1.
Румянцева, Е. Е. Экономический анализ: учебник и практикум
для вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
381 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12670-9. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450731 (дата
обращения: 01.10.2020).
2.
Шадрина, Г. В. Теория экономического анализа: учебник и
практикум для вузов / Г. В. Шадрина. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01203-3. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452781
(дата обращения: 01.10.2020).
3.
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2.
Экономический
анализ:
учебник
для
вузов /
О. А. Агеева,
Л. С. Шахматова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. —

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452528 (дата обращения:
01.10.2020).
4.
Мельник, М. В. Теория экономического анализа: учебник для
вузов / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09983-6. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450143
(дата обращения: 01.10.2020).
5.
Косолапова, М. В. Комплексный экономический анализ
хозяйственной деятельности: учебник / М. В. Косолапова, В. А. Свободин. —
2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2019. — 247 c. — ISBN 978-5-394-03281-3.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85146.html (дата обращения:
01.10.2020).

6. АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.07 Бюджетный учет о отчетность
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. Куликова Ирина
Владимировна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики здравоохранения
План курса:
№ п/п

Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

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 по бухгалтерскому учету в общественном
Принципы ведения
секторе и финансовой отчетности. Требования к
бухгалтерского учета и информации,
содержащейся
в
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
субъектов
сектора
составления
государственного
управления.
Элементы
отчетности в
бухгалтерской (финансовой) отчетности и объекты
бюджетном секторе.
бухгалтерского
учета.
Структура
бюджетного
Бюджетная
законодательства
Российской
Федерации.
классификация.
Правоотношения, регулируемые Бюджетным кодексом
Бюджетная система и
РФ. Нормативные правовые акты, регулирующие
бюджетное устройство
бюджетные правоотношения. Полномочия органов
РФ.
государственной власти и органов местного
самоуправления. 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.
Экономическая
классификация.
Порядок ведения
бухгалтерского учета в
организациях
здравоохранения.
Учетная политика в
секторе

Сущность и основные задачи бухгалтерского учета.
Организация бухгалтерского учета. Элементы метода
бухгалтерского учета: первичные учетные документы
и учетные регистры, инвентаризация имущества и
обязательств, оценка имущества и обязательств,
отражение операций на счетах. Исправление ошибок.
Применение
бюджетной
классификации
в

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
здравоохранения и ее
раскрытие.

Содержание тем (разделов)
бухгалтерском учете. 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.

Бюджетный учет
нефинансовых
активов. Организация
синтетического и
аналитического учета
нефинансовых
активов.

Понятие, классификация основных средств в
бухгалтерском учете. Раздельный учет недвижимого и
особо ценного движимого имущества. Формирование
первоначальной
стоимости
основных
средств.
Синтетический учет поступления и внутреннего
перемещения
и
выбытия
основных
средств.
Переоценка основных средств и отражение ее
результатов в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности. Аналитический учет основных средств.

Тема 4.

Бюджетный учет
денежных средств
учреждения
здравоохранения на
лицевом счете в
органах казначейства.
Бюджетный учет
обязательств. Учет
финансовых
обязательств.

Правила ведения кассовых операций: хранение
денежных средств; должностные обязанности кассира
и его материальная ответственность; основные
правила наличного денежного обращения; порядок
оформления кассовой книги и отчета кассира; общие
требования к оформлению кассовых документов;
проверка кассовых операций и ответственность за
нарушение правил ведения кассовых операций. Учет и
документальное
оформление
операций
по
обязательствам в рамках государственного и
муниципального долга. Учет расчетов по долговым
обязательствам, выраженным в иностранных валютах.
Инвентаризация расчетов с кредиторами по долговым
обязательствам и отражение ее результатов в
бухгалтерском учете и отчетности учреждений.
Раскрытие информации о расчетах с кредиторами по
долговым обязательствам в бухгалтерской отчетности.
Учет и документальное оформление расчетов
учреждения
по
обязательствам.
Списание
кредиторской задолженности по срокам.

Тема 5.

Санкционирование
расходов
хозяйствующего
субъекта.
Инвентаризация
имущества,
финансовых активов и
обязательств. Порядок
составления и

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,

Тема 3.

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
представления
бухгалтерской
отчетности.

Содержание тем (разделов)
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 средств бюджета,
принятых бюджетных обязательств и принятых
денежных обязательств, в том числе по приносящей
доход деятельности.

Основная литература
1.
Макашина,
О.
В.
Бюджетное
планирование
и
прогнозирование: учебное пособие / О.В. Макашина. — Москва:
ИНФРА-М, 2020. — 247 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. —
DOI 10.12737/995607. - ISBN 978-5-16-014646-1. - Текст: электронный.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/995607 (дата обращения:
18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.
2.
Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том
1:
учебник
для
вузов /
М. П. Афанасьев,
А. А. Беленчук,
И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412352-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448551 (дата обращения: 18.09.2020).
3.
Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том
2:
учебник
для
вузов /
М. П. Афанасьев,
А. А. Беленчук,
И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412354-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/459102 (дата обращения: 18.09.2020).
Дополнительная 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 9785-534-08533-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452953 (дата обращения: 18.09.2020).
2.
Черноморченко, С. И. Планирование и проектирование
организаций: учебное пособие для вузов / С. И. Черноморченко. — 2-е

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 221 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-11222-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456906 (дата
обращения: 18.09.2020).
3.
Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т:
учебник для бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев,
А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2016. — 781 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический
курс). —
ISBN 978-5-9916-5262-9.
—
Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/385396
(дата обращения: 18.09.2020).
4.
Купцова, Е. В. Бизнес-планирование: учебник и практикум
для вузов / Е. В. Купцова, А. А. Степанов. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-99168377-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450359 (дата обращения: 18.09.2020).
5.
Лопарева, А. М. Бизнес-планирование: учебник для вузов /
А. М. Лопарева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53413541-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/465851 (дата обращения: 18.09.2020).

6. АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.08 Бюджетирование в медицинских организациях
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к. э. н. Чубур Ольга
Васильевна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики здравоохранения
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Бюджетирование как
метод планирования.

Бюджетирование в системе планирования: основы
планирования; виды планирования по срокам,
назначению и детализации планирования; сметное
планирование (бюджетирование); функции бюджета;
жесткие и гибкие бюджеты; анализ отклонений;
контроль исполнения бюджета.

Инструменты
бюджетирования,
ориентированные на
результат.

Бюджетирование – управленческая технология:
основные этапы постановки бюджетирования; анализ
организационной структуры управления и финансовой
структуры; формирование системы «бюджет –
менеджмент»;
определение
технологии
бюджетирования; определение бюджетных форматов;
утверждение бюджетного регламента; распределение
функций в аппарате управления; составление графика
документооборота; автоматизация бюджетирования.

Тема 3.

Планирование
распределения
бюджетных средств.

Общий (главный) бюджет: общий (главный) бюджет;
назначение и последовательность его подготовки;
составление (расчет) сметы расходов по местам
возникновения и центрам ответственности; сметы
прямых (одноэлементных) расходов; планирование
накладных
расходов;
генеральный
бюджет,
планирование доходов и расходов по центрам
ответственности; общий план прибыли (убытка);
расчеты маржинальной прибыли (дохода).

Тема 4.

План финансовохозяйственной
деятельности.

Сущность и содержание текущего финансового плана.
Логика
структурирования
плана:
направления
вложения средств; источники их мобилизации;
планируемая
результативность
использования

Тема 1.

Тема 2.

Наименование тем
(разделов)

№ п/п

Содержание тем (разделов)
ресурсов (эффект и эффективность).

Тема 5.

Тема 6.

Управление затратами
в медицинских
организациях.

"Доходные" и вспомогательные центры в медицинских
организациях. Формирование бюджетов "доходных"
центров
и
вспомогательных
подразделений.
Обоснование
основных
разделов
плановых
финансовых документов (смета, план финансовохозяйственной
деятельности),
нормативное
регулирование
финансового
планирования
в
здравоохранении.

Контроль исполнения
бюджетов

Гибкие сметы и контроль по отклонениям. Факторный
анализ:
понятие,
сущность.
Управление
по
отклонениям. Преимущества использования гибких
смет по сравнению со статическими сметами.
Калькуляция
себестоимости
по
нормативным
издержкам. Виды отклонений. Сравнение статического
бюджета, гибкого бюджета и фактических результатов.
Анализ бюджетных отклонений. Ответственность
исполнителей
за
выполнение
бюджетов.
Интерпретация отклонений.

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 9785-534-08533-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452953 (дата обращения: 01.10.2020).
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 9785-534-08072-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452954 (дата обращения: 01.10.2020).
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 978-5-53407386-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452644 (дата обращения: 01.10.2020).

Дополнительная литература
1.
Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том
1:
учебник
для
вузов /
М. П. Афанасьев,
А. А. Беленчук,
И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412352-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/448551 (дата обращения: 18.09.2020).
2.
Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том
2:
учебник
для
вузов /
М. П. Афанасьев,
А. А. Беленчук,
И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-53412354-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/459102 (дата обращения: 18.09.2020).
3.
Макашина,
О.
В.
Бюджетное
планирование
и
прогнозирование: учебное пособие / О.В. Макашина. — Москва:
ИНФРА-М, 2020. — 247 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс].
— DOI 10.12737/995607. - ISBN 978-5-16-014646-1. - Текст:
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/995607 (дата
обращения: 18.09.2020). – Режим доступа: по подписке.

4. АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Правовое обеспечение деятельности медицинских
организаций
Автор: доцент кафедры гражданского права и процесса Чугунцов Тимур
Владимирович
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики здравоохранения.
План курса:
Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 1.

Вопросы охраны
здоровья в системе
законодательства РФ.
Гражданско-правовые
отношения в сфере
здравоохранения.

Конституция РФ 1993 года, Федеральный закон от
21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской
Федерации»
основополагающие
документы, гарантирующие права граждан в сфере
здравоохранения. Право на охрану здоровья.
Программы охраны и укрепления здоровья населения.
Система российского законодательства об охране
здоровья граждан и его задачи. Разграничение
полномочий в сфере здравоохранения Правовой режим
организации здравоохранения.

Тема 2.

Правовое
регулирование
оказания платных
медицинских услуг.
Гражданская
ответственность
медицинских
учреждений в связи с
оказанием платных
медицинских услуг.

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

Тема 3.

Правовое
регулирование
отдельных видов
медицинской
деятельности.
Правонарушения и
преступления в сфере

Государственная, муниципальная и частная системы
здравоохранения. Правовой порядок лицензирования
медицинских
организаций.
Источники
финансирования охраны здоровья граждан (Средства
государственного бюджета. Средства, направляемые
на обязательное и добровольное медицинское
страхование. Средства учреждений здравоохранения,
полученные от предпринимательской и иной

№ п/п

№ п/п

Наименование тем
(разделов)
здравоохранения.

Тема 4.

Правовое
регулирование труда.
Принципы трудового
права.

Содержание тем (разделов)
деятельности, не запрещённой законодательством РФ).
Правовые основы медицинского страхования граждан.
Обеспечение санитарно – эпидемиологического
благополучия населения. Правовое регулирование
донорства и трансплантации. Правовые аспекты
планирования семьи и регулирования репродуктивной
функции человека. Правовое регулирование оказания
психиатрической помощи.
Особенности регулирования труда медицинских
работников. Организация охраны труда.

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
(дата обращения: 22.09.2020).
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 (дата обращения:
01.10.2020).
Дополнительная литература
1.
Актуальные проблемы правового обеспечения профессиональной
деятельности: учебник для вузов / А. И. Землин [и др.]; ответственный
редактор А. И. Землин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 459 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13673-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466288 (дата обращения:
01.10.2020).
2.
Попова, Н. Ф.
Правовое регулирование экономической
деятельности: учебник и практикум для вузов / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина;
под редакцией М. А. Лапиной. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00789-3. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451663 (дата
обращения: 01.10.2020).

3.
Правовое регулирование экономической деятельности: учебник
для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-12381-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/447420 (дата обращения: 01.10.2020).
4.
Гуринович, А. Г. Правовое регулирование бюджетного процесса:
учебник для вузов / А. Г. Гуринович. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 269 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9683-8. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452059
(дата обращения: 01.10.2020).

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.02 Управление финансовыми рисками в медицинских
организациях.
Автор: доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. Ряполова Ксения
Витальевна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере экономики здравоохранения
План курса:
№ п/п

Наименование тем
(разделов)

Тема 1.

Финансовый риск как
объект управления.
Основные
характеристики
категории
"финансовый риск".

Определение понятия «риск» и «риск-менеджмент».
Практика
применения
рискменеджмента
в
здравоохранении: цели и задачи.

Тема 2.

Классификация
финансовых рисков в
здравоохранении.

Классификация
рисков.
Определение
понятия
рыночного, кредитного и операционного риска, а
также риска ликвидности и инвестиционного риска.
Описание сущности и источников разных типов
финансовых рисков в здравоохранении. Основные
понятия классификации: субъект риска, вид риска,
проявление риска. Характеристика отдельных видов
финансовых рисков.

Тема 3.

Финансовый рискменеджмент в
здравоохранении.

Сущность и содержание управления финансовыми
рисками в медицинских организациях. Этапы
управления финансовыми рисками.

Тема 4.

Оценка финансовых
рисков медицинских
организаций..

Качественная и количественная оценка финансовых
рисков. Методы управления финансовыми рисками в
медицинских организациях.

Содержание тем (разделов)

Основная литература
1.
Воронцовский, А. В. Управление рисками: учебник и практикум
для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. —

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450664
(дата обращения: 21.09.2020).
2.
Каранина, Е.В. Управление рисками: механизмы, инструменты,
профессиональные стандарты: [16+] / Е.В. Каранина. – Москва; Берлин:
Директ-Медиа, 2020. – 257 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке.
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521 (дата обращения:
21.09.2020).
Дополнительная литература
1.
Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и
моделирование в 2 т: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / П. Г. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2015. —
733 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-99164703-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/383403 (дата обращения: 21.09.2020).
2.
Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и
моделирование в 3 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов /
П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02606-1. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451702 (дата обращения:
21.09.2020).
3.
Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и
моделирование в 3 ч. Часть 2: учебник и практикум для вузов /
П. Г. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02608-5. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451703 (дата обращения:
21.09.2020).
4.
Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и
моделирование в 3 ч. Часть 3: учебник и практикум для вузов /
П. Г. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02609-2. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451704 (дата обращения:
21.09.2020).
5.
Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе
экономической безопасности: учебник и практикум для вузов /
Н. А. Пименов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 326 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04539-0. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450094
(дата обращения: 21.09.2020).

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.01 Рынки медицинской техники и лекарственных средств
Автор-составитель:
Заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н., доцент Торгашова
Наталья Александровна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

1

Понятие
рынков
лекарственных
средств
и
медицинской техники.
Субъекты
фармацевтического
рынка
и
рынка
медицинской техники
и
их
взаимоотношения

2

Теоретические
подходы
к
исследованию рынка
медицинской техники
и
лекарственных
средств.

3

Маркетинговые
исследования
на
рынках медицинской
техники
и
лекарственных
средств.

Содержание тем (разделов)
Понятие отраслевого рынка. Понятие рынков лекарственных
средств и медицинской техники. Границы отраслевых медикотехнического 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.
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.
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.

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

4

Факторы, влияющие
на потребительский
выбор лекарственных
средств,
изделий
медицинского
назначения
и
медицинской техники.

5

Распределение
и
продвижение товара
на
рынках
медицинской техники
и
лекарственных
средств.

6

Рынок медицинской
техники в России.

7.

Рынок лекарственных
средств в России

Содержание тем (разделов)
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».
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.
Международный рынок и рынок медицинской техники в
России: структура, особенности, состояние, проблемы и
перспективы
развития.
Основные
проблемы
функционирования. Институциональные акторы 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.
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.

Основная литература
3.
Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты: учебник и
практикум для вузов / И. А. Гусева. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00339-0. —

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450817
(дата обращения: 01.10.2020).
4.
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 9785-534-08352-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451418 (дата обращения: 01.10.2020).
5.
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).
6.
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 АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.02.02 Маркетинг в здравоохранении
Автор-составитель:
Доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент Воробьев Сергей
Петрович
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

1

Маркетинг в
здравоохранении.

2

Медицинская услуга основной товар
медицинского
учреждения.

3

Сегментирование
рынка и
позиционирование
услуги на рынке
медицинских услуг

Содержание тем (разделов)
Исторические этапы развития маркетинга. Виды маркетинга.
Предпосылки возникновения маркетинга в здравоохранении.
Эволюция маркетинга. Современные концепции маркетинга.
Роль и значение маркетинга в здравоохранении. Принципы
управления маркетингом. Цели и функции маркетинга.
Анализ, разработка планов маркетинга, организация их
выполнения, мотивация и маркетинговый контроль. Виды
маркетинговых
исследований.
Изучение
и
анализ
конъюнктуры рынка медицинских товаров и услуг.
Маркетинговая среда. Основные элементы маркетинга. Меры
государственного регулирования маркетинга.
Маркетинг услуг. Основные элементы услуги, субъекты
услуги, психология услуги, материальность услуги,
документальность услуги. Реклама Мотивация потребителей.
Потребительский рынок. Модель покупательского поведения
на потребительском рынке. Стадии процесса принятия
решения о покупке. Медицинская услуга. Профилактические,
экспертные,
организационные,
статистические,
диагностические,
лечебные,
комбинированные,
реабилитационные, сервисные услуги. ДМС, ОМС.
Особенности медицинских услуг.
Основные понятия рынка. Механизм функционирования
рынка. Элементы рынка: спрос, предложение, цена.
Структура
рынка.
Основные
понятия
процесса
сегментирования рынка. Принципы сегментации в практике
работы медицинских организаций. Понятие сегментов
структуры
здравоохранения:
санитарногигиенические,
эпидемиологические,
амбулаторные,
амбулаторнополиклинические, стационарные, санаторно-

№
п/
п

4

Наименование тем
(разделов)

Конкурентоспособнос
ть медицинских услуг

Содержание тем (разделов)
курортные. Рынок медицинских услуг. Механизм регуляции
рынка. Виды механизма рынка услуг здравоохранения.
Потребительский спрос. Цена, формирование стоимости
медицинской услуги ее виды. Ценообразование. Выбор
подхода к определению цен на медицинские услуги.
Конкуренция- понятия, виды, типы конкуренции. Механизмы
развития монополии, олигополии, монополистической
конкуренции, чистая конкуренция. Основные теории
конкурентных преимуществ. Теория М. Портера. Функции
конкуренции.
Механизмы
развития
хозяйственной
деятельности
субъектов,
дифференциации
товаропроизводителей,
перераспределение
ресурсов.
Характеристики
состояния
медицинской
организации
(врачебной
практики),
определяющие
уровень
конкурентоспособности.
Конкурентоспособность
медицинской услуги. Критерии конкурентоспособности.

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 9785-534-01478-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/450620 (дата обращения: 21.09.2020).

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.01 Оценка качества оказания медицинской деятельности
Автор-составитель:
Доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент Чубур Ольга
Васильевна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Общественное
здоровье
здравоохранение
современных
условиях

2

Правовая
система
охраны
здоровья
населения Российской
Федерации

3

Управление
здравоохранением
современных
условиях

в

в

Общественное здоровье и здравоохранение как наука и
предмет преподавания. Определение «Общественное здоровье
и здравоохранение». Роль и место общественного здоровья и
здравоохранения среди других наук. Основная проблематика
предмета «Общественное здоровье и здравоохранение».
Общественная медицина в России (1861 - 1917 гг.). Фабричнозаводская и городская медицина. Земская медицина. Роль
Н.А. Семашко в становлении науки «Социальная гигиена и
организация здравоохранения». История становления и
развития социальной гигиены и организации здравоохранения
в России.
Законодательство Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан. Основные принципы охраны здоровья в
Российской Федерации. Права и обязанности граждан в сфере
охраны здоровья. Охрана здоровья матери и ребенка. Вопросы
семьи и репродуктивного здоровья. Право на осуществление
медицинской деятельности. Аккредитация специалиста,
осуществляющего медицинскую и фармацевтическую
деятельность. Права и обязанности медицинских работников.
Права и обязанности медицинских организаций. Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. Источники финансового обеспечения в
сфере охраны здоровья. Оплата медицинских услуг
Определение понятия «Менеджмент» (управление). Субъект и
объект управления. Понятие об организации управления.
Цель и основные задачи организации. Иерархические уровни
управления. Основные качества менеджера, основные стили
руководства
организацией.
Кадровый
менеджмент.
Организация работы по подбору кадров. Маркетинг в

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

4

Теория и методы
медицинской
статистики

5

Организация
медицинской помощи
населению

6

Международный опыт
организации
и
управления
здравоохранением

Содержание тем (разделов)
здравоохранении - основа для изучения спроса и
удовлетворение потребности в медицинской помощи.
Организация платных медицинских услуг в учреждениях
здравоохранения. Медицинская услуга – особый вид товара.
Понятие об экономике здравоохранения. Медицинская,
социальная и экономическая эффективность здравоохранения.
Понятие о стандартизации в здравоохранении. Виды
медицинских стандартов. Порядки оказания медицинской
помощи. Стандарты медицинской помощи. Определение
«Качество медицинской помощи»..
Понятие о стандартизации в здравоохранении. Виды
медицинских стандартов. Основные принципы и направления
стандартизации в здравоохранении. Порядки оказания
медицинской помощи. Стандарты медицинской помощи.
Экспертиза качества медицинской помощи. Критерии
доступности и качества медицинской помощи. Организация
контроля в сфере охраны здоровья.
Организация охраны здоровья граждан в Российской
Федерации. Виды, условия и формы оказания медицинской
помощи.
Первичная
медико-санитарная
помощь.
Специализированная, в том числе высокотехнологичная,
медицинская
помощь.
Скорая,
в
том
числе
специализированная, медицинская помощь. Паллиативная
медицинская помощь. Медицинская реабилитация и
санаторно-курортное лечение. Медицинские осмотры,
диспансеризация. Виды медицинских экспертиз
Международная практика организации здравоохранения:
системы здравоохранения. Основные демографические
показатели и показатели здоровья населения в различных
странах мира. Источники финансирования здравоохранения в
мировой
практике.
Роль
Всемирной
организации
здравоохранения в мировой практике.

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.
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).

3.
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 9785-534-07316-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451487 (дата обращения: 23.09.2020).
4.
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 9785-534-11906-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/457092 (дата обращения: 01.10.2020).
5.
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).

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.03.02 Эффективность медицинской помощи
Автор-составитель:
доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н. Ряполова Ксения Витальевна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№
п/
п

1

2

3

Наименование тем
(разделов)
Организация
медицинской помощи
населению:
концептуальный
и
институциональный
аспекты
Концептуальные
и
методические основы
формирования системы
ключевых показателей
для
оценки
эффективности
реализации
государственной
политики
в
сфере
здравоохранения
и
оценки
результативности
менеджмента
медицинских
организаций
Практические аспекты
применения ключевых
показателей в оценке
эффективности
реализации
государственной
и
муниципальной
политики
в
сфере
здравоохранения

Содержание тем (разделов)
Современная
концепция
развития
здравоохранения.
Институциональная структура системы здравоохранения.
Подходы к организации медицинской помощи населению.
Финансовое обеспечение здравоохранения: отечественный и
зарубежный опыт.

Концептуальный подход к формированию механизма
реализации
государственной
политики
в
сфере
здравоохранения и оценке ее эффективности. Формирование
системы ключевых показателей оценки эффективности
государственной
и
муниципальной
политики
в
здравоохранении. Ключевые показатели результативности
деятельности медицинской организации как составляющие
менеджмента качества медицинских услуг.

Оценка
состояния
системы
муниципального
здравоохранения.
Комплекс
мер,
обеспечивающих
повышение эффективности и результативности реализации
государственной и муниципальной политики в сфере
здравоохранения.

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.]. — СанктПетербург: 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 АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.01 Медицинское страхование и страхование здоровья
Автор-составитель:
доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент Куликова Ирина
Владимировна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

1

Основные
понятия
страхования.

2

Основные
направления
социальной защиты.
Обязательное
социальное
страхование.

3

Законодательство
Российской
Федерации
обязательном
социальном
страховании.

4

Медицинское
страхование:
определение.
Законодательная база
медицинского
страхования в РФ.

5

об

Виды медицинского
страхования.

Страхование.
Страховой
случай.
Страхователь.
Страховщик. Застрахованный. Виды страхования: —
имущественное
страхование;
—
страхование
ответственности; — личное страхование.
Субъекты социальной защиты со стороны государства.
Социальная защита инвалидов. Система социальной
защиты инвалидов в РФ: принципы, формы. Основные
направления социальной защиты. Виды учреждений,
осуществляющих мероприятия социальной защиты в
системе Минтруда РФ. Обязательное социальное
страхование.
Законодательство Российской Федерации об обязательном
социальном страховании. Основные виды социальных
страховых рисков. Страховое обеспечение по отдельным
видам обязательного социального страхования. Фонд
социального страхования РФ, его задачи. Обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний .
Медицинское страхование: определение. Общие вопросы
организации и финансирования медицинского страхования.
Законодательная база медицинского страхования в РФ.
Медицинское страхование и производители медицинских
услуг. Работа врача в условиях медицинского страхования.
Система обязательного медицинского страхования.
Отличительные
особенности
добровольного
и
обязательного медицинского страхования (правовое
регулирование, страхователи, размер страховых взносов).
Принципы добровольного («принцип эквивалентности»), и

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

6

Права и обязанности
субъектов
(участников)
медицинского
страхования.

7

Финансирование
системы
обязательного
медицинского
страхования в РФ.

Содержание тем (разделов)
обязательного («принцип солидарности»), медицинского
страхования. Договор медицинского страхования. Тарифы
на медицинские услуги, оказываемые медицинскими
учреждениями, при обязательном и добровольном
медицинском страховании.
Граждане
в
системе
медицинского
страхования.
Страхователи Страховщик Их права и обязанности.
Проблемы страхования бедных и часто болеющих.
Страховая медицинская компания. Хозяйственно-правовой
статус медицинской страховой организации. Структура
медицинской страховой компании. Управление страховой
медицинской
компанией.
Эксперты
страховых
медицинских организаций, их права и обязанности.
Фонды обязательного медицинского страхования.

Основная литература
1.
Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч. Часть 1.: учебник для вузов /
С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 475 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-06778-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455363 (дата обращения: 01.10.2020).
2.
Ермасов, С. В. Страхование в 2 ч. Часть 2.: учебник для вузов /
С. В. Ермасов, Н. Б. Ермасова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 244 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-06978-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455364 (дата обращения: 01.10.2020).
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 9785-534-05410-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/454689 (дата обращения: 01.10.2020).
4.
Страхование: учебник для вузов / Л. А. Орланюк-Малицкая [и
др.]; под редакцией Л. А. Орланюк-Малицкой. — 4-е изд. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 481 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-12272-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/447155 (дата обращения: 01.10.2020).

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.04.02 Финансирование медицинских организаций
Автор-составитель:
Заведующий кафедрой экономики и финансов, к.э.н., доцент Торгашова
Наталья Александровна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

1

Основы
организации
финансов
бюджетных
организаций

2

Финансирование
организаций
социальной сферы

3

Финансовые
ресурсы
бюджетных
организаций

4

Расходы
бюджетных
организаций

Содержание тем (разделов)
Понятие бюджетная организация. Основные признаки
бюджетной организации. Виды бюджетных организаций.
Место финансов бюджетных организаций в бюджетной
системе РФ. Экономическое содержание и функции финансов
бюджетных организаций. Особенности финансов бюджетных
организаций. Правовое регулирование и основные принципы
организации финансов бюджетных организаций.
Состав финансов социальной сферы. Значение финансов
социальной сферы в экономическом и социальном развитии
государства. Роль бюджетных средств в финансировании
организаций социальной сферы. Финансовая политика
государства в области ресурсного обеспечения социальной
сферы. Платные услуги, предоставляемые организациями
социальной сферы. Особенности финансового обеспечения
социальной сферы. Принципы финансирования социальной
сферы.
Ведомственные
и
бюджетные
источники
финансирования социальной сферы.
Понятие финансовых ресурсов бюджетных организаций.
Особенности
формирования
финансовых
ресурсов
бюджетных организаций, их состав и структура. Основные
тенденции в формировании финансовых ресурсов бюджетных
организаций. Бюджетные ассигнования на обеспечение
реализации функций бюджетных организаций. Собственные
доходы бюджетных организаций.
Классификация
расходов
бюджетных
организаций.
Классификация операций публично-правовых образований.
Особенности расходов бюджетных организаций, их состав и
структура. Характеристика основных расходов бюджетных
организаций. Расходы на выплату заработной платы, расходы

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

5

Реформирование
системы
финансового
обеспечения
бюджетных
организаций

6

Финансы
бюджетных
организаций сферы
здравоохранения

Содержание тем (разделов)
на оплату поставки товаров, выполнения работ и оказания
услуг, уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему РФ, возмещение вреда, причиненного
бюджетным
учреждением
при
осуществлении
его
деятельности.
Планирование
расходов
бюджетных
организаций. Смета расходов, ее содержание, особенности и
значение. Виды смет.
Реформирование
бюджетного
процесса.
Бюджеты
действующих и принимаемых расходных обязательств.
Бюджетирование,
ориентированное
на
результат.
Программно-целевые методы в бюджетном планировании.
Анализ эффективности бюджетных услуг и бюджетных
расходов.
Значение здравоохранения в социальном и экономическом
развитии общества. Состав организаций здравоохранения.
Особенности формирования доходов и осуществления
расходов организаций здравоохранения. Бюджетные средства
и их место в финансировании организаций здравоохранения.
Средства
фондов
обязательного
и
добровольного
медицинского страхования и их место в финансовых ресурсах
бюджетных
организаций
сферы
здравоохранения.
Эффективность использования финансовых ресурсов в
здравоохранении.
Финансовое
планирование
в
здравоохранении.

Основная литература
1.
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 // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456759
(дата обращения: 01.10.2020).
2.
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. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/450537 (дата обращения: 01.10.2020).
3.
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 // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85481.html
(дата обращения: 01.10.2020).

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Ценообразование в здравоохранении
Автор-составитель:
Доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., Лукина Елена Викторовна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№
п/
п

1

2

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Сущность и роль и функции ценообразования в учреждениях
Теоретические основы
здравоохранения.
Система
цен
в
учреждениях
ценообразования
в
здравоохранения. Классификация затрат медицинского
учреждениях
учреждения. Сущность и роль и функции ценообразования в
здравоохранения
учреждениях здравоохранения.
Особенности
Методологические основы ценообразования в учреждениях
ценообразования
в здравоохранения. Способы расчета цены при различных
учреждениях
видах финансирования и формах хозяйствования в
здравоохранения
учреждениях здравоохранения.

Основная литература
1.
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).
2.
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).
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 АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.02 Инвестиционная деятельность в здравоохранении
Автор-составитель:
Доцент кафедры экономики и финансов, к.э.н., доцент Воробьев Сергей
Петрович
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
План курса:
№
п/
п

1

2

3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Инвестиции как экономическая категория. Основные
сущностные характеристики инвестиций предприятия как
объекта управления: инвестиции как объект экономического
управления; инвестиции как наиболее активная форма
вовлечения накопленного капитала в экономический процесс;
Экономическая
инвестиции как возможность использования накопленного
сущность
и
капитала во всех альтернативных его формах; инвестиции как
классификация
альтернативная возможность вложения капитала в любые
инвестиций
объекты хозяйственной деятельности; инвестиции как
источник генерирования эффекта предпринимательской
деятельности; инвестиции как объект рыночных отношений,
собственности, распоряжения и временного предпочтения;
инвестиции как носитель факторов риска и ликвидности.
Основные
особенности
процесса
формирования
инвестиционных ресурсов предприятия: основное исходное
условие осуществления инвестиционного процесса; связь с
Формирование
процессом
первоначального
накопления
капитала;
инвестиционных
возможность использования реинвестируемого капитала;
ресурсов предприятия
связь со всеми стадиями жизненного цикла предприятия и
стадиями
инвестиционного
процесса;
непрерывность
процесса.
Основные источники информации инвестиционного анализа.
Основные
Денежный поток инвестиционного проекта. Срочный
направления анализа
аннуитет. Бессрочный аннуитет. Чистые инвестиции. Система
инвестиционных
показателей, используемых для оценки и анализа
процессов. Денежные
эффективности инвестиций. Понятие простого и сложного
потоки от проекта
процента.

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

4

Концепция
и
методический
инструментарий
оценки
факторов
инфляции и риска

5

Управление выбором
инвестиционных
проектов
и
формированием
программы реальных
инвестиций

6

Финансовые
инвестиции
предприятия

Содержание тем (разделов)
Методический инструментарий прогнозирования годового
темпа и индекса инфляции. Методический инструментарий
формирования реальной процентной ставки с учетом фактора
инфляции. Методический инструментарий оценки стоимости
денежных средств с учетом фактора инфляции. Методический
инструментарий
формирования
необходимого
уровня
доходности инвестиционных операций с учетом фактора
инфляции.
Стадии
реального
инвестирования.
Классификация
инвестиционных проектов предприятия по основным
признакам: по функциональной направленности; по целям
инвестирования; по совместимости реализации; по срокам
реализации; по объему необходимых инвестиционных
ресурсов; по предполагаемой схеме финансирования.
Структура разрабатываемого инвестиционного проекта
предприятия в разрезе основных разделов.
Финансовые инвестиции как активная форма эффективного
использования временно свободного капитала. Основные
формы финансового инвестирования, осуществляемые
предприятием: вложение капитала в уставные фонды
совместных предприятий; вложение капитала в доходные
виды денежных инструментов; вложение капитала в доходные
виды
фондовых
инструментов.
Основные
этапы
формирования
политики
управления
финансовыми
инвестициями предприятия.

Основная литература
1.
Аскинадзи,
В. М.
Инвестиции:
учебник
для
вузов /
В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 385 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-13634-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/466270 (дата обращения: 24.09.2020).
2.
Инвестиционный менеджмент: учебник и практикум для вузов /
Д. В. Кузнецов [и др.]; под общей редакцией Д. В. Кузнецова. — 2-е изд. —
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 289 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13779-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/466880 (дата обращения: 24.09.2020).
3.
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).
4.
Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум
для вузов / Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 409 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-01818-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451566 (дата обращения: 24.09.2020).
5.
Теплова, Т. В. Инвестиции в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум
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План курса:
№
п/
п

1

2

3

Наименование тем
(разделов)

Содержание тем (разделов)

Сущность организации труда и необходимость ее
совершенствования на научной основе. Понятие научной
организации труда (НОТ). Организация труда как система и
как управленческая деятельность. Ситуационный подход к
организации труда. Содержание и направления НОТ. Цель и
задачи НОТ. Значение НОТ. Теоретические основы НОТ.
Общие и частные принципы организации труда. История
возникновения и развития науки об организации труда.
Современные концепции организации труда.
Труд как объект деятельности персонала. Содержание и виды
трудовой
деятельности
персонала.
Понятие
производственного, технологического и трудового процессов.
Структура производственной операции. Метод труда.
Содержание
и
Понятие
рациональных
методов
труда.
Принципы
организация трудовых
проектирования процессов труда. Критерии отбора трудовых
процессов
процессов, подлежащих рационализации. Сущность и виды
разделения труда. Формы разделения труда. Границы
разделения труда. Преимущества и недостатки разделения
труда.
Понятие рабочего места и подходы к его определению.
Классификация рабочих мест. Понятие и задачи организации
рабочих мест. Общие требования к организации рабочих мест.
Основные задачи планировки рабочих мест. Понятие
Организация рабочих
специализации рабочих мест. Оснащение рабочего места и его
мест
элементы. Основные функции обслуживания рабочих мест.
Способы и формы обслуживания рабочих мест. Понятие
условий труда. Элементы условий труда. Понятие тяжести
труда. Классификация работ по категориям тяжести.
Понятие,
содержание
, задачи и
принципы
научной
организаци
и труда

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

4

Проектирование
рациональных
режимов
труда
отдыха

5

Аттестация
рационализация
рабочих мест

6

Сущность,
содержание
организация
управленческого
труда

Содержание тем (разделов)
Понятие, значение и виды режимов труда и отдыха. Научная
основа разработки рациональных режимов труда и отдыха.
и Требования и порядок проектирования рациональных
режимов труда и отдыха.
Сущность, цели и задачи аттестации рабочих мест. Этапы
аттестации и рационализации рабочих мест и их содержание.
Назначение и содержание аттестации рабочих мест по
условиям труда
Понятие объект, предмет и продукт управленческого труда.
Содержание управленческого труда. Специфика труда
руководителя.
Функции
управления,
определяющие
и
содержание труда руководителя. Основные составляющие
труда руководителя. Управленческие решения как продукт
управленческого труда. Организационно-распорядительная
деятельность, как форма осуществления управленческого
решения. Технология принятия управленческих решений.
и

Основная литература
1.
Горелов, Н. А. Оплата труда в бюджетных организациях:
учебник и практикум для вузов / Н. А. Горелов. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02409-8.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/453619 (дата обращения: 01.10.2020).
2.
Горелов, Н. А. Оплата труда персонала: методология и расчеты:
учебник и практикум для вузов / Н. А. Горелов. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 412 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00482-3.
—
Текст:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/450682 (дата обращения: 01.10.2020).
3.
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. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06670-8. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450449 (дата обращения:
01.10.2020).

АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.06.02 Экономика труда в здравоохранении
Автор-составитель:
Доцент кафедроы экономики и финансов, к.э.н. Князева Ольга Михайловна
Код и наименование направления подготовки: 38.04.01 Экономика
Профиль: Экономика здравоохранения
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенции в сфере аналитической работы в области
экономики и финансов
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№
п/
п

Наименование тем
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1

Сущность
систем
оплаты
труда
и
перспективы
их
применения
в
здравоохранении

2

Нормативно-правовое
обеспечение систем
оплаты
труда
в
здравоохранении

3

Разработка
и
внедрение
систем
оплаты
труда
медицинских
работников на уровне
учреждения
здравоохранения

Содержание тем (разделов)
Реформирование системы оплаты труда работников
бюджетных учреждений здравоохранения. Цели отмены ЕТС.
Переход учреждений здравоохранения на новые системы
оплаты труда (НСОТ). Отличия НСОТ от ЕТС. Переход на
профессиональные квалификационные группы (ПКГ).
Должностной оклад – основа формирования заработной платы
медицинских работников. Выплаты компенсационного
характера. Выплаты стимулирующего характера
Постановление Правительства РФ №583 от 05.08.2008 г. «О
введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений и федеральных
государственных органов, а также гражданского персонала
воинских частей, учреждений и подразделений федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата
которых, в настоящее время, осуществляется на основе
Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений». И др.
Разработка организационной технологии внедрения НСОТ
для медицинских работников. Принципы организационной
технологии. Этапы: анализ механизма формирования фонда
оплаты труда (ФОТ) и его прогнозирование; выбор
источников финансирования для отдельных компонентов ЗП;
формирование ПКГ; оптимизация кадрового состава и
исключение неэффективных расходов по оплате труда;
определение
величины
отдельных
составляющих
гарантированной части заработной платы; проверка
соблюдения требований законодательства в отношении
НСОТ; разработка механизма определения величины выплат
стимулирующего характера, а также выбор критериев для их
начисления;
разработка
автоматизированной

№
п/
п

Наименование тем
(разделов)

4

Реализация
материального
стимулирования
в
рамках систем оплаты
труда

5

Расчет
заработной
платы врачей при
использовании систем
оплаты труда

Содержание тем (разделов)
информационной системы (АИС), используемой для расчета
величины
отдельных
составляющих
ЗП;
решение
организационных задач по внедрению НСОТ.
Цели материального стимулирования работников: повышение
качества
и
эффективности
медицинской
помощи,
оказываемой отдельными медицинскими работниками и
руководимыми ими подразделениями; увеличение объема
оказываемых медицинских услуг и напряженности труда
(выполняемой нагрузки в единицу времени) медицинских
работников при сохранении его качества; соответствие
критериев для материального стимулирования медицинских
работников обеспечению роста финансовых доходов и
сокращению финансовых потерь учреждения
Примеры расчета заработной платы для четырех
профессиональных квалификационных групп должностей:
Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня;
средний медицинский и фармацевтический персонал; врачи и
провизоры; руководители структурных подразделений
учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием (врач специалист, провизор).
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