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1. Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания (далее – РПВ) образовательной программы «Экономика 

здравоохранения» разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (последняя редакция); 

- Положение об Алтайском филиале РАНХиГС, приложение к приказу №02 -320 от 

14.09.2015 года 

 

Цель воспитания, которая должна быть достигнута в процессе обучения студентов по 

образовательной программе  «Экономика здравоохранения» – в рамках созданных  условий 

воспитательной работы в филиале обеспечить подготовку высоконравственных, 

высококвалифицированных специалистов в области экономики учреждений здравоохранения; 

специалистов, имеющих истинные ценностные ориентиры, разносторонне развитые 

способности и интересы, в том числе и в профессиональной деятельности. 
  

Цель воспитания достигается путем решения следующих задач: 

– развитие системы базовых ценностей личности; 

– углубление понимания общечеловеческих нормам морали, национальных устоев и 

академических традиций, нормам профессионального поведения; 

– обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование и 

развитие личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности;  

– вовлечение обучающихся в процессы дальнейшего саморазвития и самореализации; 

– воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и социокультурной среде; 

– развитие личностных качеств и установок (ответственности, дисциплины, самоменеджмента), 

социальных навыков (эмоционального интеллекта, ориентации в информационном 

пространстве, скорости адаптации, коммуникации; умения работать в команде) и 

управленческими способностями (навыков принимать решения в условиях неопределенности и 

изменений, управления временем, лидерства, критического мышления)  

– развитие уважительного отношения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 

гражданской и социальной ответственности как важнейшей черты личности, проявляющейся в 

заботе о своей стране, сохранении человеческой цивилизации. 

 

2. Содержание воспитания и схема формирования профессионально-личностных 

качеств обучающихся в процессе обучения студентов по образовательной 

программе  «Экономика здравоохранения» 

 
Код 

дисциплины/модуля 

/практики  

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики  

1 курс 2 курс 3 курс 

   

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения    

УК-1 - Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Б1.В.04 

Управление 
государственными 

закупками в 

медицинских 

учреждениях 

 умение отслеживать 

изменения в 
законодательстве, 

знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

 

Б1.В.ДВ.02.01 
Рынки 

медицинской 
 умение искать 

информацию и 
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техники и 

лекарственных 

средств 

работать с ней, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия 

Б1.В.ДВ.02.02 
Маркетинг в 

здравоохранении 

  

Б1.В.ДВ.03.01 

Оценка качества 

оказания 

медицинской 

помощи 

 умение отслеживать 

изменения в 

законодательстве, 

знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Эффективность 

медицинской 

помощи 

  

Б2.В.03(П) 

Практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

 способность 

работать с 

документами, 

умение отслеживать 

изменения в 

законодательстве, 

знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, 

способность 

принимать 

самостоятельные 
решения, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия 

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  способность 

работать с 

документами, 
умение отслеживать 

изменения в 

законодательстве, 

знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 

работать с 

документами, 

умение отслеживать 

изменения в 

законодательстве, 

способность 

принимать 

самостоятельные 
решения, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия, 
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стремление к 

личностному и 

профессиональному 

развитию, 

способность к 

обучению, освоению 

нового, умение 

грамотно 
презентовать 

результаты работы 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения   

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Б2.В.02(Н) Проектная работа 

способность к 

обучению, освоению 

нового, 

организаторские 

способности, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия 

способность к 

обучению, освоению 

нового, 

организаторские 

способности, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия 

способность к 

обучению, освоению 

нового, 

организаторские 

способности, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия 

Б1.В.05 

Инвестиционная 

деятельность в 

здравоохранении 

 умение планировать 

и организовывать 

свои действия, 

организаторские 

способности 

 

Б1.В.09  

Бюджетирование 

в медицинских 

учреждениях 

 умение искать 

информацию и 

работать с ней 

 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  умение планировать 

и организовывать 

свои действия, 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

УК-3 - способен организовывать и руководить работой  команд, вырабатывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели 

Б1.В.03 
Управление 

конфликтами 

организаторские 

способности, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия, 

способность 

договориться с 

человеком 

  

Б1.В.ДВ.03.01 

Оценка качества 

оказания 

медицинской 

помощи 

 организаторские 

способности, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия, 

способность 

договориться с 

человеком 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Эффективность 

медицинской 

помощи 

 организаторские 

способности, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия, 

способность 

договориться с 

человеком 
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Б1.В.ДВ.06.01 

Организация 

оплаты труда в 

медицинских 

организациях 

 способность 

договориться с 

человеком, 

способность 

работать с 

документами 

 

Б1.В.ДВ.06.02 

Экономика труда 

в 

здравоохранении 

 способность 

договориться с 

человеком, 

способность 

работать с 

документами 

 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 

работать с 

документами, 

способность к 

обучению, освоению 

нового 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

УК-4 - способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Б1.В.01 
Иностранный 

язык 

знание иностранного 

языка, способность 

выстраивать 

деловые 

коммуникации 

  

Б1.В.03 
Управление 

конфликтами 

способность 

выстраивать 

деловые 

коммуникации 

  

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 
выстраивать 

деловые 

коммуникации, 

умение грамотно 

презентовать 

результаты работы 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

УК-5 - способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Б1.В.01 
Иностранный 

язык 

способность 

выстраивать 

деловые 

коммуникации 

  

Б1.В.03 
Управление 

конфликтами 

способность 

выстраивать 

деловые 

коммуникации 

  

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 

выстраивать 

деловые 

коммуникации 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

УК-6 - способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

усовершенствования на основе самооценки 

Б1.В.02 
Экономика 

здравоохранения 

способность к 

обучению, освоению 

нового 

  

Б2.В.02(Н) Проектная работа 

способность к 

обучению, освоению 
нового 

способность к 

обучению, освоению 
нового 

способность к 

обучению, освоению 
нового 

Б3.Б.01(Д) Защита ВКР   способность к 
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(магистерской 

диссертации) 

обучению, освоению 

нового 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ОПК - 1 - Способен применять знания  (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки 

при решении практических и (или) исследовательских задач 

Б1.Б.01 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, умение 

искать информацию 

и работать с ней 

  

Б1.Б.02 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, умение 

искать информацию 

и работать с ней 

  

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, умение 

искать информацию 

и работать с ней 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ОПК - 2 - Способен применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа при 

решении практических и(или) исследовательских задач 

Б1.Б.03 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

  

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ОПК - 3 - Способен обобщать и критически оценивать научные исследования в экономике 

Б1.Б.02 

Макроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

умение искать 

информацию и 

работать с ней 

  

Б2.В.01(У) 
Ознакомительная 

практика 

умение искать 

информацию и 

работать с ней 

  

Б1.Б.04 
Экономика 

предприятия 

 умение искать 

информацию и 

работать с ней 

 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  умение искать 

информацию и 

работать с ней 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ОПК - 4 - Способен предлагать экономически обоснованные управленческие решения в профессиональной 
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деятельности и нести ответственность за их экономическую эффективность 

Б1.Б.04 
Экономика 

предприятия 

 способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

Б3.Б.01(Д) 
Защита ВКР 
(магистерской 

диссертации) 

  способность 

применять методы 
экономического 

анализа 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ОПК - 5 - Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при 

решении практических и исследовательских задач 

Б1.Б.03 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

  

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс - 1 - Способен управлять издержками  в сфере здравоохранения 

Б1.В.04 

Управление 

государственными 

закупками в 

медицинских 

организациях 

 способность 
работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней 

 

Б1.В.08 
Бюджетный учет 

и отчетность 

 способность 

работать с 
документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней 

 

Б1.В.09 
Бюджетирование 
в медицинских 

организациях 

 способность 

работать с 
документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней 

 

Б1.В.ДВ.05.01 
Ценообразование 
в 

здравоохранении 

 способность 

работать с 

документами, 
умение искать 

информацию и 

работать с ней 

 

Б1.В.ДВ.05.02 

Нормирование 

труда 

медицинских 
работников 

 способность 

работать с 

документами, 

умение искать 
информацию и 

работать с ней 

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  способность 

работать с 

документами, 

умение искать 
информацию и 

работать с ней 
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Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс - 2 - Способен оценивать эффективность использования ресурсов в сфере здравоохранения 

Б1.Б.01 

Микроэкономика 

(продвинутый 

уровень) 

способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

  

Б1.В.02 
Экономика 

здравоохранения 

способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

  

Б1.В.07 

Экономический 

анализ в 

здравоохранении 

 умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

 

Б1.В.ДВ.06.01 

Организация 

оплаты труда в 

медицинских 

организациях 

 умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 
анализа 

 

Б1.В.ДВ.06.02 

Экономика труда 

в 

здравоохранении 

 умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 
анализа 

 

Б2.В.06(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 
анализа 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 
экономического 
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анализа 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс - 3 - Способен планировать штатную структуру проекта в сфере здравоохранения 

Б1.В.ДВ.03.01 

Оценка качества 

оказания 

медицинской 

помощи 

 способность 
работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, умение 

отслеживать 

изменения в 

законодательстве 

 

Б1.В.ДВ.03.02 

Эффективность 

медицинской 

помощи 

 способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, умение 

отслеживать 

изменения в 

законодательстве 

 

Б1.В.ДВ.05.01 

Ценообразование 

в 

здравоохранении 

 способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, умение 

отслеживать 

изменения в 

законодательстве 

 

Б1.В.ДВ.05.02 

Нормирование 

труда 

медицинских 

работников 

 способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, умение 

отслеживать 

изменения в 

законодательстве 

 

Б1.В.ДВ.06.01 

Организация 

оплаты труда в 

медицинских 

организациях 

 способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, умение 

отслеживать 

изменения в 

законодательстве 

 

Б1.В.ДВ.06.02 

Экономика труда 

в 

здравоохранении 

 способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, умение 

отслеживать 
изменения в 

законодательстве 

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 
компьютерных 



12 
 

программ, умение 

отслеживать 

изменения в 

законодательстве 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ, умение 

отслеживать 

изменения в 

законодательстве 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс - 4 - Способен анализировать данные о факторах, ценах и тенденциях рынка в рамках реализации 

проекта в сфере здравоохранения, проводить маркетинговые исследования 

Б1.В.04 

Управление 

государственными 

закупками в 

медицинских 

организациях 

 умение искать 

информацию и 

работать с ней 

 

Б1.В.ДВ.02.01 

Рынки 

медицинской 

техники и 

лекарственных 

средств 

 умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

 

Б1.В.ДВ.02.02 
Маркетинг в 

здравоохранении 

 умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа, 

способность 

принимать 

самостоятельные 
решения 

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 
анализа способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  умение искать 

информацию и 

работать с ней, 
способность 

применять методы 

экономического 

анализа способность 

принимать 

самостоятельные 

решения 
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Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс - 5 - Способен использовать основы правовых знаний для осуществления профессиональной и(или) 

смежных сфер деятельности 

Б1.В.ДВ.01.01 

Правовое 

обеспечение 

деятельности 

медицинских 

учреждений 

способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

  

Б1.В.ДВ.01.02 
Медицинское 

право 

способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

  

Б1.В.08 
Бюджетный учет и 

отчетность 

 способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 

работать с 

документами, знание 

специализированных 

компьютерных 

программ 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс – 6 - Способен разрабатывать и проводить презентации проекта 

Б2.В.01(У) 
Ознакомительная 

практика 

умение грамотно 

презентовать 
результаты работы 

  

Б2.В.03(П) 

Практика по 

профилю 

профессиональной 

деятельности 

 умение грамотно 

презентовать 

результаты работы 

 

Б2.В.02(Н) Проектная работа 
  умение грамотно 

презентовать 

результаты работы 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  умение грамотно 

презентовать 

результаты работы 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  умение грамотно 

презентовать 

результаты работы 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс – 7 - Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования 

Б1.В.06 

Статистические 

методы 

исследования 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 
анализа 

  

Б2.В.02(Н) Проектная работа умение искать умение искать умение искать 
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информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс – 8 - Способен осуществлять разработку теоретических и новых эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной и(или) смежной 

отрасли деятельности, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования результаты 

Б1.Б.03 

Эконометрика 

(продвинутый 

уровень) 

способность к 

обучению, освоению 

нового 

  

Б1.В.06 

Статистические 

методы 

исследования 

способность к 

обучению, освоению 

нового 

  

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  способность к 
обучению, освоению 

нового 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность к 

обучению, освоению 

нового 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс – 9 - Способен выявлять и проводить исследование рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 

при реализации проектов 

Б1.В.ДВ.04.01 

Медицинское 

страхование и 

страхование 

здоровья 

способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней 

  

Б1.В.ДВ.04.02 

Финансирование 

медицинских 

организаций 

способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней 

  

Б1.В.05 

Инвестиционная 

деятельность в 

здравоохранении 

 способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 
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Б1.В.07 

Экономический 

анализ в 

здравоохранении 

 способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 
экономического 

анализа 

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 
практика 

  способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 
работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 
работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс – 9 - Способен выявлять и проводить исследование рисков в деятельности хозяйствующих субъектов 

при реализации проектов 

Б1.В.ДВ.04.01 

Медицинское 

страхование и 

страхование 

здоровья 

способность 

работать с 
документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа  

  

Б1.В.ДВ.04.02 

Финансирование 

медицинских 

организаций 

способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа  

  

Б1.В.05 

Инвестиционная 

деятельность в 

здравоохранении 

 способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 
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анализа  

Б1.В.07 

Экономический 

анализ в 

здравоохранении 

 способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа  

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 

применять методы 

экономического 

анализа  

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 

работать с 

документами, 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность 
применять методы 

экономического 

анализа  

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс – 10 - Способен выявлять и проводить исследование эффективных направлений финансового 

обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта 

Б1.В.ДВ.04.01 

Медицинское 

страхование и 

страхование 

здоровья 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность к 

обучению, освоению 

нового 

  

Б1.В.ДВ.04.02 

Финансирование 

медицинских 

организаций 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность к 

обучению, освоению 

нового 

  

Б1.В.ДВ.01.01 

Правовое 

обеспечение 

деятельности 

медицинских 

учреждений 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность к 

обучению, освоению 

нового 

  

 

Б1.В.ДВ.01.02 
Медицинское 

право 

умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность к 

обучению, освоению 

нового 

  

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность к 
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обучению, освоению 

нового 

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  умение искать 

информацию и 

работать с ней, 

способность к 

обучению, освоению 

нового 

Профессионально-личностные качества, формируемые в ходе освоения  

ПКс – 11 - Способен провести самостоятельную работу над проектом или его частью в области финансов 

и экономики 

Б2.В.02(Н) Проектная работа 

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения, 

способность к 

обучению, освоению 

нового, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия  

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения, 

способность к 

обучению, освоению 

нового, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия  

способность 

принимать 

самостоятельные 

решения, 

способность к 

обучению, освоению 

нового, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия  

Б1.В.05 

Инвестиционная 

деятельность в 

здравоохранении 

 способность 

принимать 

самостоятельные 

решения, 

способность к 

обучению, освоению 

нового, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия  

 

Б2.В.04(Пд) 
Преддипломная 

практика 

  способность 

принимать 

самостоятельные 

решения, 

способность к 

обучению, освоению 

нового, умение 

планировать и 

организовывать свои 

действия  

Б3.Б.01(Д) 

Защита ВКР 

(магистерской 

диссертации) 

  способность 

принимать 

самостоятельные 

решения, 

способность к 

обучению, освоению 

нового, умение 
планировать и 

организовывать свои 

действия  

 

В целях формирования профессиональных и профессионально-личностных качеств 

обучающимся предоставляется возможность освоения следующих программ дополнительного 

образования и/или дополнительного профессионального образования с выдачей документов об 

образовании или об образовании и квалификации: 

№ 

п/п 

Профессиональная 

переподготовка / повышение 

квалификации 

Наименование ОП ДПО 
Количество 

часов 
Место реализации 

1 
Повышение квалификации Финансовая деятельность 

медицинской организации 
24 

Алтайский филиал 
РАНХиГС 
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2 
Повышение квалификации Бюджетный (бухгалтерский) учет 

и отчетность в органах МСУ 
24 

Алтайский филиал 

РАНХиГС 

3 
Повышение квалификации Бухгалтер коммерческого 

предприятия 
72 

Алтайский филиал 

РАНХиГС 

 

3. Формы и методы оценки результатов воспитания  

Уровень сформированности профессионально-личностных и профессиональных качеств 

по ходу обучения определяется прохождением и результатами промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам учебного плана; результатами участия в научно-исследовательской 

работе; в процессе подготовки и защиты ВКР.    

4. Кадровое обеспечение реализации РПВ 

Ответственные лица за воспитательную работу:  

Организатор-координатор работы – Лукина Елена Викторовна, заместитель заведующего 

кафедрой экономики и финансов, кандидат экономических наук, доцент;  

организатор - куратор учебной группы. 

5. Материально-техническое обеспечение  РПВ 

Инфраструктура, обеспечивающая реализацию Рабочей программы воспитания, включает:  

– помещение для работы органов студенческого самоуправления (А112); 

– помещение для проведения массовых мероприятий (А101); 

 – помещение для репетиций культурно-творческих мероприятий (танцевальная студия, 

театральная студия и др.) (В107); 

–  открытая площадка арт-пространство «Ступени»; 

– спортивный комплекс (спортивная площадка, тренажерные залы, оснащенные 

спортивным оборудованием и инвентарем); 

– видеостудия; 

– помещение для проведения тренингов; 

– конференц-зал 

– Психологический центр; 

– Центр «Юридическая клиника»; 

– Библиотека; 

– Художественная галерея 

– Event-hall (зал для проведения мероприятий) 

– «Napping station» (комната отдыха) 

– учебные аудитории, в том числе компьютерные классы. 

Объекты, имеющиеся в инфраструктуре, оснащены компьютерной и мультимедийной 

техникой, видеооборудованием, средствами связи, в том числе в выходом в сеть Интернет, и 

специализированным оборудованием. 
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