
Приложение 10 ОП ВО 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Б1.Б.1. Экономика общественного сектора 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: Доктор экономических наук, профессор Ларина С.Е., доктор экономических 

наук, профессор Быстряков А.Я. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-1. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Общественный сектор и его роль в современной экономике. Спрос и 

предложение на общественные блага. 

2. Распределение, эффективность и благосостояние. 

3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка. 

4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный выбор. 

5. Доходы общественного сектора и общественные расходы. 

6. Экономические основы бюджетного федерализма. 

7. Местное самоуправление в развитии общественного сектора. 

8. Некоммерческие организации в развитии общественного сектора. 

9. Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт развития. 

10. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в России. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, доклад в форме 

реферата. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г. А. Экономика общественного сектора: учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. 

Мысляева. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. -329 с. 

2. Пономаренко Е.В. Экономика и финансы общественного сектора (основы теории 

эффективного государства): учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. -377 с.  

3. Экономика общественного сектора: учебник / под ред. П.В. Савченко, И.А. Пого-

сова, Е.Н. Жильцова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -556 с. 

4. Экономика общественного сектора: учебник для вузов / под ред. Л. И. Якобсона, 

М. Г. Колосницыной. — 3-е изд., перераб, и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 558 

с. https://grans.hse.ru/data/2013/12/19/1299900302/978-5-9916-2581-4.pdf  

Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. 

 

 

https://grans.hse.ru/data/2013/12/19/1299900302/978-5-9916-2581-4.pdf


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.2 Теория и механизмы современного государственного управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Кандидат социологических наук, доцент Грязнова В.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-1, УК ОС-2, УК ОС-3 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Объект, предмет и основные задачи дисциплины «Теория и механизмы 

современного государственного управления». Общественные процессы как объект 

государственного и муниципального управления: свойства, организация, закономерности 

и функционирование.  

2. Государство как субъект управления общественными процессами. Объективные 

основы и субъективный фактор государственного и муниципального управления. 

3. Организационная структура государственного управления. Сравнительный 

анализ целеполагающих, функциональных и организационных элементов.  

4. Форма государства и государственное управление. Влияние федеративного 

устройства на организацию государственного управления. Национальный компонент в 

управлении.  

5. Сущность местного самоуправления. Становление и развитие местного 

самоуправления в России. Европейская хартия о местном самоуправлении. 

Муниципальное управление.   

6. Государственная и муниципальная службы как публично-правовой институт 

обеспечения государственного и муниципального управления 

            7. Ресурсное обеспечение государственного и муниципального управления. 

Информационное обеспечение государственного и муниципального управления. 

Информационные качества управленческих решений. 

 8. Кадровое обеспечение государственного и муниципального управления. 

Дебюрократизация системы государственного управления. 

 9. Измерение эффективности государственного управления. Критерии, показатели 

и процедуры. Факторы и источники эффективности государственного управления 

10. Свобода в ответственность в государственном и муниципальном управлении 
 11. Механизмы государственного и муниципального управления.  

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад в форме реферата, 

практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Алехин А.П., Кармолицкий, А.А. Административное право России: учебник. – 

М: ИКД «Зерцало-М», 2013. – 752 с.  



2. Авакьян С.А. Конституционное право России Учебный курс В 2-х томах. 

Том 1. Конституционное право России Учебный курс: Учебное пособие Гриф МО РФ. 

Инфра-М, Норма,2014.Т.1 -864с., Т.2 – 912с. 

3. Демин, А.А. Государственная служба: учебник для магистров. – М.: Юрайт, 

2013. - 425с.  

4. Кленов, С.Н., Новиков, С.Н., Кричинский П.Е. Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 

2015. -268с.  

5. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления. – М.: Юрайт, 2014. – 478 с. 

6. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

учебник. – М.: Инфра-М, 2013. - 320с. 

7. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право. – М.: НИЦ Инфра-

М, 2015. - 240с. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.3 Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Кандидат социологических наук, доцент Лобанов П.А.  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-1, УК ОС-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Информатизация государственного и муниципального управления. 

Тенденции развития и классификация информационно-аналитических технологий 

2. Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных 

систем 

3. Технологии хранения и поиска информации. Использование баз данных. 

4. Моделирование административных и социально-экономических процессов 

5. Технологии анализа данных и выбора управленческих решений 

6. Информационно-аналитические системы государственного и 

муниципального управления. Классификация и структурная организация 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Абросимова М.А. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении. – М.: КНОРУС, 2011. – 248 c. 



2. Гаврилов М.В. Информатика и информационные технологии: Учебник. – М.: 

Юрайт, 2013. – 378 c. 

3. Знаменский Д.Ю., Сибиряев А.С. Информационно-аналитические системы и 

технологии в государственном и муниципальном управлении. – М.: ООО «Издательский 

центр Интермедиа, 2013. – 176 с. 

4. Ильин Н.И., Демидов Н.Н., Попович П.Н. Развитие систем специального 

информационного обеспечения государственного управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

– 159 с. 

5. Логинов В.Н. Информационные технологии управления: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2013. – 240 c. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.4 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

_____________________________________________________________________________ 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Кандидат социологических наук, доцент Грязнова В.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-4. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Объект, предмет, основные задачи дисциплины «Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления» Принципы и источники правого 

обеспечения государственного и муниципального управления. 

 2. Конституционно-правовые основы государственного и муниципального 

управления. 

3. Правовой статус органа публичной власти. Система органов государственной и 

муниципальной власти Российской Федерации. 

4. Компетенция и взаимодействие органов государственного и муниципального 

управления. 

5. Формы и методы осуществления исполнительной власти в Российской 

Федерации. 

 6. Правовая регламентация деятельности органов государственного и 

муниципального управления. 

7. Правовое регулирование государственной и муниципальной службы. 

8. Обеспечение законности в деятельности органов государственной и 

муниципальной власти. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, реферат, 

практическое занятие (кейс). 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет 

 



Основная литература: 
8. Алехин А.П., Кармолицкий, А.А. Административное право России: учебник. – 

М: ИКД «Зерцало-М», 2013. – 752 с.  

9. Авакьян С.А. Конституционное право России Учебный курс В 2-х томах. 

Том 1. Конституционное право России Учебный курс: Учебное пособие Гриф МО РФ. 

Инфра-М, Норма,2014, - 621с. 

10. Демин, А.А. Государственная служба: учебник для магистров. – М.: Юрайт, 

2013. - 245с. 

11. Кленов, С.Н., Новиков, С.Н., Кричинский П.Е. Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 

2015. - 268с. 

12. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления. – М.: Юрайт, 2014. – 478 с. 

13. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

учебник. – М.: Инфра-М, 2013. - 320с. 

14. Старилов Ю.Н. Государственная служба и служебное право. – М.: НИЦ Инфра-

М, 2015. -240с. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Б1.Б.5 Муниципальное управление и местное самоуправление 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доцент, кандидат социологических наук Прибыткова Л.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Местное самоуправление в общей системе управления государством и 

обществом 

2. Отечественный и зарубежный опыт развития муниципального управления и 

местного самоуправления 

3. Правовые основы местного самоуправления 

4. Территориальные основы местного самоуправления 

5. Основные модели организации местного самоуправления 

6. Муниципальная служба как механизм реализации функций местного 

самоуправления 

7. Предметы ведения местного самоуправления и полномочия органов местного 

самоуправления 

8. Экономические основы местного самоуправления. 

9. Управление социально-экономическим развитием муниципального образования 

10. Деятельность граждан в системе местного самоуправления 

11. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

12. Кадровое обеспечение органов местного самоуправления 

13. Особенности организации местного самоуправления на отдельных территориях 



14. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

15. Организационно-правовые формы межмуниципального сотрудничества 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Бабичев И.В., Смирнов Б.В. Местное самоуправление в современной России: 

становление и развитие. Историко-правовые аспекты. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. – 528 

с. 

2. Братановский С.Н. Основы местного самоуправления. Курс лекций: учебное 

пособие. – М.: Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 167 с. 

3. Васильев А.А. Система муниципального управления. – М.: Кнорус, 2013. – 713с. 

4. Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Российской Федерации. – М.: 

Проспект, 2013. – 672 с. 

5. Местное самоуправление и муниципальное управление: учебник / под ред. А.С. 

Прудникова, Д.С. Белявского. – М.: Изд-во: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 399 с. 

6. Широков А.Н., Юркова С.Н. Муниципальное управление. – М.: Кнорус, 2013. – 

244 с. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.6 Управление в социальной сфере 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор экономических наук, профессор, Пиддэ А.Л.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-5.  

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Сущность социального управления 

2. Социальная сфера как объект управления 

3. Технологии социального управления 

4. Социальная политика государства 

5. Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной сфере  

6. Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере 

 7. Модернизация социального управления и тенденции развития социальной 

сферы в современных условиях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, контрольная работа, 

диспут, коллоквиум, эссе, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 



уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. 1. Лаврентьева И.П., Кузнецов В.В., Григорьев В.В. Управление в социальной 

сфере: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. -129с. 

2. Механизмы управления организациями социально-культурной сферы в 

трансформируемой экономике России. – СПб., 2010. -218с. 

3. Райзберг Б.А. Государственное управление социальными и экономическими 

процессами: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 2015-384с. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.7 Кадровая политика и кадровый аудит 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Берестова Л.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции УК ОС-2, УК ОС-3, УК ОС-5. 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Кадровая политика как социальное явление 

2. Кадровый потенциал общества: общая характеристика и тенденции развития 

3. Правовые основы кадровой политики 

4. Концептуальные основы государственной кадровой политики 

5.  Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики 

6. Кадровая политика в системе государственной службы Российской Федерации  

7. Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной 

гражданской службы Российской Федерации 

8. Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации 

9. Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные 

направления 

10. Сущность и содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества 

11. Кадровые процессы и отношения как объект кадровой политики 

12. Формы и методы государственного регулирования кадровых процессов и 

отношений в условиях многообразия форм собственности 

13.Кадровая политика организации 

14. Методика и технологии разработки концепции кадровой политики организации 

 Проблемы формирования и реализации государственной кадровой политики 

16. Основы кадрового аудита 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, доклад 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 



уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Аудит и контроллинг персонала / Ю.Д. Одегов, Т.В. Никонова: учебник. – 2-е изд. – М.: Альфа-Пресс, 2010. - 672с. 

2. Аудит и контроллинг персонала организации: учебное пособие / под ред. проф. 

П.Э. Шлендера. – 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2010. -320с. 

3. Знаменский Д. Ю. Кадровая политика и кадровый аудит организации: учебник для 

магистров / Д. Ю. Знаменский, Н. А. Омельченко; под общ. ред. Н. А. Омельченко. – 

М.: Изд-во Юрайт, 2013. – 365 с. – Серия: Магистратура. 

4. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Управление персоналом: теория и практика. 

Кадровая политика и стратегия управления персоналом: учебно-практическое 

пособие / под ред. А.Я. Кибанова. – М.: Проспект, 2012. -638с. 

5.Нечипоренко В.С., Шкелева Т.О. Кадровая политика в государственной 

гражданской службе: монография. – Саратов: Изд-во «Научная книга», 2013. -345с. 

6. Одегов Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник для вузов. – 

М.: Изд-во Юрайт, 2014. -444с. 

7. Пархимчик Е.П. Кадровая политика организации: учебное пособие. – Минск: 

ГУУСТ БГУ, 2011. -128с.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.1 Государственная социальная политика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-3, ПК-7 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Теоретические основы государственной социальной политики. 

2. Конституционные основы реализации государственной социальной политики. 

3. Организационно-правовые аспекты современной государственной социальной 

политики. 

4. Организация и управление в области современной государственной социальной 

политикой. 

5. Принципы и цели государственной социальной политики долгосрочного периода. 

6. Технологии государственного и муниципального управления, местного 

самоуправления в области социальной политики. 

7. Расширение открытого диалога с гражданским обществом, развитие 

общественного контроля в области государственной социальной политики. 

8.Организационно-управленческие аспекты реализации государственных программ, 

ориентированных на реализацию государственной социальной политики. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 



Формы текущего контроля успеваемости: тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
 1. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

 2. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.  

3. Храпылина Л.П., Волгин Н.А., Ярыгина Т.В. Региональная стратегия 

социального развития. Методика разработки: учебно-методические рекомендации. - М.: 

Изд-во РАГС, 2010. 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.2 Деловой иностранный язык 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат психологических наук, доцент Беляева И.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Еда. Кафе и рестораны. 

2. Распорядок дня. Различный образ жизни и график работы. 

3. Университет. Студенческая жизнь. 

4. Времена года. Погода. 

5. Виды летнего отдыха. Морской курорт. 

6. Поездка в Москву.  

7. Магазины и покупки. Современные тенденции: супермаркеты, Интернет 

магазины.  

8. Театр. Покупка билетов. Поход в театр. 

9. Описание внешности и характера человека. 

10. Выбор карьеры. Личные склонности, способности. Определяющие факторы. 

11. Болезни, их симптомы. Способы лечения. 

12. Достопримечательности Лондона и Москвы. 

13. Традиции кулинарии и приема пищи в Англии. 

14. Среднее и высшее образование. Система образования в Великобритании. 

15. Спорт в Великобритании. Соревнования.  

16. Физическая и экономическая география Великобритании. 

17. Путешествия. 

18. Театр в Великобритании. 

19. Отдых, каникулы, отпуск. 

20. Кино, создание кинофильмов, различные жанры в кино. 



21. Школьное образование в Британии. 

22. Воспитание детей. Роль родителей и учителей в воспитательном процессе. 

23. Изобразительное искусство. Музеи Великобритании и США. 

24. Характер человека. Выражение чувств и эмоций. 

25. Черты характера. Описание личности. 

26. Человек и природа. Экологические проблемы и их решение. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
1. Межова М.В. Деловой иностранный язык (английский язык) Кемерово: 

Кемеровский государственный университет культуры и искусств 2014 -. 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Радовель, В. А. Английский язык. - Ростов н/Д: Феникс, 2012 - 219 с. 

. 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.3 Современная политика государства в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Калашников С.В., доктор 

экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-10, ПК-16, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Теоретические основы современной политики государства в сфере 

здравоохранения. 

2. Организационно-правовые основы разработки и реализации современной 

политики государства в сфере здравоохранения. 

3. Нормативно-правовое регулирование преобразований инфраструктуры системы 

здравоохранения. 

4. Организационные основы управления реализацией современной политики 

государства в сфере здравоохранения. 

5. Принципы и цели Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации 

на долгосрочный период. 

6. Формирование национальной системы здравоохранения. 

7. Расширение открытого диалога с гражданским обществом, развитие 

общественного контроля в сфере здравоохранения. 

8. Организационно-управленческие аспекты реализации государственной 

программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». 

 

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29655.—%20ЭБС


Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 
 1. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

 2. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.  

  3. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

– 608 с. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.4 Зарубежный и отечественный опыт государства в сфере 

здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Пиддэ А.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 



Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная 

модель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

ведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл. / под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.5 Правовое обеспечение управления в сфере здравоохранения. 

Медицинское право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 



здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная 

модель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

видений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл. / под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.6 Социологический анализ и мониторинг 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор, Сулимова Т.С. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 



Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная 

модель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

ведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл. / под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.7 Технологии бюджетирования и межбюджетных отношений в сфере 

здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Бабич А.М., доктор экономических 

наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 



2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

видений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл. / под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.8 Управление персоналом 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  



 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

– 608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл. / под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.9 Ресурсное обеспечение в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 



Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная 

модель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

ведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл. / под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

Б1.В.ОД.10 Программно-целевое и проектно-ориентированное управление в 

сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная 

модель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

видений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 



608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл. / под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ОД.11 Контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П., кандидат 

экономических наук, доцент Москалева Н.Б. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 



пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

видений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл. / под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.1.1 Управление качеством в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 



 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

ведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.1.2 Медицинское и социальное страхование 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Пиддэ А.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 



 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

– 608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.2.1 Управление профессиональными рисками и безопасностью труда 

в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 



9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

ведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.2.2 Социология и психология управления в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Сулимова Т.С.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 



6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

ведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.3.1 Маркетинговый анализ 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Кандидат экономических наук, доцент Москалева Н.Б.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 



3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

ведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.3.2 Инвестиционная деятельность в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Кандидат экономических наук, доцент Москалева Н.Б.  

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 



План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

– 608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.4.1 Региональные стратегии развития здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

 Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  



 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

видений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл. / под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.4.2 Стратегии и долгосрочное планирование развития учреждений 

здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 



 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П., кандидат 

экономических наук, Шурыгина С.В. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

– 608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.5.1. Управление развитием инфраструктуры в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П., доктор 

экономических наук, профессор Пиддэ А.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 



4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

– 608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.5.2 Управление предоставлением услуг в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 



2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

– 608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.6.1 Выставочная и рекламная деятельность в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П., кандидат 

экономических наук Егорова Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 



Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

ведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.6.2 Государственная поддержка некоммерческих организаций и 

социального предпринимательства в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 



управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

ведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.7.1 Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П., доктор 

экономических наук, профессор Бабич А.М. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 

5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 



управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная мо-

дель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. 

заведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

– 608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.ДВ.7.2 Благотворительность и спонсорство в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: Доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

 Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 
Сформировать этап компетенции ПК-6, ДПК-2 

 

План курса: 
Основные темы дисциплины: 

1. Исторические аспекты управления здравоохранением в России и за рубежом. 
2. Российский и советский опыт управления в здравоохранении (1861-1917гг.;    1917-

1990гг.). 

3. Опыт управления здравоохранением в Российской Федерации (1991-2015гг.). 

4. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления в 

здравоохранении. 



5. Исторические аспекты организационно-экономического обеспечения управления 

здравоохранением в России и Советском Союзе. 
6. Опыт организационно-экономического обеспечения управления здравоохранением в 

Российской Федерации. 

7. Европейский и американский опыт организационно-экономического обеспечения 

управления здравоохранением. 
8. Возможности и перспективы использования российского, советского и зарубежного 

опыта управления здравоохранением в современной России. 
9. Возможности и перспективы использования российского и советского опыта управления 

здравоохранением. 

10. Возможности и перспективы использования опыта Российской Федерации в 

управлении здравоохранением. 
11. Возможности и перспективы использования опыта зарубежных стран в управлении 

здравоохранением. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен. 

 

Основная литература: 
1. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учеб. пособие, - М.: ИН-

ФРА-М, 2015. – 272 с. 

2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

3. Экономические основы российского здравоохранения (институциональная 

модель)/Л.А. Габуева, В.М. Шипова, О.Ю. Александрова; под общ. Ред. Л.А. Габуевой, М 

Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012. – 326 с. 

4. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для студентов высш. учеб. за-

ведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр, и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 

608 с. 

5. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи / Авт. колл./ под 

ред. И.М. Шеймана, С.В. Шишкина- М.: Издательство «Дело» РАНХ, 2010. – 232 с. – (сер. 

«Экономическая политика: между кризисом и модернизацией») 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.1 Защита прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

 Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Пиддэ А.Л. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-2. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 



1. Экономические и социологические аспекты анализа трудовой деятельности 

2. Труд в исторической перспективе 

3. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества, организации, человека 

4. Основные проблемы регулирования социально-трудовых отношений 

5. Рынок труда как объект социологического анализа 

6. Социология профессий 

7. Социологические исследования в трудовой сфере 

8. Продуктивность и производительность труда 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

1. Вагина Н.Д. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Д. 

Вагина, Е.В. Слесаренко. – Электрон, дан. – Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2013. – 152 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=694 

2. Лясников Н.В. Экономика и социология труда (для бакалавров) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, Е.В. Чеканов. – Электрон, дан. – 

М.: КноРус, 2014. – 274 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ 

element.php?pl1_id=53608  

3. Тощенко Ж.Т. Социология труда: учебник / Российский государственный 

гуманитарный ун-т, ФГНУ "Центр социологических исследований", РАН, Ин-т 

социологии. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012. – 462с. 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ФТД.2 Организация и управление развитием независимых экспертиз в сфере 

здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

 Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции ПК-2. 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

9. Экономические и социологические аспекты анализа трудовой деятельности 

10. Труд в исторической перспективе 

11. Трудовые ресурсы и трудовой потенциал общества, организации, человека 

12. Основные проблемы регулирования социально-трудовых отношений 

13. Рынок труда как объект социологического анализа 

14. Социология профессий 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=694
http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1_id=53608
http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1_id=53608


15. Социологические исследования в трудовой сфере 

16. Продуктивность и производительность труда 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат, тестирование. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет. 

 

Основная литература: 

4. Вагина Н.Д. Экономика труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Д. 

Вагина, Е.В. Слесаренко. – Электрон, дан. – Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 

2013. – 152 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=694 

5. Лясников Н.В. Экономика и социология труда (для бакалавров) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н.В. Лясников, М.Н. Дудин, Е.В. Чеканов. – Электрон, дан. – 

М.: КноРус, 2014. – 274 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/ 

element.php?pl1_id=53608  

6. Тощенко Ж.Т. Социология труда: учебник / Российский государственный 

гуманитарный ун-т, ФГНУ "Центр социологических исследований", РАН, Ин-т 

социологии. – М.: Центр социального прогнозирования и маркетинга, 2012. – 462с. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.Н.1 Научно-исследовательский семинар  

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

 Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенций ПК-5, 6, ПК ОС-28. 

 

Этапы практики: 

1. Теоретико-методологический этап 

2. Аналитический этап 

3. Заключительный этап 

 

Основные темы теоретико-методологического этапа: 

1. Методология написания научно-исследовательских работ 

2. Научные работы: понятие, виды 

3. Объект и предмет научных работ 

4. Научная статья: принципы написания и оформления 

5. Библиографическое описание научных работ 

6. Доклад как публичное изложение научных исследований 

7. Социологические методы исследования и их роль в написании научных 

работ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=694
http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1_id=53608
http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1_id=53608


 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: 

учебный курс: в 2 т.  М.: Изд-во РАГС. 2011. 

2. Валюхов С.Г. Методы и средства исследований: курс лекций: учебное 

пособие / С.Г. Валюхов, В.В. Бородкин, Ю.А. Булыгин; ФГБОУ ВО «Воронежский гос. 

технический ун-т». – Воронеж: Научная книга, 2014. – 250 с. 

3. Гаврилов М.В. Научная работа. Методика и практика: учебное пособие / 

М.В. Гаврилов, О.В. Никитина, Н.Ю. Тяпугина. – Саратов: Лахнев Ю. (ИД "МарК), 2014. 

– 344 с. 

4. Малая Е.В. Основы научных исследований: учебное пособие / Е. В. Малая. – 

Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2014. – 168 с. 

5. Рекомендательные стандарты оформления результатов научно-

исследовательских работ и научно-педагогической практики. Специальность 

"Юриспруденция": учебно-методическое пособие / [авт. кол.: А.И. Иншакова и др.]; под 

общ. ред. А.О. Иншаковой, М.Ю. Козловой. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2014. – 340 с. 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

кандидат экономических наук, Егорова Н.Н. 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенций ПК-14, 18, 27. 

 

Этапы практики: 

1. Теоретико-методологический этап 

2. Аналитический этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. В 2-х 

т. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015// 



http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.15831F72-8ACD-4A25-9CFD-

1A69E72A5C9B&type=c_pub 

2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления в 2 ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 

2016// http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

кандидат экономических наук, Егорова Н.Н. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенций ПК-14, 18, 27. 

 

Этапы практики: 

4. Теоретико-методологический этап 

5. Аналитический этап 

6. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. В 2-х т. 3-е 

изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015// 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.15831F72-8ACD-4A25-9CFD-

1A69E72A5C9B&type=c_pub 

2. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления в 2 

ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2016// 
http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.П.2 Преддипломная практика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 

 Автор: профессор, доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П. 

кандидат экономических наук, Егорова Н.Н. 

 



Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: заочная  

 

Цель практики: 

Сформировать этапы компетенций ПК-15, ДПК-3. 

 

Этапы практики: 

1. Теоретико-методологический этап 

2. Аналитический этап 

3. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной практики: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

1. Ли Р. И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Ли Р. И. - Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2013. - 190 с. - ISBN 978-5-88247-600-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/22903  

2. Мухаев Р.Т. Система государственного и муниципального управления. В 2-х 

т. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2015// 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?4&id=urait.content.15831F72-8ACD-4A25-9CFD-

1A69E72A5C9B&type=c_pub 

3. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного 

управления в 2 ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 

2016// http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA 

 

http://www.biblio-online.ru/book/E1F184D1-C004-4FF2-B4C4-CDE465F72ACA

