
Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.01. Экономика общественного сектора
наименование дисциплин

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: очно-заочная, 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, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: 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


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления
наименование дисциплин

Авторы: доктор юридических наук, профессор Понкин И.В., доктор философских
наук, профессор Иларионова Т.С., доктор юридических наук, доцент Ботнев В.К., кандидат
юридических наук, старший преподаватель Редькина А.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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-1, УК ОС-2, УК ОС-4

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

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

задания, тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: 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.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.03 Информационно-аналитические технологии государственного и
муниципального управления

наименование дисциплин

Автор: кандидат технических наук, доцент Домрачев С.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: очно-заочная, 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 дисциплины: 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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления
_____________________________________________________________________________

Авторы: доктор юридических наук, доцент Кочетков А.В., доктор юридических наук,
профессор Прокошин В.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: очно-заочная, заочная

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

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Объект, предмет, основные задачи дисциплины «Правовое обеспечение

государственного и муниципального управления». Принципы и источники правового
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, реферат, кейс,

тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет

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, - 621с.

3. Демин, А.А. Государственная служба: учебник для магистров. – М.: Юрайт, 2013. -
245с.



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.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.05 Муниципальное управление и местное самоуправление

Автор: доктор юридических наук, профессор Овчинников И.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: очно-заочная, 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. Финансово-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.
16. Взаимодействие государственной и муниципальной власти.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: 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.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.06 Управление в социальной сфере
наименование дисциплин

Автор: кандидат социологических наук, доцент Дорохина О.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: очно-заочная, заочная

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

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Социальная сфера как объект управления.
2. Организационно-экономические основы управления в социальной сфере.
3. Управление деятельностью в социальной сфере в условиях разграничения

полномочий между органами власти.
4. Управление видами деятельности в социальной сфере.
5. Здравоохранение как объект управления.
6. Образование и культура как объекты управления.
7. Физическая культура и спорт как объекты управления.
8. Жилищно-коммунальное хозяйство как объект управления.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

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

ИНФРА-М, 2015. – 272 с.
2. Лаврентьева И.П., Кузнецов В.В., Григорьев В.В. Управление в социальной

сфере: учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ, 2010.-129с.
3. Механизмы управления организациями социально-культурной сферы в

трансформируемой экономике России. – СПб., 2010.-218с.
4. Райзберг Б.А. Государственное управление социальными и экономическими

процессами: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 2015-384с.
5. Тавокин Е.П. Социальная политика: Учебное пособие. – Учеб. пособие, -

М.: ИНФРА-М,2015.- 157 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации

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

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Кадровая политика как социальное явление.
2. Кадровый потенциал общества: общая характеристика и стратегия развития.
3. Кадровые процессы и отношения как объекты кадровой политики.
4. Концептуальные основы государственной кадровой политики.
5. Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики.
6. Формы и методы государственного регулирования кадровых процессов и

отношений в условиях многообразия форм собственности.
7. Кадровая политика в системе государственной службы Российской Федерации.
8. Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной

гражданской службы Российской Федерации.
9. Специфика региональной и муниципальной кадровой политики в Российской

Федерации.
10. Формирование квалификационных требований на основе компетентностного

подхода.
11. Проблемы формирования и реализации государственной кадровой политики

Российской Федерации.
12. Кадровая политика организации.
13. Организация как объект кадрового аудита.
14. Аудит работы служб управления персоналом.
15. Теоретические основы и нормативно-правовая база кадрового аудита.
16. Технология проведения аудита персонала: основные методы исследования и

инструментарий.
17. Разработка ключевых показателей эффективности

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Основы государственной службы и кадровой политики [Электронный ресурс]:

учебник для студентов/ Черепанов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 679 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8107.

2. Кадры для коммерческой деятельности. Ретроспективный анализ. Теория и



методология [Электронный ресурс]: монография/ А.А. Ващенко [и др.].— Электрон.
текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, ПринТерра-Дизайн,
Вузовское образование, 2012.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11303.

3. Кадровая служба предприятия. Делопроизводство, документооборот и
нормативная база [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гусятникова Д.Е., Захаркина
О.И., Шитова М.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Корпорация «Диполь»,
2012.— 217 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10555.

4. Стратегическое управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Яхонтова Е.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дело, 2013.— 380 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51101.

5. Основы управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Мумладзе Р.Г., Васильева И.В., Алёшина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Русайнс, 2015.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48929.

6. Левушкина С.В. (сост.) Кадровая политика и кадровый аудит организаций:
учебное пособие для студентов СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный
университет). Ставрополь, 2014. -170 с. – Электронный ресурс: http://e.lanbook.com/books/
element.php?pl1_id=61110.

7. Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики
[Электронный ресурс]: учебник для студентов / Электрон. текстовые данные. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 679 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/8107.

8. Нечипоренко В.С., Шкелева Т.О. Кадровая политика в государственной
гражданской службе: монография / В.С. Нечипоренко, Т.О. Шкелева. Саратов: Научная
книга, 2013.

9. Нечипоренко В. С. Теория и организация государственной службы:
презентационные материалы / Нечипоренко В.С.; РАНХиГС при Президенте РФ. Саратов:
Наука. 2012.

10. Турчинов А.И. Кадровая политика: монография / под общ. ред. А.И. Турчинова;
РАГС при Президенте РФ, Кафедра государственной службы и кадровой политики. М.:
Изд-во РАГС, 2011.

http://www.iprbookshop.ru/48929
http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1_id=61110
http://e.lanbook.com/books/%20element.php?pl1_id=61110
http://www.iprbookshop.ru/8107


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.Б.08 Деловые коммуникации в профессиональной сфере
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции УК ОС-4

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Тема 1: Basic definitions in Public Administration.
Основные определения в государственной Службе.

2. Тема 2: Separation of powers.
Разделение властей.

3. Тема 3: Systems of government.
Системы управления.

4. Тема 4: Civil Service and its history. Corruption in Civil Service.
The theme describes the term “civil service” and gives a glimpse of its history. The
theme explains the factors that may cause corruption and offers the ways to prevent it.

5. Тема 5: Strategic management.
Стратегический государственный менеджмент.

6. Тема 6: Decision-making in Public Administration.
Принятие решений в Государственной Службе.

7. Тема 7: Negotiating. Cross-cultural negotiating.
Проведение переговоров. Межкультурный диалог.

8. Тема 8: PR in Public Service.
Связь с общественностью в Государственной Службе.

9. Тема 9: Public Service reform in Great Britain.
Реформа Государственной службы в Великобритании.

10. Тема 10: Local Government in Great Britain.
Местное самоуправление Великобритании.

11. Тема 11: Recruitment of civil servants in Great Britain.
Набор в структуры госслужбы Великобритании.

12. Тема 12: Career in Civil Service of Great Britain.
Карьера в госслужбе Великобритании.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: доклад, ролевая игра, интервью, круглый

стол, эссе, написание статей.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: 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. Недоспасова В. Г. Английский язык для государственных служащих (язык
профессионального общения): учебное пособие - Волгоград : Изд-во ВАГС, 2011.

3. Радовель, В. А. Английский язык. - Ростов н/Д : Феникс, 2012 - 219 с.
4. Liz and John Soars. The Third Edition New Headway Upper-Intermediate, Oxford

University Press( Student’s Book, Workbook) 2010.
5. Raymond Murphy. ─ “English Grammar in Use” Intermediate Cambridge

University Press, 2011.
.

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


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИИМОДУЛЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.01 Государственная социальная политика
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-3, ПК-5, 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 дисциплины: экзамен.

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.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.02 Современная политика государства в сфере здравоохранения
наименование дисциплин

Авторы: 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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-10, ПК-14, ПК-16

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».

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: 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.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.03 Зарубежный и отечественный опыт управления в сфере
здравоохранения
наименование дисциплин

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: очно-заочная, 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 дисциплины: 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»)



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.04 Правовое обеспечение управления в сфере здравоохранения.
Медицинское право

наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-1, ДПК-4

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Правовые основы управления в сфере здравоохранения.
2. Медицинское право.
3. Правовая основа здравоохранения.
4. Права и обязанности медицинских и фармацевтических работников.
5. Права и обязанности граждан при получении медицинской помощи.
6. Права медицинских работников в сфере трудовых правоотношений.
7. Основания и порядок привлечения к гражданско-правовой ответственности

медицинских работников и медицинских организаций.
8. Административная ответственность медицинских работников, медицинских

организаций и органов власти, осуществляющих управление в сфере здравоохранения и
охраны здоровья граждан РФ.

9. Уголовная ответственность за профессиональные правонарушения в
медицинской деятельности.

10. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
11. Защита интересов медицинской организации и минимизация рисков

возникновения судебных споров, возникающих при оказании медицинских услуг.
12. Социальные гарантии медицинских работников.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: курсовая работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: 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-
веде-ний / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.



– 608 с.
5. Потапчик Е.Г. Доступность медицинской помощи для населения (по материалам

мониторинга экономических процессов в здравоохранении): препринт
WP8/2011[Текст]/Е.Г. Потапчик, Е.В. Селезнева, С.В. Шишкин; Нац. Исслед. Ун-т
«Высшая школа экономики».- М.:Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 36с. – 150
экз.

6. Пиддэ А.Л. Раздаточные материалы по дисциплине «Медицинское и социальное
страхование» (электронная форма)



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.05 Социологический анализ и мониторинг
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-5, ДПК-5

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические аспекты социологического анализа и мониторинга в сфере

здравоохранения.
2. Цели, задачи, технологии применения социологического анализа в сфере

здравоохранения.
3. Мониторинг, как инструмент управления.
4. Цели, механизмы, технологии изучения мнений потребителей услуг в сфере

здравоохранения.
5. Технологии работы с результатами социологического анализа и мониторинга.
6. Социологический отчет и публичная информация.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: Учебное пособие для вузов.-

М., 2007.
2. Рабочая книга социолога.М.-2006.
3. Социальная политика. Энциклопедия / Под ред. Н.А.Волгина, Т.С.Сулимовой. М.,

Издательство «Альфа-Пресс», 2006.
4. Ядов В.А.Стратегия социологических исследовани6 описание, объяснение,

понимание реальности.-М.-2007.
5. Генкин Б.М. Экономика и социология труда.-Изд-во Норма, М.2015.
6. Социальная политика: Учебник. Под общ. ред. Н.А.Волгина. М., Изд-во РАГС, 2013.
7. Экономическая и социальная политика. Учебно-методический комплекс для

подготовки магистров. Часть II. Социальная политика: Учебник. Под общ. ред.
Н.А.Волгина, В.И.Кушлина. М. Изд-во РАГС, 2010.

Приложение 10 ОП ВО



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.06 Технологии бюджетирования и межбюджетных отношений в сфере
здравоохранения
наименование дисциплин

Авторы: 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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-2, ПК-9, ДПК-3

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Современные основы бюджетирования.
2. Сущность бюджетного процесса.
4. Зарубежный опыт организации бюджетного процесса.
5. Организации бюджетного процесса в России.
6. Финансовый контроль исполнения бюджета.
7. Сущность и задачи бюджетирования.
8. Технологии бюджетирования.
9. Особенности бюджетирования в здравоохранении.
10. Межбюджетные отношения как фактор учтойчивого развития учреждений

здравоохранения.
11. Соотношения роли государства и рынка в сфере здравоохранения (уровневый

аспект).
12. Финансовый контроль в сфере здравоохранения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы/Учебник

для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 703.
2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с.
3. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 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.

Приложение 10 ОП ВО



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.07 Управление персоналом
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-14, ПК-16

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы управления персоналом.
2. Нормативно-правовые основы управления персоналом.
3. Организационно-правовое регулирование социально-трудовых отношений в

здравоохранении.
4. Организационная структура системы управления персоналом.
5. Методы управления персоналом.
6. Технологии формирования персонала.
7. Нормирование труда.
8. Особенности организации труда отдельных категорий работников с ограниченными

возможностями здоровья.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: кейз-стади.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1.Управление человеческими ресурсами. Под ред. А.М.Руденко.- Ростов-на Дону.

Изд-во «Феникс», 2015.- 340 с.
2. Тавокин Е.П.Основы социального управления. М.: изд-во ИНФРА, 2013.- 2650 с.
3. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций : учебное

пособие / коллектив авторов ; под общ. ред. Н.А. Волгина. — М. : КНОРУС, 2016.- 1012с.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.08 Ресурсное обеспечение в сфере здравоохранения
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-3, ДПК-4

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические аспекты ресурсного обеспечения в здравоохранении.
2. Оптимизация ресурсов в здравоохранении.
3. Базовые положения российского законодательства по вопросам ресурсного

обеспечения в здравоохранении.
4. Организационно-правовые и информационные аспекты ресурсного обеспечения

в здравоохранении.
5. Материально-технические ресурсы здравоохранения.
6. Кадровые ресурсы здравоохранения.
7. Финансовые ресурсы здравоохранения.
8. Аудит ресурсов в здравоохранении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы/Учебник

для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 703
2. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное

пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с.
3. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 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.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.09 Программно-целевое и проектно-ориентированное управление в
сфере здравоохранения

наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-2, ПК-8

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы программно-целевого и проектно-ориентированного

управления в сфере здравоохранения.
2. Государственные программы и проекты в сфере здравоохранения на федеральном

уровне.
3. Государственные и негосударственные целевые программы и проекты в сфере

здравоохранения на региональном уровне.
4. Методы прогнозирования, используемые в процессе программно-целевого

планирования.
5. Методы подготовки планов и их реализации, используемые в процессе

программно-целевого планирования.
6. Технологии разработки целевой программы.
7. Особенности проектно-ориентированного управления.
8. Публичное обсуждение целевых программ и проектов на протяжении их

жизненного цикла.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, курсовая работа.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Кадыров Ф.Н. «Экономический анализ и планирование деятельности

медицинских учреждений». Учебник. — М.: «Грантъ», 2011, – 361 с.
2. 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.

3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные
финансы/Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 703

4. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций:
учебное пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. —
1014 с.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01.10 Контрольно-надзорная деятельность в сфере здравоохранения
наименование дисциплин

Авторы: 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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-7

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Современные концепции контрольно-надзорной деятельности в сфере

здравоохранения. 2. Организационно-правовые основы контрольно-надзорной
деятельности в сфере здравоохранения.

3. Публичная информация о результатах контрольно-надзорной деятельности в
сфере здравоохранения.

4. Нормативно-правовое регулирование полномочий в области организации и
управления контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения.

5. Зарубежный опыт контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения.
6. Технологии контрольно-надзорной деятельности в сфере здравоохранения.
7. Технологии контроля в области контрольно-надзорной деятельности в сфере

здравоохранения.
8. Технологии проверок в области контрольно-надзорной деятельности в сфере

здравоохранения.
9. Технологии предоставления услуг и лицензирования деятельности.
10. Современная концепция противодействия коррупции в сфере здравоохранения.
11. Нормативно-правовые основы противодействия коррупции.
12. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых

актов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: экзамен.

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.



4. Контрольно-надзорная деятельность в Российской Федерации: Аналитический
доклад - 2014. Плаксин С. М., Бакаев В., Зуев А., Кнутов А. В., Максимова С., Полесский
Е., Семенов С. В., Чаплинский А. В. ... М.: МАКС Пресс, 2014.

5. Абросимова М.Ю., Максимов И.Л., Исмагилова Л.В., Хаертдинова Л.М. Основы
антикоррупционной деятельности в системе образования и здравоохранения /
Методическое пособие. – Казань: КГМУ, 2010. − 30 с.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИИМОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.ДВ.01.01 Управление качеством в сфере здравоохранения
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-4

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы управления качеством.
2. Нормативно-правовое регулирование предоставлением услуг в сфере

здравоохранения.
3. Стандартизация, унификация и метрология, как инструменты управления

качеством.
4. Органы власти и управления, уполномоченные осуществлять развитие систем

качества в сфере здравоохранения.
5. Анализ и оценка эффективности систем качества предприятия, отраслей и

комплексов.
6. Текущий и оперативный контроль функционирования и развития систем качества

в сфере здравоохранения.
7. Основы экологической сертификации предприятий, отраслей и комплексов.
8. Организационно-управленческие аспекты обеспечения самооценки предприятий

в области управлении качеством продукции (услуг) в здравоохранении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. 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.

2. Сердюк В.С., Бакико Е.В. Экономика безопасности труда/ Учеб. пособие., Омск:
Издательство ОмГТУ,2011.- 160 с.

3. Бабич А.М., Попков А.А. Финансирование социального развития предприятия.
М.: издательство РАГС, 2011.

4. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций:
учебное пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. —
1014 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.ДВ.01.02 Медицинское и социальное страхование
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-4
План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Социальное страхование: сущность, основные положения и принципы.
2. Зарубежный опыт создания и функционирования систем социального

страхования.
3. История развития отечественной системы социального страхования.
4. Медицинское страхование в Российской Федерации: состояние, проблемы,

возможности, риски.
5. Законодательное обеспечение медицинского страхования в РФ, законодательное

обеспечение страхования временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
6. Медицинское страхование и программа государственных гарантий бесплатного

оказания медицинской помощи.
7. Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской

помощи и медицинское страхование: основные проблемы и возможные пути решения.
8. Проблемы обязательного и добровольного медицинского страхования. Риски

обязательного и добровольного медицинского страхования. Пути и возможности
преодоления проблем и рисков.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.
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.
заведе-ний / 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»)

6. Пиддэ А.Л. Раздаточные материалы по дисциплине «Медицинское и социальное
страхование» (электронная форма)
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.ДВ.02.01 Управление профессиональными рисками и безопасностью
труда в сфере здравоохранения

наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-17

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы управления профессиональными рисками и

безопасностью труда.
2. Нормативно-правовое регулирование управлением профессиональными рисками

и безопасностью труда в здравоохранении.
3. Методы оценки профессиональных рисков и безопасности труда в

здравоохранении.
4. Органы власти, уполномоченные осуществлять управление профессиональными

рисками и безопасностью труда в здравоохранении.
5. Здравоохранение как объект управления профессиональными рисками и

безопасностью труда.
6. Организация безопасного труда в учреждении здравоохранения с учетом его

специфики.
7. Социальный контроль в сфере безопасности труда.
8. Социальная защита работников, пострадавших от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний в здравоохранении.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. 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.

2. Сердюк В.С., Бакико Е.В. Экономика безопасности труда/ Учеб. пособие., Омск:
Издательство ОмГТУ,2011.- 160 с.

3. Бабич А.М.,Попков А.А. Финансирование социального развития предприятия.
М.: издательство РАГС, 2011.

4. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций:
учебное пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013.
— 1014 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.ДВ.02.02 Социология и психология управления в сфере
здравоохранения
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1, ПК-17

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические аспекты социологии управления в сфере здравоохранения.
2. Теоретические аспекты психологии управления в сфере здравоохранения.
3. Нормативно-правовые основы социологии и психологии управления в сфере

здравоохранения.
4. Цели, механизмы, технологии управления в сфере здравоохранения.
5. Особенности социологических и психологических технологий в сфере

здравоохранения.
6. Организационно-управленческая деятельность и функции органов управления

разного уровня в области социологии и психологии управления в сфере здравоохранения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, реферат.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология:Учебное пособие для

вузов.-М.,2007
2. Социальная политика. Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. — М.: Изд-во

Крокус, 2005.
3. Социальная политика. Энциклопедический словарь. / Под общ. ред.

Н.А. Волгина. М., 2005.
4. Журавлев П.В., Карташов С.А., Маусов Н.К., Одегов Ю.Г. Технологии

управления персоналом. — М.: «Экзамен», 1999.
5. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. — СПб: «Евразия», 1997.
6. Социальное развитие предприятий Под. общ. ред. Волгина Н.А., Аверина А.Н.,

М., 2006.
7. Корпоративная социальная политика на современных российских предприятиях /

Под ред. Н.А. Волгина, В.К. Егорова. — М.: Изд-во «Дашков и Ко», 2004.
8. Лендар Р. и др. Начало практической социологии.- М.-СПб,2001
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.ДВ.03.01 Маркетинговый анализ
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-15

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Экономическая сущность и виды маркетинговой деятельности.
2. Внешняя среда маркетинговой деятельности. Нормативно - правовые основы

маркетинговой деятельности.
3. Теоретические аспекты маркетингового анализа.
4. Маркетинговая информация и маркетинговые исследования.
5. Покупательское поведение потребителей. Сегментирование рынка.
6. Ценообразование и ценовая политика предприятия.
7. Комплекс маркетинговых коммуникаций и продвижение услуг.
8. Организация службы маркетинга в организациях сферы здравоохранения.

Стратегический маркетинг.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Мельник М., Егорова С. Маркетинговый анализ - М.: Изд-во Рид Групп, 2011.-

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. 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.

4. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие. / Под ред. Г.Б.
Поляка. – М.: Юнити-Дана, 2012.- 375 с.

5. Дурович А. Маркетинговые исследования. – М.: ТетраСистемс, 2009. – 432 с.
6. Анн Х., Багиев Г.Л., Тарасевич В.М.. . Маркетинг/ под общ.ред. Багиева Г.Л. -3-е

изд. -СПб.: Питер, 2010 г.
7. Маркетинг/Под ред. Т.Н. Парамоновой.- 4-е изд., перераб. и доп. – Москва:

КноРус, 2010 г.
8. Дж. О.Шонесси Конкурентный маркетинг: стартегический подход.- СПб.: Питер,

2002г.
9. Основы маркетинга./ Филипп Котлер и др. -2-е европ.изд. – Москва: Вильямс,

2011 г.

http://www.ozon.ru/brand/5389500/
http://www.ozon.ru/brand/857616/


10. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. – Москва –
Санкт-Петербург – Киев, 2011 г.

11. Ламбен Жан-Жак. Менеджмент, ориентированный на рынок. Стратегический и
операционный маркетинг. Спб.: Питер, 2012 г.

12. Мрочко Л.В., Шевченко Д.А. Реклама в системе массовых коммуникаций. – М.6
МГОУ, 2009 г.

13. Котлер Ф., Ненси Ли. Маркетинг для государственных и общественных
организаций. – СПб.: Питер, 2012г.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.ДВ.03.02 Технологии закупок в здравоохранении
наименование дисциплин

Авторы: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П., кандидат
экономических наук, старший преподаватель 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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-15

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Государственные и муниципальные закупки: основные понятия, цели, задачи,

участники. Современные концепции закупочной деятельности в здравоохранении.
2. Нормативно-правовое регулирование закупок на основе положений ФЗ – 223 и

ФЗ – 44 и особенности их применения в здравоохранении.
3. Технологии закупок, касающихся медицинских изделий, расходных материалов и

лекарственного обеспечения. Проблемы закупок в учреждениях здравоохранения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Еремин, С.Г. Управление государственными и муниципальными закупками:

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / С.Г. Еремин, А.И.
Галкин; под редакцией С. Е. Прокофьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
- 405 с.

2. Мамедова, Н.А. Управление государственными и муниципальными закупками:
учебник и практикум для вузов / Н.А. Мамедова, А.Н. Байкова, О.Н. Морозова. -
3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство, Юрайт, 2020. – 421 с.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.ДВ.04.01 Планирование и управление рабочим временем
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Философия времени и пространства. Проблемы управления временем и

пространством.
2. Организация труда и управление временем руководителя.
3. Организация и планирование времени, личной работы.
4. Информационные технологии. Планирование и управление рабочим временем.
5. Научный анализ использования рабочего времени. Самоконтроль и самооценка.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: самотестирование, дискуссия, реферат по

одной из тем, составление плана личной работы, экспресс-исследование, презентация.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Зайверт Л. Ваше время в Ваших руках. М., 1991.
2. Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. Возврат к Этике

Характера. М., 1997. URL: http://www.b17.ru/article/42860/.
3. Сидорова Н.А. Планирование и управление рабочим временем: создание

оптимального расписания дня и эффективная организация рабочего процесса / Н.А.
Сидорова, Е.Б. Анисинкова. − М.: Дашков и К, 2010. − 218, [2] с.

4. Карпичев В.С. Личная тектология. − М.: Изд-во «Проспект», 2011. − 272 с.
5. Inductive top-down theorizing: a source of new theories of organization / Dean A.

Shepherd, Indiana University; Kathleen M. Sutcliffe, University of Michigan // http: // www.
EBSCO.com.

6. Guy Axtell and Philip Olson Recent work in applied virtue ethics // American
Philosophical Quarterly. - Vol. 49, No. 3 (JULY 2012), pp. 183-203. - ЭБС jstor
http://www.jstor.org/stable/23213479.

http://www.jstor.org/stable/23213479


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.ДВ.04.02 Самоменеджмент

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-1

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Самоменеджмент: концептуальная модель, цели, методы.
2. Самопознание и саморегуляция руководителя. Стратегия жизни. Целеполагание.
3. Организация. Самоорганизация. Дезорганизация.
4. Управление мыслительными процессами. Рационализация умственного труда.
5. Применение технологий творческого мышления в управлении.
6. Организация времени, планирование личной работы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: анкетный опрос, подготовка фрагмента

хрестоматии, практикум, планирование времени, кейс-стади, целеполагание.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Карпичев В.С. Личная тектология. − М.: Изд-во «Проспект», 2011. − 272 с.
2. Карпичев В.С. Личная тектология в канун XXI века. Личная тектология

руководителя: новые смыслы и ориентиры // Воспоминание о будущем. Неизведанные
тропы управления / Карпичев, Виктор Сергеевич. − М.: Проспект, 2010. - 266 с.



АННОТАЦИИМОДУЛЯ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03.ДВ.01.01 Региональные стратегии развития здравоохранения
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-4

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы стратегии развития здравоохранения в регионе.
2. Базовые правовые документы, регулирующие развитие здравоохранения в

субъектах федерации России.
3. Организационно-правовые аспекты разработки региональной стратегии развития

здравоохранения.
4. Технология разработки концепции региональной стратегии развития

здравоохранения.
5. Программы долгосрочного развития здравоохранения в регионе.
6. Роль государственного и муниципального управления в разработке и реализации

региональной стратегии развития здравоохранения.
7. Межведомственное взаимодействие по обеспечению реализации региональной

стратегии развития здравоохранения.
8. Роль институтов гражданского общества в разработке и реализации региональной

стратегии развития здравоохранения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: 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.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03.ДВ.01.02 Стратегии и долгосрочное планирование развития
учреждений здравоохранения

наименование дисциплин

Авторы: 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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-4

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы стратегии развития здравоохранения в регионе.
2. Базовые правовые документы, регулирующие развитие здравоохранения в

субъектах федерации России.
3. Организационно-правовые аспекты разработки региональной стратегии развития

здравоохранения.
4. Технология разработки концепции региональной стратегии развития

здравоохранения.
5. Программы долгосрочного развития здравоохранения в регионе.
6. Роль государственного и муниципального управления в разработке и реализации

региональной стратегии развития здравоохранения.
7. Межведомственное взаимодействие по обеспечению реализации региональной

стратегии развития здравоохранения.
8. Роль институтов гражданского общества в разработке и реализации региональной

стратегии развития здравоохранения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: 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.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03.ДВ.02.01 Управление развитием инфраструктуры в сфере
здравоохранения
наименование дисциплин

Авторы: 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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-2

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Современные концепции развития инфраструктуры в сфере здравоохранения.
2. Правовые основы создания и развития инфраструктуры в сфере

здравоохранения.
3. Нормативно-правовое регулирование преобразований инфраструктуры системы

здравоохранения.
4. Организационные основы управления реализацией современной

государственной политики в области развития инфраструктуры в сфере здравоохранения.
5. Административно-технологические и проектные основы развития

ифраструктуры здравоохранения.
6. Роль территориального планирования муниципальных образования в развитии

инфраструктуры здравоохранения.
7. Информационное и кадровое обеспечение управления развитием

инфраструктуры здравоохранения.
8. Роль гражданского общества и бизнеса в развитии инфраструктуры в сфере

здравоохранения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: 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.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03.ДВ.02.02 Управление предоставлением услуг в сфере здравоохранения
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ДПК-2

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы управления предоставлением услуг в сфере

здравоохранения.
2. Нормативно-правовое регулирование предоставлением услуг в сфере

здравоохранения.
3. Рыночные инструменты управления предоставлением услуг в сфере

здравоохранения.
4. Органы власти, уполномоченные осуществлять управление предоставлением

услуг в сфере здравоохранения.
5. Платные услуги в здравоохранении.
6. Инновационные проекты в области предоставления услуг в здравоохранении.
7. Контроль за предоставлением услуг в сфере здравоохранения.
8. Специальные услуги и особенности их предоставления в здравоохранении

отдельным категориям населения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. 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.

2. Сердюк В.С., Бакико Е.В. Экономика безопасности труда/ Учеб. пособие., Омск:
Издательство ОмГТУ,2011. - 160 с.

3. Бабич А.М., Попков А.А. Финансирование социального развития предприятия.
М.: издательство РАГС, 2011.

4. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное
пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03.ДВ.03.01 Государственно-частное партнерство в сфере
здравоохранения
наименование дисциплин

Авторы: 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: очно-заочная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-9

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы государственно-частного партнерства в сфере

здравоохранения.
2. Нормативно-правовые аспекты регулирования государственно-частного

партнерства.
3. Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений участников

государственно-частного партнерства.
4. Нормативно-правовое регулирование взаимоотношений участников

государственно-частного партнерства.
5. Концессионные соглашения в сфере здравоохранения.
6. Государственные инвестиции в здравоохранение с использованием механизмов

государственно-частного партнерства.
7. Риски государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения.
8. Перспективы развития государственно-частного партнерства в России.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Государственно-частное партнерство/ Учебное пособие: теория и практика. .-М.:

Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2010.
2. Игнатюк Н. Государственно-частное партнерство/Учебник.– М.: Издательство

Юстицинформ, 2012.
3. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 272 с.
4. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года,

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г.
№ 2227-р.

http://bookz.ru/authors/natal_a-ignatuk.html


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03.ДВ.03.02 Инвестиционная деятельность в сфере здравоохранения
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-15

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Экономическая сущность и виды инвестиций.
2. Организация и финансирование инвестиционного процесса в системе

здравоохранения.
3. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности в сфере здравоохранения.
4. Сущность и основные виды инвестиционных проектов.
5. Методические подходы к оценке экономической эффективности проектов.
6. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов в сфере здравоохранения.
7. Инвестиционное бизнес-проектирование в организациях здравоохранения.
8. Методы и формы финансирования инвестиционных проектов.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование, доклад, контрольная

работа, реферат, практические задания.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Теплова Т.В. Инвестиции. Учебник. - М.: ЮРАЙТ, 2011. – 118 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. Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Современное здравоохранение: политика
экономика, управление. М.; Авторская академия, 2013. – 344с.: ил.

5. Социальная политика России: Актуальные проблемы и перспективы их решения
/ Под общ. ред. Н.А. Волгина и Л.П. Храпылиной. (монография). - М.: КНОРУС, 2005.

5. Бочаров, Владимир Владимирович Инвестиции: [Инвестиционный портфель.
Источники финансирования. Выбор стратегии] / В. В. Бочаров. - 2-е изд. - М. [и др.] :
Питер, 2013. - 380 с.

6. Кузнецов, Б.Т. Инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Б. Т. Кузнецов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 623 с. - ISBN 978-5-238-01687-0.



7. Турлай, И.С. Основные классификации прямых иностранных инвестиций и их
сравнительная характеристика [Электронный ресурс] / И. С. Турлай // Научные труды
Могилевского филиала БИП. Право. Политика. Экономика. Выпуск 14 / БИП - Институт
правоведения; редкол.: Л. И. Василевский, Г. Ф. Дубинчик, А. А. Скикевич [и др.]; под
общ. ред. А.А. Скикевича. - Могилев: МФ ЧУО БИП, 2012. - С. 164 - 169. - Режим доступа:
http://www.znanium.com/

8. Чернов, Владимир Анатольевич. Инвестиционный анализ : учеб. пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтер. учет, анализ и аудит",
"Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", по специальностям экономики и упр.
(080100) / В. А. Чернов ; под ред. М. И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
ЮНИТИ-Дана, 2009. - 157 с.

9. Чернухина И.А., Поморцева И.М. Финансовая среда бизнеса: инвестиции и
инвестиционный процесс. Учебное пособие / Ред. д-р эконом. наук проф. В.С.Аксенов М.:
Издательство «Медиа Академия», 2008 – 120 с.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03.ДВ.04.01 Государственная поддержка некоммерческих организаций и
социального предпринимательства в сфере здравоохранения

наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-15

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Некоммерческие организации и социальное предпринимательство: понятие,

содержание, состояние.
2. Особенности управления в социальном предпринимательстве в сфере

здравоохранения.
3. Регулирование деятельности некоммерческих организаций в сфере

здравоохранения.
4. Формы и способы государственной поддержки социального

предпринимательства и некоммерческих организаций в сфере здравоохранения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: экзамен.

Основная литература:
1. Н. А. Воеводина, А. А. Вяльшина, Т. Л. Ермак, Е. В. Невешкина. Некоммерческие

организации: правовой статус, бухгалтерский учет, налогообложение и новые
возможности. Издательство: Омега-Л. Москва, 2015 г.

2. Борнштейн Д. Как изменить мир: социальное предпринимательство и сила новых
идей. Издательство: Альпина Паблишер, Москва, 2015 г.

http://www.biblio-globus.ru/service/catalog/details/10113314
http://www.biblio-globus.ru/service/catalog/details/10113314
http://www.biblio-globus.ru/service/catalog/details/10113314


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.03.ДВ.04.02 Благотворительность и спонсорство в сфере здравоохранения
наименование дисциплин

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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-9

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Теоретические основы благотворительности и спонсорства в сфере

здравоохранения.
2. Нормативно-правовое регулирование благотворительной деятельности.
3. Участники благотворительной деятельности.
4. Благотворительная организация.
5. Спонсорство и фандрейзинг.
6. Проблемы развития благотворительности в России.
7. Волонтерство.
8. Специальные благотворительные акции в интересах социально уязвимых

категорий населения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: экзамен.

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.

4. Векслер А. Ф., Тульчинский Г. Л. Зачем бизнесу спонсорство и
благотворительность. Учебное пособие. М.: Издательство: Вершина, 2006.

http://www.livelib.ru/publisher/1836


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.01 Защита прав пациентов и персонала 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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-4

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Защита прав пациентов и медицинского персонала: сущность, основные

положения и принципы.
2. Нормативно-правовое обеспечение защиты прав пациентов и прав медицинского

персонала.
3. Защита прав пациентов.
4. Защита прав медицинского персонала.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: тестирование.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

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

5. Потапчик Е.Г. Доступность медицинской помощи для населения (по материалам
мониторинга экономических процессов в здравоохранении): препринт
WP8/2011[Текст]/Е.Г. Потапчик, Е.В. Селезнева, С.В. Шишкин; Нац. Исслед. Ун-т
«Высшая школа экономики». - М.:Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. – 36с. – 150
экз.

6. Пиддэ А.Л. Раздаточные материалы по дисциплине «Медицинское и социальное
страхование» (электронная форма).



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.02 Организация и управление развитием независимых экспертиз 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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-15

План курса:
Основные темы дисциплины:
1. Современные концепции независимых экспертиз в сфере здравоохранения.
2. Организационно-правовые основы независимых экспертиз в сфере

здравоохранения.
3. Публичная информация о результатах независимых экспертиз в сфере

здравоохранения.
4. Методы независимых экспертиз.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: 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. 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. Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Современное здравоохранение: политика
экономика, управление. М.; Авторская академия, 2013. – 344с.: ил.

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»).



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ФТД.В.03 Этно-религиозные традиции в политико-правовой культуре
общества

наименование дисциплин (модуля)/практики

Авторы: доктор философских наук, доцент Шмидт В.В., кандидат философских
наук, доцент Кравчук В.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: очно-заочная, заочная

Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап компетенции ПК-6

План курса:
Тема 1. Религиозные отношения в системе гражданско-политических отношений в

современной России.
Тема 2. Этно-религиозный экстремизм как проблема государственной

(национальной) безопасности.
Тема 3. Традиционные (мировые) религии о войне и мире.
Тема 4. Клерикализм в современном российском обществе.
Тема 5. Гражданские религии (культы и идеологии).
Тема 6. Религия в контексте политической и нормативно-правовой системы

общества.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: опрос.
Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на

уровне данной дисциплины: зачет.

Основная литература:
1. Смирнов М.Ю. Религия и религиоведение в России. – СПб.: Изд-во РХГА,

2013. – 368 с. – Режим доступа:
https://www.academia.edu/11159445/Религия_и_религиоведение_в_России_монография_

2. Пивоваров Д.В. Философия религии: учебное пособие. – М.: Академ. Проект;
Екатеринбург: Деловая книга, 2006. – 640 с. – Режим доступа:
http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/uchebnye_posobija_uchebniki/pivovarov-filosofiya-
religii

3. Элбакян Е.С. Обзор религиозно-конфессиональной ситуации в странах
постсоветского пространства и Восточной Европы. М.: АТИСО, 2012. – 400 с.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.03 (П) Научно-исследовательский семинар
наименование 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: очно-заочная, заочная
Цель практики:
Сформировать этапы компетенций ПК-1

Этапы практики:
1. Введение в научно-исследовательскую проблематику.
2. Работа с теоретической базой научного исследования.
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. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное

пособие. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 156 с.
2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления:

учебный курс: в 2 т. Т.1. - М.: Изд-во РАГС, 2011. - 464 с. Т. 2. - М.: Изд-во РАГС, 2011. -
488 с.

3. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. - М.:
Либроком, 2013.- 272 с.

4. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления:
учебное пособие: допущено Советом УМО по образованию... по специальности
"Государственное и муниципальное управление" - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,
2012. – 320 с.

5. Основы научных исследований / Б. Герасимов, В. Дробышева, Н. Злобина, Е.
Нижегородов, Г. Терехова. – М.: Издательство: Форум, 2011. - 272 с.

6. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов. –
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 287 с.



Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.04 (П) Научно-исследовательская работа
наименование 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: очно-заочная, заочная

Цель практики:
Сформировать этапы компетенций ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-16; ПК-17

Этапы практики:
1. Введение в научно-исследовательскую проблематику.
2. Подготовка и защита отчетов о прохождении практики.

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. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. –

Калининград: Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система.
Изд-во Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239).

2. Ахинов Г.А. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В.
Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с

3. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное
пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с.

4. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие. / Под ред. Г.Б.
Поляка. – М.: Юнити-Дана, 2012.- 375 с.

5. Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Современное здравоохранение: политика
экономика, управление. М.: Авторская академия, 2013. – 344с.: ил.

6. Добреньков В.И., Кравченко В.И. Методы социологического исследования:
учебник: допущено М-вом образования РФ для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Социология». – М.: ИНФРА-М, 2011. – 768 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.01 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика)

наименование практики

Авторы: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П., кандидат
экономических наук, старший преподаватель 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: очно-заочная, заочная
Цель практики:
Сформировать этапы компетенций ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-14.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: на каждом этапе руководители практики

контролируют выполнение индивидуального задания обучающимся и фиксируют сроки
сдачи отчетной документации.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. –

Калининград: Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система.
Изд-во Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239).

2. Ахинов Г.А. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В.
Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.

3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы/Учебник
для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 703.

4. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное
пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с.

5. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие. / Под ред. Г.Б.
Поляка. – М.: Юнити-Дана, 2012.- 375 с.

6. Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Современное здравоохранение: политика
экономика, управление. М.: Авторская академия, 2013. – 344с.: ил.

7. Добреньков В.И., Кравченко В.И. Методы социологического исследования:
учебник: допущено М-вом образования РФ для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Социология». – М.: ИНФРА-М, 2011. – 768 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.Б.01(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков

наименование практики

Авторы: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П., кандидат
экономических наук, старший преподаватель 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: очно-заочная, заочная
Цель практики:
Сформировать этапы компетенций ДПК-4, ДПК-5, ПК-5.

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Теоретико-методологический этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: на каждом этапе руководители практики

контролируют выполнение индивидуального задания обучающимся и фиксируют сроки
сдачи отчетной документации.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. –

Калининград: Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система.
Изд-во Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239).

2. Ахинов Г.А. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В.
Калашников. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с

3. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное
пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с.

4. Государственные и муниципальные финансы: учебное пособие. / Под ред. Г.Б.
Поляка. – М.: Юнити-Дана, 2012.- 375 с.

5. Григорьева Н.С., Чубарова Т.В. Современное здравоохранение: политика
экономика, управление. М.: Авторская академия, 2013. – 344с.: ил.

6. Добреньков В.И., Кравченко В.И. Методы социологического исследования:
учебник: допущено М-вом образования РФ для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Социология». – М.: ИНФРА-М, 2011. – 768 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239


Приложение 10 ОП ВО

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Б2.В.02 (Пд) Преддипломная практика
наименование практики

Авторы: доктор экономических наук профессор, 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: очно-заочная, заочная
Цель практики:
Сформировать этапы компетенций ДПК-1, ПК-15

Этапы практики:
1. Подготовительный этап
2. Предварительный этап
3. Аналитический этап
4. Заключительный этап

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля успеваемости: на каждом этапе руководители практики

контролируют выполнение индивидуального задания обучающимся и фиксируют сроки
сдачи отчетной документации.

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на
уровне данной практики: зачет с оценкой.

Основная литература:
1. Алферов О.А. Управление проектами: учебно-методический комплекс. –

Калининград: Управление проектами, 2012. – 259 с. (Электронно-библиотечная система.
Изд-во Лань. URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13239).

2. Добреньков В.И., Кравченко В.И. Методы социологического исследования:
учебник: допущено М-вом образования РФ для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Социология». – М.: ИНФРА-М, 2011. – 768 с.

3. Овчаренко Р.К. Проблемы совершенствования управления государственной
гражданской службой субъектов Российской Федерации: монография. – Ростов н/Д:
Ростиздат, 2011. – 122 с.
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