
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.01. Экономика общественного сектора 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Авторы: доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов 

общественного сектора, декан факультета государственного управления экономикой, 

Ларина С.Е. 

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: 

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

предложение на общественные блага. 

Тема 2. Распределение, эффективность и благосостояние. 

Тема 3. Роль общественного сектора в регулировании провалов рынка. 

Тема 4. Теория общественного выбора. Коллективные действия и коллективный 

выбор. 

Тема 5. Доходы общественного сектора и общественные расходы. 

Тема 6. Экономические основы бюджетного федерализма. 

Тема 7. Местное самоуправление в развитии общественного сектора. 

Тема 8. Некоммерческие организации в развитии общественного сектора. 

Тема 9. Национальные особенности общественного сектора: зарубежный опыт 

развития. 

Тема 10. Состояние и перспективы развития общественного сектора экономики в 

России. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, реферат. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: экзамен в форме устных ответов на вопросы и защиты 

аналитической записки. 

 

Основная литература: 
1. Аткинсон А., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного 

сектора. – М.: Аспект-Пресс Режим доступа: 

http://grosbook.info/index.php?name=Files&op=view_file&lid=2105 

2. Белостоцкий А.А. Долгосрочное бюджетное планирование: приоритеты 

развития государственных финансов // Экономические науки. – 2011. – № 7 (80). 

3. Бухвальд Е. Политика регионального развития и реформирование российской 

модели бюджетного федерализма // Мир перемен. – 2012. – №4. 5 с. 

4. Буклемишев О. Фискальное стимулирование и российские бюджетные фонды // 

Вопросы экономики. – 2013. – №12. 11 с. 

5. Якобсон Л., Колосницына М. Экономика общественного сектора - М., Юрайт. 

2015. 558 с. 

6. Экономика и управление земельными отношениями [Электронный ресурс] : 

http://grosbook.info/index.php?name=Files&op=view_file&lid=2105


учебное пособие / М. М. Газалиев. - М. : Дашков и К, 2015. - 176 с. - Режим доступа: ЭБС 

"Лань"/ 

7. Российская экономика в 2015 году. Тенденции и перспективы. Вып. 37 / В. Мау 

; под. ред. С. Г. Синельникова-Мурылева, А. Д. Радыгина ; Институт экономической 

политики имени Е. Т. Гайдара. - М., 2016. - 466 с.  

8. Экономика общественного сектора: учебник: допущено УМО вузов России... / 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; под ред.: П. В. Савченко, 

И. А. Погосова, Е. Н. Жильцова; РАН, Институт экономики; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 

2-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.02 Теория и механизмы современного государственного управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: доктор юридических наук, профессор кафедры государственного и 

муниципального управления Понкин И.В.; доктор философских наук, профессор кафедры 

государственного и муниципального управления Иларионова Т.С.; доктор юридических 

наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой государственного и муниципального управления 

Ботнев В.К.; кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры спортивного 

права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА) Редькина Алена Игоревна.  

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 

 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Понятие теории государственного и муниципального управления, ее предмет 

и метод. Предметно-объектная область публичного управления. Понятие управленческой 

способности государства, публичной власти, публичного управления и публичной 

политики  

Тема 2. Эволюция теорий и концепций государственного управления 

Тема 3. Система правового обеспечения публичного управления. Место и значение 

правового регулирования в системе публичного управления 

Тема 4. Принципы публичного управления 

Тема 5. Цели, интересы, технологии и инструменты публичного управления  

Тема 6. Децентрализация и централизация публичного управления. Функциональная 

структура системы публичного управления. Оптимизация управленческих процессов 

Тема 7. Обеспечение и оценка эффективности правового обеспечения и реализации 

публичного управления. Концепт публичного управления по результатам 

Тема 8. Объективные основы и условия и субъективный фактор в государственном 

управлении. Типичное и уникальное в государственном управлении. 

Тема 9. Государство как субъект управления. Общественные процессы и отношения 

как объекты публичного управления. Управленческие деятельность и технологии 

Тема 10. Государственно-частное партнерство 

Тема 11. Государственные и муниципальные услуги 

Тема 12. Электронное государство, электронное правительство, информационное 

общество, цифровая экономика, цифровое правовое пространство 

Тема 13. Государственная служба как механизм государственного управления 

Тема 14. Особенности публичного управления мегаполисом. Особенности 

управления территориальным развитием 

Тема 15. «Традиционная» и «новая» модели публичного управления. Концепты 

«хорошего» и «нового» публичного управления 

Тема 16. Неопределенности, риски и ошибки в публичном управлении. 

Оперирование неопределённостями, рисками и ошибками в публичном управлении 

Тема 17. Дисфункциональность и несостоятельность государственного управления. 



Дисфункциональное государство. Несостоятельное государство 

Тема 18. Дефекты правового обеспечения публичного управления. Упрощение 

законодательства 

Тема 19. Международный, национальный (общегосударственный), региональный и 

этнический компоненты в публичном управлении 

Тема 20. Современные технологии преодоления бюрократизма. Борьба с коррупцией 

Тема 21. Понятие и основы местного самоуправления. Особенности 

муниципального управления 

Тема 22. Подотчетность и подконтрольность в публичном управлении. Участие 

общества в публичном управлении 

Тема 23. Зарубежный опыт государственного и муниципального управления 

Тема 24. Административная реформа в Российской Федерации 

Тема 25. Ценностные основания государственного и муниципального управления 

Тема 26. Особенности публичного управления в условиях войны и в условиях 

чрезвычайного положения 

Тема 27. Сильное государство. Сильная система государственного управления 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, контрольная работа, реферат, эссе, 

доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в форме устных ответов на вопросы и защиты 

аналитической записки. 

 

Основная литература: 

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

лекций: В 2 т. Т.1. – М.: Дело, 2019. – 512 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: В 2 т. Т.2. – М.: Дело, 2019. – 544 с. 

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

В 2 ч. Ч. 1: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2017. – 367 с. 

4. Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: 

В 2 ч. Ч. 2: Уч. и практикум для бакалавриата и магистратуры. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юрайт, 2016. – 299 с. 

5. Понкин И.В. Теория публичного управления: Учебник для магистратуры и 

программ Master of Public Administration / Предисловие д.ю.н., проф. А.Б. Зеленцова / 

Институт государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ. – М.: Буки 

Веди, 2017. – 728 с. 

6. Понкин И.В. Теория государственного управления: Учебник / Предисловие д.ю.н., 

проф. А.Б. Зеленцова. – М.: Инфра-М, 2019. 

7. Понкин И.В. Девиантология государственного управления: Учебник. – М.: 

Инфра-М, 2019. 

8. Тэтчер М. Искусство управления государством. Стратегии для меняющегося 

мира: Пер. с англ. 3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2012. – 504 с. 

9. Арабаджийски Н. Дъержавно и публично управление. – София, 2014. – 302с.  

10. Енциклопедія державного управління: У 8 т. / Наук. ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк 

(голова) [та ін.]; Національна академія державного управління при Президентові України. – 

К.: Нац. акад. державного управління при Президентові України, 2011. 

11. Defining Public Administration: Selections from the International Encyclopedia of 

Public Policy and Administration / Editor in chief: Jay M. Shafritz. – Boulder (Colorado, USA): 

Westview Press, 2000. – x; 454 p. 



12. Global Dimensions of Public Administration and Governance. A Comparative Voyage. 

– Hoboken (New Jersey, USA): Jossey-Bass (Wiley brand), 2015. – xxiv; 552 p. 

13. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance / Editor: 

Ali Farazmand. – Cham (Switzerland): Springer International Publishing AG, part of Springer 

Nature, 2018. – lxxxiv; 6214 p. 

14. Hubbard R., Paquet G. The Black Hole of Public Administration. – Ottawa: University 

of Ottawa Press, 2010. – xviii; 519 p. 

15. Hughes O.E. Public Management and Administration: An Introduction. Third Edition. 

– New York: Palgrave Macmillan, 2003. – 303 p. 

16. Pfifiner J.M., Presthus R. Public Administration. – New York: The Ronald Press Co., 

1960. 

17. The Palgrave Handbook of Public Administration and Management in Europe / 

Editors: Edoardo Ongaro and Sandra van Thiel. – London: Palgrave Macmillan, 2018. – li; 1302 p. 

18. Малган Дж. Искусство государственной стратегии: Мобилизация власти и знания во 

имя всеобщего блага: Пер. с англ. Ю. Каптуревского, под науч. ред. Я. Охонько. – М., 2011. 

– 472 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.03 Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры информатики и 

прикладной математики 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-2. 

План курса: 

Основные темы дисциплины: 

Тема 1. Информатизация государственного и муниципального управления. 

Тенденции развития и классификация информационно-аналитических технологий. 

Тема 2. Аналитическая обработка данных средствами современных прикладных 

систем. 

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

Тема 4. Моделирование административных и социально-экономических 

процессов. 

Тема 5. Технологии анализа данных и выбора управленческих решений. 

Тема 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, кейс. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в форме устных ответов на вопросы и выполнения 

типового задания. 

 

Основная литература: 

1. Знаменский Д.Ю., Сибиряев А.С. Информационные технологии в государственном и 

муниципальном управлении: учебное пособие.. – С-Пб.: Интермедиа, 2016. – 180 с.  

2. Иванов, В. В. Государственное и муниципальное управление с использованием ин-

формационных технологий. М. : ИНФРА-М. 2013. 

3. Информационные технологии в менеджменте (управлении): учебник и практикум /под 

ред. Ю.Д. Романовой. – М.: Издательство Юрайт, 2018. 

4. Морозова О.А. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие /О.А.Морозова, В.В. Лосева, Л.И.Иванова. – М.: Юрайт, 

2018. – 152c.  

5. Поворзник Н.Г. Информационные технологии в государственном и муниципальном 

управлении: учебное пособие. – Пермь.: ПГНИУ, 2018. – 164 c.  

6. Талапина Э.В. Государственное управление в информационном обществе. - М.: 

Юриспруденция, 2015. 

7. Фингар П. Dot.Cloud: облачные вычисления - бизнес-платформа XXI века / Питер 

Фингар. - М.: Аквамариновая Книга, 2017. 

8. Форман Дж. Много цифр: анализ больших данных при помощи Excel. – М.: Альпи-на 

Паблишер, 2016. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.04 Правовое обеспечение государственного и муниципального управления 

_____________________________________________________________________________ 
наименование дисциплин (модуля)/практики 

Авторы: доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственной 

службы и кадровой политики Кочетков А.В.; доктор юридических наук, профессор, 

профессор кафедры государственного и муниципального управления 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: 

Тема 1. Правовой подход к государственному и муниципальному управлению. 

Тема 2. Система правового обеспечения государственного и муниципального 

управления. 

Тема 3. Правовые отношения в сфере государственного и муниципального 

управления. 

Тема 4. Правовая организация государственного и муниципального управления. 

Тема 5. Правовой статус государственных и муниципальных органов в Российской 

Федерации. 

Тема 6. Правовое обеспечение законности, дисциплины и юридической 

ответственности в государственном и муниципальном управлении. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: аналитическая записка, опрос, 

контрольная работа, тестирование, эссе. 

Форма  промежуточной  аттестации,  отражающая  формирование  компетенции  на 

уровне данной дисциплине: Зачет в форме устных ответов на вопросы и защиты 

аналитической записки. 

 

Основная литература: 

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

в 2 т. Т.1. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 512 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс лекций: 

в 2 т. Т. 2. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2019. – 544 с. 

3. Осейчук В.И. Правовое обеспечение государственного и муниципального 

управления: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. – М.: Юрайт, 2017. -

269 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс. 

4. Правовое обеспечение государственного управления и исполнительная власть: 

учебник для магистратуры / под ред. С.А. Старостина. – М.: Проспект, 2016. – 336 с. 

5. The Politics of Neutrality and the Changing Role of Expertise in Public Administration. 

By: Triantafillou, Peter. Administrative Theory & Praxis (M.E. Sharpe). 2015, Vol. 37 Issue 3, 

p174-187. 14p. DOI: 10.1080/10841806.2015.1053362. , База данных: {Business Source 

Complete} 

6. Chandler, J. A. Comparative Public Administration // London : Routledge. 2000. eBook: 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/ebookviewer/ebook/ZTAwMHh3d19fNzI4MzhfX0FO0?sid=a

42d62b0-7cc0-40dd-9ef2-4c1ec2d9d5c4@sessionmgr110&vid=8&format=EB&rid=6 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.05 Муниципальное управление и местное самоуправление 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: Доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственного 

и муниципального управления 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-3. 

 

План курса: 

Тема 1. Муниципальное управление: понятие и сущность. Муниципальное 

управление в механизме местного самоуправления 

Тема 2. Становление и развитие местного самоуправления в России 

Тема 3. Понятие, принципы и функции местного самоуправления. 

Тема 4. Правовая основа местного самоуправления 

Тема 5. Территориальная организация местного самоуправления 

Тема 6. Вопросы местного значения. Наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями 

Тема 7. Формы прямой демократии в местном самоуправлении 

Тема 8. Экономическая основа местного самоуправления. 

Тема 9. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления 

Тема 10. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления 

Тема 11. Эффективность муниципального управления 

Тема 12. Особенности организации местного самоуправления на отдельных 

территориях 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, тестирование, решение 

практических заданий. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: экзамен в форме устных ответов на вопросы и защиты эссе. 

 

Основная литература: 

1. Актуальные проблемы муниципального права: учебник для магистров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» /под науч. рук. Б.С.Эбзеева, 

Е.Н.Хазова; под общ. ред. В.В.Комаровой, Л.Т.Чихладзе. – М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018. 

2. Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской Федерации: 

Современные вызовы и перспективы развития /под ред. Е. С. Шугриной. – М.: Изд-во 

«Проспект». 2016. – 312 с. 

3. Местное самоуправление и муниципальное управление / Под ред. А.С. 

Прудникова, М.С. Трофимова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 553 c. 

4. Местное самоуправление и муниципальное управление / Мухачев И.В., 

Алексеев И.А., Прудников А.С., Горбунов А.П. и др. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52047.html. 

http://www.iprbookshop.ru/52047.html


5. Моисеев А.Д., Московцева Л.В., Шурупова А.С. Муниципальное управление. 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15404.html. 

6. Муниципальное право Российской Федерации. В 2 ч.: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. Н. С. Бондаря. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт. 2017. 

7. Овчинников И.И. Муниципальная власть (теоретико-правовые аспекты): 

монография. – М.: Издательство «Консалтбанкир». 2017. – 162 с. 

8. Яновский В. В. Введение в специальность "Государственное и 

муниципальное управление": учебное пособие: допущено Советом УМО вузов России по 

специальности "Государственное и муниципальное управление" / Яновский, Валерий 

Витальевич, Кирсанов, Сергей Алексеевич. - 2-е издание, стереотипное. - Москва: КноРус, 

2012. 

9. Lyle Kossis. Examining the conflict between municipal receivership and local 

autonomy. Virginia Law Review. - Vol. 98, No. 5 (September 2012), pp. 1109-1148, 2012. Режим 

доступа: http://www.jstor.org/stable/41638209. 

10. Heinz Zielinski. Kommunale Selbstverwaltung im modernen Staat. Bedeutung der 

lakalen alitikebene im WahlJahrtsstaat Westdeutscher. - Westdeutscher Verlag. 2017. 

11.  Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland: Die Gemeindeordnung fur Baden-

Wurttemberg: пер. с нем. / [науч. ред., сост. предм. указ. и подгот. примеч. – Т.Ф. Яковлева]. 

– 2-е изд., перераб.– М. : Инфотропик Медиа, 2017. – 224 с.  

12. Local Autonomy in the 21st Century. Between Tradition and Modernisation Vol. 

2: Collection Kultura. Institut Universitaire Varenne, 2016. 

13. Local Government in Europe: The “Fourth Level” in the EU Multi-Layered System 

of Governance (Routledge Research in European Union Law) / Carlo Panara, Michael R. Varney, 

Routledge, 2013. 

14.  The Second Tier of Local Government in Europe: Provinces, Counties, 

Départements and Landkreise in Comparison (Routledge Advances in European Politics) / Hubert 

Heinelt, Xavier Bertrana, Routledge, 2016. 

15.  Renewal in European Local Democracies: Puzzles, Dilemmas and Options (Urban 

and Regional Research International) / Linze Schaap, Harry Daemen, VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, 2015. 

16.  J. Smith. Local government in England: do we comply with the European Charter 

of Local Self-Government? Analysis and report by Jeremy Smith. May 2016.  

1.  Hellmut Wollmann. Local Government Modernisation in Germany: Stages, discourses, 

patterns, international perspective. Public Administration. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/15404.html
http://www.jstor.org/stable/41638209


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.06 Управление в социальной сфере 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: кандидат социологических наук, доцент кафедры управления проектами и 

программами, 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-5. 

 

План курса: 

Тема 1. Сущность социального управления.  

Тема 2. Социальная сфера как объект управления. 

Тема 3. Технологии социального управления. 

Тема 4. Социальная политика государства. 

Тема 5. Деятельность коммерческих и некоммерческих организаций в социальной 

сфере. 

Тема 6. Особенности отраслевого управления и реформы в социальной сфере. 

Тема 7. Модернизация социального управления и тенденции развития социальной 

сферы в современных условиях. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос, диспут, доклад, реферат, 

тестирование, контрольная работа, эссе. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет в форме устных ответов на вопросы и защиты эссе 

 

Основная литература: 

1. Берестова Л. И. Социальная политика. Учебник для бакалавриата и магистратуры. 

/ Отв. ред. О.А. Канаева, М.: Юриспруденция, 2015. – 122 с. 

2. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономическими и 

политическими процессами [Электронный ресурс]. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. – 111 

с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31935 

3. Институциональные изменения в социальной сфере российских регионов. Под 

ред. М.Ю. Шерешевой. М.: Экономический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 2017. 

– 260 с. 

4. Комаров Е.И., Стрельникова Н.Н., Малофеев И.В. Управление эффективностью 

социальных учреждений [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие. М.: Дашков 

и К., 2014. – 304 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24837. 

5. Управление в социальной работе. / Е. И. Холостова, Е. И. Комаров, О. Г. 

Прохорова. – М.: Дашков и К, 2018. – 300 с. 

6. Экономика и управление социальной сферой. / Е. Н. Жильцов, Е. В. Егоров. - М.: 

Дашков и К, 2018. – 496 с. 

7. Эффективный контракт для профессионалов социальной сферы: тренды, 

потенциал, решения. Экспертный доклад. / Отв. ред.: Я. И. Кузьминов, С. А. Попова, Л. И. 

Якобсон. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. – 141 с. 

http://www.iprbookshop.ru/31935


1. A Filinkov, M Richmond, R Nicholson, M Alshansky and J Stewien. Modelling 

personnel sustainability: a tool for military force structure analysis. The Journal of the Operational 

Research Society. - Vol. 62, No. 8 (August 2011), pp. 1485-1497. Режим доступа: 

http://www.jstor.org/stable/20868990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.jstor.org%252Fstable%252F20868990%26ts%3D1478342818%26uid%3D8922545511450250057&sign=6e1e64e44f7063eff836079441b6bbe9&keyno=1#_blank


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.07 Кадровая политика и кадровый аудит организации 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Автор: доктор экономических наук, доцент кафедры государственной службы и 

кадровой политики Фотина Л.В. 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этап компетенции УК ОС-5. 

 

План курса: 

Тема 1. Кадровая политика как социальное явление. 

Тема 2. Кадровый потенциал общества: общая характеристика и тенденции развития. 

Тема 3. Правовые основы кадровой политики. 

Тема 4. Концептуальные основы государственной кадровой политики. 

Тема 5. Принципы и механизмы реализации государственной кадровой политики. 

Тема 6. Кадровая политика в системе государственной службы Российской 

Федерации. 

Тема 7. Методология изучения состояния кадрового потенциала государственной 

гражданской службы Российской Федерации. 

Тема 8. Специфика региональной кадровой политики в Российской Федерации. 

Тема 9. Муниципальная кадровая политика: субъекты формирования и основные 

направления. 

Тема 10. Сущность и содержание государственной политики воспроизводства 

профессионального потенциала общества. 

Тема 11. Кадровые процессы и отношения как объект кадровой политики. 

Тема 12. Формы и методы государственного регулирования кадровых процессов и 

отношений в условия многообразия форм собственности. 

Тема 13. Кадровая политика организации. 

Тема 14. Методика и технологии разработки концепции кадровой политики 

организации. 

Тема 15. Проблемы формирования и реализации государственной кадровой 

политики. 

Тема 16. Основы кадрового аудита. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, доклад. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет в форме устных ответов на вопросы защиты 

аналитической записки.  

 

Основная литература: 

1. Бирман Л. А. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие.- М.: 

Издательский дом «Дело», 2018.- 346с.  

https://www.ranepa.ru/struktura/izdatelskij-dom-delo/katalog/upravlenie-chelovecheskimi-resursami-uchebnoe-posobie


2. Вукович Г.Г., Никитина А.В. Кадровая политика как инструмент управления 

персоналом // Общество: политика, экономика, право. - 2018. -№1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1 

3. Кадровая политика и кадровый аудит организаций: учебное пособие. – 

Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. – 167 с. – 

Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/47307 

4. Кадровая политика и кадровый аудит организации [Электронный ресурс] : 

учебник / Д. Ю. Знаменский ; под общ. ред. Н. А. Омельченко. - М. : Юрайт, 2016. - 365 с. - 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" 

5. Морально-этические и правовые основы государственного и муниципального 

управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование карьеры и 

противодействие коррупции [Электронный ресурс] / С. Ю. Кабашов. - М. : Дело, 2014. - 216 

с. - Режим доступа: ЭБС "IPRbooks"  

6. Кадровая политика и кадровое планирование [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Ю. Г. Одегов, М. Г. Лабаджян. - М. : Юрайт, 2016. - 444 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Режим доступа: ЭБС "Юрайт" http://www.biblio-

online.ru/book/E4C98D72-0B5D-4EE7-AA81-86A77A112DF0. 

Jacobson Willow S., Sowa Jessica E. Strategic Human Capital // Management in Municipal 

Government Public Personnel Management. – 2015. – Vol. 44. – Iss. 3. – P. 317–339. 

Электронный ресурс: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN= 

108923988&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/kadrovaya-politika-kak-instrument-upravleniya-personalom-1
http://www.iprbookshop.ru/47307
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=%20108923988&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=f5h&AN=%20108923988&lang=ru&site=eds-live&authtype=uid


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.Б.08 Деловые коммуникации в профессиональной сфере 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор социологических наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 

организационного проектирования систем управления Литвинцева Е.А.; кандидат 

социологических наук, доцент, доцент кафедры организационного проектирования систем 

управления Рыбакова И.Н.; кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры 

организационного проектирования систем управления Скипетрова Т.В.; кандидат 

социологических наук, доцент кафедры организационного проектирования систем 

управления Широкова 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-4. 

 

План курса: 

Тема 1. Деловые коммуникации как наука и учебная дисциплина 

Тема 2. Деловые коммуникации в профессиональной сфере: сущность, назначение, 

структура и формы 

Тема 3. Вербальная коммуникация в деловом общении 

Тема 4. Культура письменной деловой речи 

Тема 5. Личность как субъект деловых коммуникаций 

Тема 6. Управление внутренними коммуникациями в организации  

Тема 7. Управление внешними коммуникациями в организации 

Тема 8. Переговоры как способ деловых коммуникаций 

Тема 9. Особенности деловых коммуникации на иностранном языке 

Тема 10. Деловые коммуникации в цифровую эпоху 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: опрос, доклад, эссе, решение практических 

задач. 

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплины: зачет в форме устных ответов на вопросы и защиты 

аналитической записки. 

 

Основная литература: 

1. Дзялошинский И.М. Деловые коммуникации. Теория и практика: учебник для 

бакалавров / И. М. Дзялошинский, М. А. Пильгун. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. –

433 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3044-3. – Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт].  

2. Иванова Ю.А. и др. English grammar: учебное пособие по грамматике 

английского языка для студентов неязыковых специальностей. – Саратов: Вузовское 

образование, 2015. – 213 с. – Электронный ресурс: http://www.iprbookshop.ru/27158 



3. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб. пособие. – 2-е издание. доп. – М.: 

Издательство Высшей школы экономики, 2017. – 591 с. 

4. Колышкина Т.Б. Деловая культура: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е изд., испр. и доп. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-534-08027-8.  

5. Колышкина Т.Б. Деловые коммуникации, документооборот и делопроизводство: 

учебное пособие для прикладного бакалавриата / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. – 2-е 

изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 163 с. – (Бакалавр. Прикладной 

курс). – ISBN 978-5-534-07299-0.  

6. Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / М.Ю. Коноваленко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 466 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

11058-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

7. Лавриненко В.Н. Деловая этика и этикет : учебник и практикум для бакалавриата 

и специалитета / В.Н. Лавриненко, Л.И. Чернышова, В.В. Кафтан; под редакцией В.Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышовой. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 118 с. – (Бакалавр 

и специалист). – ISBN 978-5-534-08210-4. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

8. Музыкант В.Л. Основы интегрированных коммуникаций: теории и современные 

практики. В 2 ч. Часть 1. Стратегии, эффективный брендинг: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 342 с. 

9. Пономарев Н.Ф. Коммуникационый менеджмент власти: институциональные 

теории и дискурсивные практики: Учеб. пособие – Флинта: Наука, 2016 – 128 с.  

10. Ратников В.П. Деловые коммуникации: учебник для бакалавров / В.П. 

Ратников; ответственный редактор В. П. Ратников. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

527 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3496-0. – Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт].  

11. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение. Культура речи. – М.: Кнорус, 

2016. – 465 с. 

12. Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: 

Учеб.пособие для студентов вузов – Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 159 с. 

13. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Государственный PR: связи с общественностью для 

государственных организаций и проектов.: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 343 с. 

14. Шарков Ф.И. Коммуникология: основы теории коммуникации: Учебник. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 488 с. 

1. Defining Public Administration: Selections from the International Encyclopedia of 

Public Policy and Administration / Editor in chief: Jay M. Shafritz. – Boulder (Colorado, USA): 

Westview Press, 2000. – x; 454 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ МОДУЛЯ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.01 Государственная социальная политика 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

  

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.02 Современная политика государства в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 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. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.03 Зарубежный и отечественный опыт управления в сфере 

здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

  

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

экономических наук, профессор Пиддэ А.Л., кандидат экономических наук, доцент 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-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») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

Медицинское право 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

экономических наук, доцент 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 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.05 Социологический анализ и мониторинг 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.06 Технологии бюджетирования и межбюджетных отношений в сфере 

здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Авторы: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П., кандидат 

экономических наук, доцент 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-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. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.07 Управление персоналом 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

 

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.01.08 Ресурсное обеспечение в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Авторы: 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-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.  



 АННОТАЦИИ МОДУЛЯ «ТЕХНОЛОГИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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) 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.ДВ.02.01 Управление профессиональными рисками и безопасностью 

труда в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: доктор философских 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 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.ДВ.03.01 Маркетинговый анализ 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: кандидат экономических наук, доцент 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Автор: 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

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-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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.02.ДВ.04.02 Самоменеджмент  

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-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИИ МОДУЛЯ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ДОЛГОСРОЧНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

 Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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. 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

учреждений здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Авторы: 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. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.02.01 Управление развитием инфраструктуры в сфере 

здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 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. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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. 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

 Авторы: доктор экономических наук, профессор Храпылина Л.П., кандидат 

экономических наук, доцент 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-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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.03.02 Инвестиционная деятельность 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Б1.В.03.ДВ.04.01 Государственная поддержка некоммерческих организаций и 

социального предпринимательства в сфере здравоохранения 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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


АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

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

 Код и наименование направления подготовки, профиля:  

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Организация и управление 

в здравоохранении 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: 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


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). 

 

 

 

 

 

 



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»). 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.03 (П) Научно-исследовательский семинар  

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.04 (П) Научно-исследовательская работа  

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 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


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.01 (П) Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

наименование дисциплин (модуля)/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


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

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

навыков 

наименование дисциплин (модуля)/практики 

 

Авторы: доктор юридических наук, доцент, декан факультета государственного и 

муниципального управления, заведующий кафедрой государственного и муниципального 

управления Ботнев В.К.; кандидат исторических наук, доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Портнягин А.И. 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление, Система государственного 

и муниципального управления 

Квалификация (степень) выпускника: магистр  

Форма обучения: очно-заочная, заочная 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать этапы компетенции УК ОС-4. 

 

Этапы практики: 

1. Подготовительный этап 

2. Теоретико-методологический этап 

3. Аналитический этап 

4. Заключительный этап 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Форма текущего контроля успеваемости: контроль этапа прохождения практики.  

Форма промежуточной аттестации, отражающая формирование компетенции на 

уровне данной дисциплине: зачет с оценкой. 

 

Основная литература: 

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

лекций: В 2 т. Т.1. – М.: Дело, 2019. – 512 с. 

2. Барциц И.Н. Система государственного и муниципального управления: курс 

лекций: В 2 т. Т.2. – М.: Дело, 2019. – 544 с. 

3. Тебекин А.В. Управление организацией [Электронный ресурс] : монография / 

А.В. Тебекин, В.Б. Мантусов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

таможенная академия, 2016. — 312 c. — 978-5-9590-0866-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69834.html 

The Politics of Neutrality and the Changing Role of Expertise in Public Administration. By: 

Triantafillou, Peter. Administrative Theory & Praxis (M.E. Sharpe). 2015, Vol. 37 Issue 3, p174-

187. 14p. DOI: 10.1080/10841806.2015.1053362. , База данных: {Business Source Complete} 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/69834.html


АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

Б2.В.02 (Пд) Преддипломная практика 

наименование дисциплин (модуля)/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. 


