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Б1.Б.01 УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА 

Целью дисциплины «Управленческая экономика» является формирование глубоких 

знаний закономерностей развития современной экономики и общих принципов поведения 

экономических агентов в условиях рынка, формирование у будущих магистров 

теоретических знаний и практических навыков по обоснованию принимаемых решений 

для реализации финансово-инвестиционной политики и управления производством. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение теоретических аспектов управленческой экономики на предприятиях; 

- освоение методов и специальных приемов, используемых для объективной и 

всесторонней оценки деятельности экономических субъектов; 

- изучение и освоение методики технико-экономических расчетов по оптимальному 

развитию, как отдельных предприятий, так и комплексов в целом; 

- изучение, выбор эффективных способов планирования и бюджетирования; 

- развитие и обогащение знаний магистрантов об особенностях, методологии и 

методах научных исследований по проблемам управления экономическими процессами; 

- обеспечение освоения магистрантами теории и практики разработки и принятия 

эффективных управленческих решений; 

- сформирование тенденции непрерывной и преемственной подготовки к 

самостоятельному использованию результатов научных исследований в управленческой 

практике, способность применять положения, концепции, методы управления в процессах 

управления экономическими системами; 

- развитие навыков творческой самодеятельности магистрантов в области анализа 

найденных решений и интерпретации полученных результатов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управленческая экономика» 

является основой для изучения дисциплин «Теория ограничений», «Менеджмент в 

здравоохранении». Для изучения дисциплины «Управленческая экономика» необходимо 

знание дисциплин «Современный стратегический анализ», «Корпоративные финансы», 

«Методы стратегического менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часа.  

Основные образовательные технологии 

Бинарный урок, групповая дискуссия. 

Краткое содержание дисциплины 

Цель, роль и модели поведения организаций. Спрос и предложение. Теория и 

оценка производства. Теория и оценка издержек. Ценообразование и ценовая политика. 

Экономический анализ эффективности капитальных вложений и степень риска. 

Макроэкономические аспекты: глобализация и транснациональные корпорации. 



Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Натробина, О.В.   Экономика общественного сектора : учеб. пособ. для 

студентов спец.: 060100- Экономическая теория; 061000 Государственное и 

муниципальное управление; 060600 Мировая экономика; 061100 Менеджмент 

организации; 080100.62 Экономика. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 236 с. - (М-во 

образования и науки РФ. АГУ ). - ISBN 978-5-9926-0665-2. 

2. Лепехин, О.А.   Международная экономика : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по направлению 080100 Экономика. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2012. - 

164 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0685-0. 

3. Современная макроэкономика: избранные главы : учеб. / под ред. А.В. 

Воронцовского. - М. : РГ-Пресс, 2013. - 411 с. - (СПбГУ). - ISBN 978-5-9988-0157-0.-1 экз. 

4. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной 

экономике [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2013. - CD-ROM (156 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-4-9926-0715-

4. 

5. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной 

экономике : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 156 с. - (М-во 

образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0715-4. 

Сведения о составителях 

Составители: Кругова И.Н., ассистент каф. экономической теории,        

Томашевская Ю. Н., к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов. 

Б1.Б.02 КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

Целью дисциплины «Корпоративные финансы» является формирование у 

студентов комплекса фундаментальных знаний и навыков в области современных 

финансов, образующих теоретическую базу для понимания анализа и работы на 

современных финансовых рынках капитала. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получить представление о ключевых концепциях теории финансов, лежащих в 

основе анализа эффективности управления компанией; 

 понимать важнейшие проблемы современных финансов, характерные как для 

развитых, так и для растущих рынков, и пути возможной адаптации основных моделей к 

специфическим условиям растущих рынков; 

 получить представление о принципах определения требуемой доходности на 

совокупный капитал компании и освоить современные модели оценки риска и 

вознаграждения за риск на развитых и растущих рынках капитала; 

 получить представление об основных подходах и принципах к определению 

стоимости активов и научиться производить необходимые базовые расчеты стоимости 

ценных бумаг; 

 получить оценку значимости поведенческого фактора в современной теории 

финансов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Корпоративные финансы» 

является основой для изучения дисциплин «Экономика общественного сектора», «Основы 

конкурентоспособности», «Медицинская статистика». Для изучения дисциплины 

«Корпоративные финансы» необходимо знание дисциплин «Управленческая экономика». 



Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 118 часов.  

Основные образовательные технологии 

Учебная дискуссия, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Внешнее окружение, информационная база анализа и обоснования решений, 

финансовый капитал корпорации. Финансовая аналитика в корпорации. Финансовое 

моделирование. Оценка акционерного капитала компании. Заемные источники 

финансирования и оценка долга. Управление структурой капитала корпорации. 

Инвестиционные решения. Оценка эффективности инвестиционных проектов компании. 

Взаимоотношения компании с собственниками: дивидендная политика. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Борисов, Е.Ф.  Экономика : доп. УМО по юрид. образованию вузов РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов, обуч. по направлению "Юриспруденция". - М. 

: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2014. - 256 с. - (Высш. образование). - ISBN 978-5-16-005157-4; 

978-5-98209-094-2.  

2. Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): рек. УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень "бакалавр") и спец. 

(профилям) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая 

экономика" и "Налоги и налогообложение" / М.А. Эскиндаров [и др.]. - М. : КНОРУС, 

2013. - 232 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02473-7. 

3. Савицкая, Г.В.   Анализ хозяйственной деятельности предприятия:.в 

качестве учеб. для учащихся сред. спец. учеб. заведений по спец. "Бухгалтерский учет, 

анализ и контроль", "Экономика и управление персоналом". - 6-е изд. ;испр. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2014. - 378 с. - (Сред. проф. образование). - ISBN 978-5-16-006707-0.  

4. Савицкая, Г.В.   Теория анализа хозяйственной деятельности : учеб. пособие. 

- 2-е изд. ;испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 303 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-

5-16-003429-4. 

5. Климова, Н.В.   Экономический анализ (теория, задачи, тесты, деловые 

игры) : учеб. пособие. Рек. УМО по образованию в обл. финансов, учета и мировой 

экономики в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по спец. 080109 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". - М. : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 287 с. - 

ISBN 978-5-9558-0257-2; 978-5-16-005547-3.  

Сведения о составителях 

Составители: Паразян В.В., ст. преподаватель каф. «Национальная безопасность».     

Б1.Б.03 СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Целями дисциплины «Современный стратегический анализ» являются: 

 -сформировать у слушателей представления и знания о  современных методиках и 

техниках проведения стратегического управленческого анализа;  

- изучить основные схемы и модели стратегического менеджмента, которые 

позволят принимать менеджерам наилучшие решения;  

- глубоко понять фундаментальные факторы, определяющие успех бизнеса и 

являющиеся базой для выбора реально работающих стратегий; 

- добиться всестороннего и глубокого понимания студентами и слушателями 

природы и сущности всего спектра отношений в области методов и инструментов 

стратегического анализа на зарубежных и отечественных предприятиях; 

- предоставить магистрантам  возможность освоения практических навыков и 

знаний, которые позволят им учитывать стратегические аспекты при принятии 



управленческих решений и осуществлять эффективное управление организацией в 

соответствии со складывающейся в условиях инновационной экономики новой 

управленческой парадигмой.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся с современными концепциями в области 

стратегического менеджмента, лучшим отечественным и зарубежным опытом 

стратегической деятельности в организациях разных организационно-правовых форм 

деятельности и видов собственности;  

- предоставление обучающимся систематизированных знаний об основных 

понятиях, категориях и показателях, которые используются при анализе текущих и 

разработке эффективных стратегий деятельности организаций;  

- предоставление обучающимся знаний, необходимых для критической оценки 

разных подходов, методов и инструментов стратегической деятельности организации, их 

возможных последствий с целью выбора оптимального сценария практических действий 

по реализации выбранной стратегии; 

- формирование у обучающихся умений исследования и анализа внешней и 

внутренней среды организации, планирования, разработки, контроля и обоснования 

практических действий по реализации эффективной стратегии развития организации в 

конкурентной рыночной среде;  

- формирование и развитие у обучающихся коллективного анализа конкретных 

практических ситуаций методом case-study, принятия оптимальных решений и 

аргументированного убеждения аудитории.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.03. Изучение дисциплины осуществляется во 2 и 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Современный 

стратегический анализ» является основой для изучения дисциплин «Менеджмент в 

здравоохранении», «Управление финансовыми ресурсами в здравоохранении». Для 

изучения дисциплины «Современный стратегический анализ» необходимо знание 

дисциплин «Корпоративные финансы», «Управленческая экономика». 

Трудоемкость дисциплины – 3/3 з.е. (216 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

56 часов, самостоятельная работа – 160 часов.  

Основные образовательные технологии 

Дискуссии, лабораторные работы на основе компьютерных симуляций, анализ 

конкретных ситуаций и кейсов методом case-study. 

Краткое содержание дисциплины 

Инструменты стратегического анализа. Анализ конкурентного преимущества. 

Методики проведения стратегического управленческого анализа. Современные тенденции 

и дискуссии стратегического менеджмента. 

Форма контроля – зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр), курсовая работа (3 

семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Портер, М.   Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и 

конкурентов / пер. с англ. - 6-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 453 с. - ISBN 978-5-

9614-5752-0. 

2. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - CD-

ROM (156 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-4-9926-0715-4. 



3. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике : 

учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 156 с. - (М-во образования 

и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0715-4.  

4. Наминова, К.А.   Финансы коммерческих предприятий: учебное пособие. - 

Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет").  

Сведения о составителях 

Составители: Акмаева Р.И., д.э.н, профессор, профессор каф. менеджмента.     

Б1.Б.04 ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Целью дисциплины «Теория организации и организационное поведение» 

заключается в формировании у магистров теоретических знаний о сущности, развитии, 

состоянии и особенностях современных организаций, методах и инструментах 

управления, систематизации существующих знаний и алгоритмов рациональных действий 

в управленческой сфере для повышения эффективности функционирования организаций, 

понимания роли организационных и поведенческих факторов эффективного 

функционирования организации, содержания и психологических механизмов регуляции 

взаимодействия личности и организации и развитие практических навыков в области 

исследования поведенческих проблем управления организацией. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 получить представление о ключевых концепциях теории финансов, лежащих в 

основе анализа эффективности управления компанией; 

 понимать важнейшие проблемы современных финансов, характерные как для 

развитых, так и для растущих рынков, и пути возможной адаптации основных моделей к 

специфическим условиям растущих рынков; 

 получить оценку значимости поведенческого фактора в современной теории 

финансов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.04. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Теория организации и 

организационное поведение» является основой для изучения дисциплин «Методология 

государственного и муниципального управления», «Экономика общественного сектора», 

«Система разработки продукции». Для изучения дисциплины «Теория организации и 

организационное поведение» необходимо знание дисциплин «Управленческая экономика», 

«Корпоративные финансы». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 78 часов.  

Основные образовательные технологии 

Устный опрос; WEB-круиз; проблемный диспут; письменный отчет по домашнему 

заданию (практическое задание для индивидуальной работы), кейс-стади (практическое 

задание для групповой работы). 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретико-методологические основы исследования организаций. Структура 

организации: структурные характеристики. Структура организации: контекстные 

характеристики. Проектирование организации. Индивидуально-психологические аспекты 

взаимодействия личности и организации. Социально-психологические аспекты 

управления поведением групп в организации. Социально-психологические аспекты 

управления организационным изменением. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева, Р.И.   Стратегический менеджмент : доп. Советом УМО по 

образованию в области менеджмента в качестве учеб.пособ. для студентов  "Менеджмент 

организации". - М. :ВолтерсКлувер, 2010. - 432 с. - ISBN 978-5-466-00513-4. 

2. Голдратт, Э.   Критическая цепь / пер. с англ. Е. Федурко. - Минск : Попурри, 

2013. - 240 с. - ISBN 978-985-15-1959-6. 

3. Талеб, Н.Н.   Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости = Theblackswan : 

[пер. с англ.]. - 2-е изд. ; доп. - М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2016. - 736 с. - ISBN 978-5-

389-09894-7. 

Сведения о составителях 

Составители: Белик Е. А., к.э.н., доцент кафедры менеджмента.     

Б1.Б.05 МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ 

Целью дисциплины «Методы исследования в менеджменте» являются: 

- овладение основами теоретических и практических знаний, формирование у 

будущих магистров комплексного представления о методах исследований, используемых в 

бизнес-практике, а также возможных инструментальных средствах и технологиях для 

сбора, анализа, интерпретации  и представления данных в целях оптимизации бизнес-

процессов и обеспечения принятия эффективных управленческих решений 

- формирование профессиональных компетенций менеджера, способного 

использовать на практике механизмы исследования информации в менеджменте для 

разработки и принятия управленческих решений, оценивать влияние на эффективность 

управленческого решения качества и неопределенности внешней информации, 

осуществлять внедрение методов исследований в менеджменте, способствующих 

устойчивому развитию предприятия. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление обучающихся с современными инструментами и методами 

менеджмента;  

- предоставление обучающимся систематизированных знаний об основных 

понятиях, категориях и показателях, которые используются при анализе текущего 

состояния предприятия и внешней среды;  

- предоставление обучающимся знаний, необходимых для критической оценки 

разных подходов, методов и инструментов деятельности организации;  

- формирование у обучающихся умений исследования и анализа внешней и 

внутренней среды организации;  

- формирование и развитие у обучающихся коллективного анализа конкретных 

практических ситуаций методом case-study, принятия оптимальных решений и 

аргументированного убеждения аудитории.  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части Блока 1. Шифр дисциплины – 

Б1.Б.05. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Методы исследования в 

менеджменте» является основой для изучения дисциплин «Менеджмент в 

здравоохранении», «Ценообразование на лекарственные средства», «Менеджмент 

контроля качества медицинской помощи». Для изучения дисциплины «Методы 

исследования в менеджменте» необходимо знание дисциплин «Корпоративные финансы», 

«Управленческая экономика», «Теория организации и организационное поведение». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 78 часов.  



Основные образовательные технологии 

Опрос, тестирование, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность и содержание методов исследования в менеджменте. Методы 

исследований в  организации.  

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - CD-

ROM (156 с.). - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-4-9926-0715-4. 

2. Акмаева, Р.И.   Прогнозирование и планирование в инновационной экономике : 

учеб.-метод. пособие. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 156 с. - (М-во образования 

и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0715-4.  

3. Наминова, К.А.   Финансы коммерческих предприятий: учебное пособие. - 

Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет"). 

Сведения о составителях 

Составители: Акмаева Р.И., д.э.н, профессор, профессор каф. менеджмента.     

Б1.В.00 Вариативная часть 

Б1.В.01 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ДЕЛОВОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБЩЕНИИ 

Целью дисциплины «Иностранный язык в деловом и профессиональном общении» 

являются: 

- совершенствование знаний общеупотребительной лексики и грамматики; 

- изучение профессиональной экономической лексики для дальнейшего активного 

использования в будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- привить студентам навыки полноценного и грамотного иноязычного общения для 

повышения их будущей профессиональной квалификации; 

- научить студентов ясно и чѐтко строить собственные устные и письменные 

высказывания на английском языке, уверенно понимать английскую речь при чтении и 

слушании; 

- систематически развивать речевые навыки студентов – навыки говорения, чтения, 

письма, слушания – при помощи интерактивных форм обучения (разбор кейсов в рамках 

решения поставленных производственных задач; деловые и ролевые игры; командная 

работа при составлении диалогов и полилогов, моделирующих деловые встречи и 

производственные совещания); 

- ознакомлять студентов с лингвокультурными реалиями англоязычных стран, в т.ч. 

в сфере делового общения и этикета. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Иностранный язык в 

деловом и профессиональном общении» является основой для изучения дисциплин 

«Особенности проектирования лечебных учреждений», «Проблемы современной 

экономики», «Менеджмент и маркетинг в лечебных учреждениях». Для изучения 



дисциплины «Иностранный язык в деловом и профессиональном общении» необходимо 

знание дисциплин «Управленческая экономика». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 46 часов.  

Основные образовательные технологии 

Ролевая игра, лексический тест, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Маркетинговые коммуникации: базовая лексика. Маркетинговые коммуникации: 

жизненный цикл бренда. Конкуренция: бережливое производство мотоциклов. Розничная 

торговля: базовая лексика. Розничная торговля: революция в обслуживании клиентов. 

Розничная торговля: особенности мерчедайзинга на предприятии. Конкуренция: базовая 

лексика. Маркетинговые коммуникации: презентация товара клиентам. Конкуренция: 

разработка антикризисной стратегии предприятия. Конкуренция: SWOT-анализ положения 

на рынке относительно конкурентов. Инновационный менеджмент: базовая лексика. 

Инновационный менеджмент: юридические вопросы. Инновационный менеджмент: 

презентация наработок. Проведение деловых переговоров: базовая лексика. Проведение 

деловых переговоров: привлечение инвестиций в бизнес. Исследования рынка: построение 

маркетинговой стратегии. Исследования рынка: базовая лексика. Исследования рынка: 

анализ типичных ошибок. Проведение деловых переговоров: стратегия и тактика. 

Исследования рынка: проведение социологического опроса. Управление инвестициями: 

рынок ценных бумаг и драгметаллов. Деловая этика: базовая лексика. Деловая этика: 

реагирование на жалобы клиентов. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Дюканова, Н. М.   Английский язык : учеб. пособие: рекомендовано в качестве 

учеб. пособия для студентов ВУЗов, обучающихся по..."Экономика", "Менеджмент". - 2 

изд-е ; перераб. и дополн. - М. : Инфра-М, 2013. - 319 с. - (Высшее образование- 

бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006254-9. 

2. Качалова, К.Н.   Практическая грамматика английского языка с упражнениями и 

ключами : [учебник]. - М. : ЛадКом, 2012. - 718 с. - ISBN 978-5-91336-008-3. 

3. Горбачева, Е.Н.   Экономика сельского хозяйства (на английском языке) : учеб.-

метод. пособие для студентов, обуч. по специализации: 022901 Письменный и устный 

перевод (экономика сельского хозяйства) спец. 022900 Перевод и переводоведение. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 105 с. - ISBN 978-5-9926-0400-9. 

4. Давайте говорить на английском. Ч.1 = Let`s speak English. Р.1 : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по разл. профилям в рамках направления "Пед. образование" / 

сост. М.П. Голубева, М.А. Романовская, А.А. Соловьева. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2013. - 47,[1]с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0737-6. 

5. Давайте говорить на английском. Ч.2 = Let`s speak English. Р.2 : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по разл. профилям в рамках направления "Пед. образование" / 

сост. М.П. Голубева, М.А. Романовская, А.А. Соловьева. - Астрахань : Астраханский ун-т, 

2013. - 89,[3]с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-5-9926-0739-0. 

6. Великова, Л.Н.   Английский язык для менеджеров таможенной службы : учеб. 

пособие. - М. : Изд-во Рос. тамож. академии, 2013. - 239 с. - (ГКОУ ВПО "Рос. тамож. 

академия"). - ISBN 978-5-9590-0757-7. 

7. Досимова, М.С.   Деловая корреспонденция: упражнения по 

структуре,грамматике и лексике делового письма = Business correspondence: exercises on 

business letter structure, grammar and vocabulary : Метод.рекомендации . - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2015. - 24 с. - (М-во образования и науки РФ, АГУ).. 

8. Селезнева, В.В.   Английский язык для магистрантов: Law. Language. Mechanics. 

Уровень С 1 : учебник. Доп. УМО вузов РФ по образованию в области международных 



отношений в качестве учебника для студентов вузов ... "Международные отношения", 

"Зарубежное регионоведение", "Реклама и связи с общественностью". - М. : МГИМО-

Университет, 2010. - 203 с. - (МГИМО (Университет). МИД России). - ISBN 978-5-9228-

0655-8. 

Сведения о составителях 

Составители: Глинчевский Э. И., доцент кафедры английского языка для 

экономических специальностей. 

Б1.В.02 МЕТОДОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Целью дисциплины «Методология государственного и муниципального управления» 

являются: предоставление слушателям основных теоретических знаний по 

методологическим основам государственного и муниципального управления в 

современных условиях, а также формирование практических навыков в области 

государственного (муниципального) управления. 

Задачи предлагаемой дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

методологии государственного (муниципального) управления; 

-  составить целостное представление о современных методах государственного 

(муниципального) управления; 

- развить практические навыки управленческой деятельности на основе владения 

современными методами государственного (муниципального) управления, умения 

принимать и реализовывать управленческие инициативы.. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Методология 

государственного и муниципального управления» является основой для изучения 

дисциплин «Государственная политика в сфере здравоохранения и демографии», 

«Управление технической политикой в медицинской организации», «Федеральная 

контрактная система в здравоохранении». Для изучения дисциплины «Методология 

государственного и муниципального управления» необходимо знание дисциплин 

«Корпоративные финансы», «Методы исследования в менеджменте». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия, семинар - деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Публичная власть как системообразующий фактор государственного и 

муниципального управления. Понятие системы государственного и муниципального 

управления. Миссия и цели государственного управления и проблемы их реализации на 

современном этапе. Принципы, функции, формы и методы государственного управления. 

Организационная структура государственного управления. Стиль государственного и 

муниципального управления. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления. Современные концепции государственного и муниципального 

управления. Безопасность и управление в организации. Построение системы 

экономической безопасности. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Крутов, А.В. Государственная политика и управление : курс лекций. - М. : Изд-во 

МНЭПУ, 2011. - 116, [4] c. - (Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Акад. МНЭПУ"=Non-state educational institute of higher professional education "IIUEPS 

Academy"). - ISBN 978-5-7383-0356-2: 43-00 : 43-00.Танющева, Н.Ю.   Финансовый 

механизм обращения теневого капитала: вопросы теории и практики : моногр. - Астрахань 

: Астраханский ун-т, 2014. - 248, [2] с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). - ISBN 978-

5-9926-0795-6. 

2. Войтенков, Е. А.. Становление и развитие основ государственного управления и 

законодательства в сфере здравоохранения в Российской империи: теоретические и 

историко-правовые аспекты[Текст] / Войтенков Евгений Алексеевич// История государства 

и права. - 2014. - № 21. - С. 59-62. - Библиогр.: с. 61-62 (13 назв. ). 

Сведения о составителях 

Составители: Арыкбаев Р.К., д.э.н., профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.В.03 ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 

Целью дисциплины «Экономика общественного сектора» изучение 

закономерностей и практических проблем, связанных с производством общественных и 

коллективных благ, изучение экономических механизмов достижения социальных целей, 

роли государства в экономике и принятия решений с участием большого количества 

заинтересованных лиц. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- осуществить теоретическую подготовку слушателей в области экономики 

общественного сектора, основ устройства государственных финансов, включая бюджетное 

устройство, внебюджетные фонды и государственный кредит, а также проблема 

бюджетного дефицита и госдолга; вопросов дифференциации доходов и оптимизации 

государственных расходов; 

-  составить целостное представление о месте и роли общественного сектора в 

экономике России; структуре и динамике общественных расходов институциональные 

формы организации общественного сектора, включая государственное 

предпринимательство и некоммерческое хозяйствование 

- развить, на основе полученных знаний, практические навыки формирования 

стратегии устойчивого развития общества, умения принимать и реализовывать 

управленческие решения. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-7, ПК-8. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.03. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Экономика общественного 

сектора» является основой для изучения дисциплин «Проблемы современной экономики», 

«Управление медицинским бизнесом», «Основы конкурентоспособности». Для изучения 

дисциплины «Экономика общественного сектора» необходимо знание дисциплин 

«Управленческая экономика», «Неформальные финансы». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия, семинар - деловая игра.  

Краткое содержание дисциплины 



Понятие, границы и масштабы экономики общественного сектора. Основные виды 

деятельности и общественные блага, предоставляемые общественным сектором 

экономики. Общее понятие о финансах общественного сектора. Человек как субъект 

экономики и общества.  Соотношение интересов человека, общества и государства. 

Аудиторские процедуры. Заключительный этап аудита. Социальные расходы: цели, 

источники, пути финансирования. Теоретические основы экономического равновесия. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Натробина, О.В. Экономика общественного сектора : учеб. пособ. для студентов . 

спец.: 060100- Экономическая теория; 061000 Государственное и муниципальное 

управление; 060600 Мировая экономика; 061100 Менеджмент организации; 080100.62 

Экономика. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 236 с. - (М-во образования и науки 

РФ. АГУ ). - ISBN 978-5-9926-0665-2: б.ц., 522-00 : б.ц., 522-00.. 

2. Наминова, К.А.Финансы коммерческих предприятий : учебное пособие. - Элиста 

:Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет"). - 99-00. 

Сведения о составителях 

Составители: Арыкбаев Р.К. д.э.н., профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.В.04 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ДЕМОГРАФИИ 

Целью дисциплины «Государственная политика в сфере здравоохранения и 

демографии» является изучение основных направления реализации государственной 

политики в сфере здравоохранения в РФ, выявление потенциала развития сферы 

здравоохранения и существующих ограничений в сфере реализации Программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, 

изучение основных положений и проблем демографической политики РФ на современном 

этапе. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- основные меры поддержки сохранения и укрепления здоровья населения;  

- рассмотреть вопросы отнесения здоровья населения к факторам обеспечения 

национальной безопасности. 

- изучить и проанализировать соблюдения прав человека и гражданина в сфере 

охраны здоровья населения и обеспечение связанных с этими правами государственных 

гарантий. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.04. Изучение дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Государственная политика в 

сфере здравоохранения и демографии» является основой для изучения дисциплин 

«Медицинская статистика», «Управление системой мотивации и оплаты труда в 

здравоохранении», «Менеджмент в здравоохранении». Для изучения дисциплины 

«Государственная политика в сфере здравоохранения и демографии» необходимо знание 

дисциплин «Методология государственного и муниципального управления», «Теория 

организации и организационное поведение». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 



Семинар – дискуссия, семинар - деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Понятие и нормативное регулирование государственной политики в сфере 

здравоохранения. Понятие и сущность государственной политики в сфере 

здравоохранения. Нормативно-правовые основы государственной политики в сфере 

здравоохранения. Реализация государственной политики в сфере здравоохранения. 

Реализация государственной политики в сфере здравоохранения в форме государственной 

программы. Нормативно-правовая база преобразований в сфере здравоохранения и 

демографии. Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

  Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Войтенков, Е. А. Становление и развитие основ государственного управления и 

законодательства в сфере здравоохранения в Российской империи: теоретические и 

историко-правовые аспекты[Текст] / Войтенков Евгений АлексеевичТеория слияний и 

поглощений (в схемах и таблицах): рек. УМО по образованию в области финансов, учета и 

мировой экономики в качестве учеб. пособия для студентов, обучающихся по 

направлению "Экономика" (степень "бакалавр") и спец. (профилям) "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая экономика" и "Налоги и 

налогообложение" / М.А. Эскиндаров [и др.]. - М. : КНОРУС, 2013. - 232 с. - 

(Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02473-7. 

2. Крутов, А.В. Государственная политика и управление : курс лекций. - М. : Изд-во 

МНЭПУ, 2011. - 116, [4] c. - (Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Акад. МНЭПУ"=Non-state educational institute of higher professional education "IIUEPS 

Academy"). - ISBN 978-5-7383-0356-2: 43-00 : 43-00.Наминова, К.А.   Финансы 

коммерческих предприятий: учебное пособие. - Элиста : Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. 

- (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО "Калмыцкий государственный 

университет").  

Сведения о составителях 

Составители: Арыкбаев Р.К., д.э.н., профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.В.05 МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Целью дисциплины «Менеджмент в здравоохранении» является формирование  у 

обучающихся теоретических знаний о сущности и особенностях управленческой 

деятельности, методах и инструментах управления, выработка навыков по их применению 

в практической деятельности, обеспечивающих им результативную управленческую 

деятельность и конкурентоспособность организаций здравоохранения в современной 

экономике. Для достижения указанной цели представляется необходимым решение задач 

формирования практических навыков обоснования альтернативных вариантов 

деятельности предприятия в качестве основы управленческих решений, а также изучения 

новейших методологических и практических разработок в области менеджмента в 

условиях рыночной экономики. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 



-  организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации( 

предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.05. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Менеджмент в 

здравоохранении» является основой для изучения дисциплин «Менеджмент контроля 

качества медицинской помощи», «Ценообразование на лекарственные средства», «Теория 

ограничений». Для изучения дисциплины «Менеджмент в здравоохранении» необходимо 

знание дисциплин «Экономика общественного сектора», «Методы исследования в 

менеджменте». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часов/  

Основные образовательные технологии 

Семинар-дискуссия, практикум по решению задач, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Теоретические и организационно-правовые основы финансового контроля. 

Деятельность органов финансового контроля. Направления развития финансового 

контроля. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр), курсовая работа (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Управление 

вознаграждением работников. Учеб. пособие. – СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2012. – 392 с. 

2. Тебекин, А.В.    Менеджмент организации : Рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. для студ. вузов ... по экон. спец. / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - М. : 

КНОРУС, 2006. - 416 с. : рис., табл. - ISBN 5-85971-322-3 : 112-00. 

3. Виханский, О.С.    Менеджмент : Учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е 

изд. ; перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - ISBN 5-98118-131-1 : 285-04, 

516-01.  

4. Левина, С.Ш.    Практикум по курсу "Менеджмент" : рек. Советом Учебно-

методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента в 

качестве учеб. пособ. ... "Менеджмент организации" / С. Ш. Левина, Р. Ю. Турчаева. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 320 с. - (Высшее образование ). - На обл. кн. указан первый 

автор. - ISBN 978-5-222-09908-3 : 81-00.  

5. Крюкова, Е.В.Менеджмент в организации [Электронный ресурс] : ЭУМК для 

студ. 4 курса специальности "Менеджмент организации" традиционной очной и заочной 

формы обучения / Е. В. Крюкова. - Астрахань : АГУ, 2010. - 5,90 Мб. = 190 с. - Режим 

доступа к электронному ресурсу: http://www.ido.aspu.ru. Миним. систем. требования: Intel 

Pentium; оперативная память (RAM): 256; необходимо на винчестере: 7; операционные 

системы: Windows XP; защита от незаконного распространения (наличие, общая 

характеристика) : доступ по паролю. - б.ц. 



6. Малый бизнес : рек. УМО по образованию в области менеджмента в качестве 

учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по направл. 080500 "Менеджмент" / под ред. В.Я. 

Горфинкеля. - М. : КНОРУС, 2009. - 336 с. - ISBN 978-5-390-00416-6 : 130-00. 

7. Малюк, В.И. Менеджмент: деловые ситуации, практические задания, курсовое 

проектирование : доп. УМО по образованию в области производственного менеджмента в 

качестве практикума для студ. вузов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)" / В. И. Малюк. - М. : КНОРУС, 2009. - 304 с. - 

ISBN 978-5-406-00009-0 : 120-00.АГР-1;  

Сведения о составителях 

Составители: Белик Е.А., к.э.н., доцент,  кафедры «Менеджмент». 

Б1.В.06 ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ 

Целью дисциплины «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

обеспечение слушателей современными знаниями и практическими навыками и 

умениями для осуществления управленческой деятельности в организациях и 

учреждениях системы здравоохранения и медицинского страхования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основ законодательства и организации медицинской помощи населению 

Российской федерации; 

- изучение организация труда медицинского персонала в медицинских организациях; 

- обучение слушателей ведению учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях; 

- изучение порядка экспертизы трудоспособности больных; 

- обучение оценке и контролю качества оказания медицинской помощи в 

медицинских организациях; 

- изучение планирования работы подразделений медицинских организаций 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.06. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» является основой для изучения дисциплин 

«Ресурсосберегающие технологии в здравоохранении», «Управление медицинским 

бизнесом», «Теория ограничений». Для изучения дисциплины «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье» необходимо знание дисциплин 

«Управленческая экономика», «Неформальные финансы». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия, семинар - деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

В рамках дисциплины предлагается изучить и освоить методологию разработки 

финансовой стратегии учреждения, принципы организации финансового менеджмента в 

организации, основы финансового планирования и контроля хозяйственной деятельности, 

организация статистического анализа финансовой деятельности учреждения. Также 

рассматриваются вопросы развития государственно-частного партнерства в 

здравоохранении, аутсорсинга вспомогательных услуг. 

Форма контроля – зачет (1 семестр), курсовая работа (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Общественное здоровье и здравоохранения, проф. В.А.Миняева, 

проф.Н.И.Вишнякова, Москва «МЕДпресс-информ», ISBN 978-5-98322-840-5, 2011 

2. Общественное здоровье и здравоохранение - Медик В.А., 2009 

3. Захаров, Д.А. Использование информационных технологий при управлении 

медицинскими учреждениями : учеб.-метод. пособие для студентов... по инженерно-тех., 

информац.-коммуникац., эконом. и мед. спец. / направлениям подготовки: биотех. системы 

и технологии; менеджмент организации; менеджмент; управление персоналом; лечеб. 

дело. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 131, [1] с. - (М-во образования и науки РФ. 

АГУ). - ISBN 978-5-9926-0695-9: б.ц., 338-00 : б.ц., 338-00. 

4. Королев Е.А., Шохин А.Н. Взаимодействие бизнеса и власти в Европейском 

союзе. – М.: ГУ ВШЭ, 2008. 

5. Пол Кит, Филипп Янг. Управленческая экономика. Инструментарий 

руководителя. – СПб.: Питер, 2008. 

Сведения о составителях 

Составители: Арыкбаев Р.К. д.э.н.,профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.В.07 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Целью дисциплины «Управление финансовыми ресурсами в здравоохранении» 

является: предоставление слушателям знаний и навыков построения комплексной и 

эффективной системы управления финансами организации здравоохранения, знаний в 

области финансового менеджмента, а также формирование практических навыков по 

освоению методов финансового планирования и прогнозирования в сфере 

здравоохранения, умения и навыков управления финансовыми ресурсами организаций 

здравоохранения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-  изучения основ формирование рыночных отношений в здравоохранении; 

- изучение основных понятий экономики здравоохранения организация труда 

медицинского персонала в медицинских организациях; 

- продемонстрировать современные методы и технологии управления ценой, оценить 

их эффективность. 

- изучение общих положений финансирования; 

- обучение финансовому контролю в здравоохранении 

- изучение планирования работы подразделений медицинских организаций. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ПК – 8. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.06. Изучение дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление финансовыми 

ресурсами в здравоохранении» является основой для изучения дисциплин «Федеральная 

контрактная система в здравоохранении», «Управление медицинскими цифровыми 

технологиями», «особенности проектирования лечебных учреждений». Для изучения 

дисциплины «Организация здравоохранения и общественное здоровье» необходимо 

знание дисциплин «Управленческая экономика», «Менеджмент в здравоохранении». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия.  

Краткое содержание дисциплины 



Формирование рыночных отношений в здравоохранении. Общие положения 

финансирования. Источники финансирования здравоохранения. Здоровье населения и 

методы его изучения. Финансовый контроль в здравоохранении. Рынок медицинских 

товаров и услуг. 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Наминова, К.А Финансы коммерческих предприятий : учебное пособие. - Элиста : 

Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет"). - 99-00. 

2. Арутюнян, С.А. Финансы организаций (предприятий) : ЭУМК для студентов 5 

курса спец. "Финансы и кредит" традиционной очной и заочной форм обучения. - 

Астрахань : Астраханский ун-т, 2011. - 8,06 Мб. = 198 с. - б.ц. 

Сведения о составителях 

Составители: Арыкбаев Р.К. д.э.н., профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.В.08 ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОКАЗАНИЯ 

ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Целью дисциплины «Программно — целевое управление системой оказания 

гражданам российской федерации бесплатной медицинской помощи» являются: изучение 

основных принципов и задач программно-целевого управления охраной здоровья 

населения, основных направлений модернизации программно-целевого подхода, а также 

формирование практических навыков в разработке целевых программ развития 

регионального здравоохранения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- разработки целевых программ развития регионального здравоохранения;  

-принципов разработки количественной оценки ожидаемых результатов реализации 

программы; 

-обоснования системы показателей для измерения результатов реализации 

программы 

- оценки внешних условий и рисков для реализации программы 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.08. Изучение дисциплины осуществляется во 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Программно — целевое 

управление системой оказания гражданам российской федерации бесплатной 

медицинской помощи» является основой для изучения дисциплин «Медицинская 

деонтология» «Особенности проектирования лечебных учреждений», «Управление 

медицинскими цифровыми технологиями». Для изучения дисциплины «Программно — 

целевое управление системой оказания гражданам российской федерации бесплатной 

медицинской помощи» необходимо знание дисциплин «Управленческая экономика», 

«экономика общественного сектора» 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 30 

часов, самостоятельная работа – 78 часов.  

Основные образовательные технологии 

Практикум по решению задач, семинар-дискуссия,  деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 



Основные задачи программы государственных гарантий оказания гражданам 

российской федерации бесплатной медицинской помощи.Управление и анализ 

территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам российской 

федерации бесплатной медицинской помощи. Нормативные правовые акты. 

Осуществление мониторинга формирования, экономического обоснования и оценку 

реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. Разъяснения вопроса формирования и экономического 

обоснования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. 

Форма контроля – зачет(3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Крутов, А.В.  Государственная политика и управление : курс лекций. - М. : Изд-во 

МНЭПУ, 2011. - 116, [4] c. - (Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Акад. МНЭПУ"=Non-state educational institute of higher professional education "IIUEPS 

Academy"). - ISBN 978-5-7383-0356-2: 43-00 : 43-00. 

2.Войтенков, Е. А. (доцент; кандидат юридических наук).Становление и развитие 

основ государственного управления и законодательства в сфере здравоохранения в 

Российской империи: теоретические и историко-правовые аспекты[Текст] .Войтенков 

Евгений Алексеевич // История государства и права. - 2014. - № 21. - С. 59-62. - Библиогр.: 

с. 61-62 (13 назв. ) 

3. Балашов, Л.Е. Этика : учеб. пособ. - 3-е изд. ; испр. и доп. - М. : Дашков и К, 

2010. - 216 с. - (Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"). - ISBN 978-5-394-00599-

2: 100-10 : 100-10. 

Сведения о составителях 
Составители: Арыкбаев Р.К., профессор  кафедры «Национальная безопасность». 

Б1.В.09 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МОТИВАЦИИ И ОПЛАТЫ ТРУДА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Целью дисциплины «Управление системой мотивации и оплаты труда в 

здравоохранении» являются: рассмотрение теоретических и методологических основ 

организации и проведения экономической экспертизы в организациях Российской 

Федерации; формирование фундаментальных знаний по осуществлению контрольных и 

ревизионных мероприятий в целях повышения качества бухгалтерского учета; методике 

контроля формирования показателей в системе аналитического и синтетического учета. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- осуществить теоретическую подготовку слушателей в области управления 

мотивацией сотрудников медицинских учреждений к эффективной деятельности; 

- составить целостное представление об особенностях и цели внедрения новых 

систем оплаты труда в учреждениях здравоохранения; о порядке отнесения работников к 

профессионально-квалификационным группам, установления компенсационных, 

стимулирующих выплат 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-2, ПК-8. 

 Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. Шифр дисциплины – 

Б1.В.09. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление системой 

мотивации и оплаты труда в здравоохранении» является основой для изучения дисциплин 

«Основы лекарственного обеспечения в РФ», «Система разработки продукции». Для 

изучения дисциплины «Управление системой мотивации и оплаты труда в 

здравоохранении» необходимо знание дисциплин «Управление финансовыми ресурсами в 

consultantplus://offline/ref=D8B531AEED0FAE3C1EA12E5715E7681061B07796DA76ABED50E58B001BBCFF51144580976DDA9A14FAYDF
consultantplus://offline/ref=D8B531AEED0FAE3C1EA12E5715E7681061B07690D075ABED50E58B001BBCFF51144580976DDA9A14FAY0F


здравоохранении», «Методы исследования в менеджменте», «Современный 

стратегический анализ». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 82 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар - круглый стол, семинар - деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в предмет. Этический кодекс специалиста управления персоналом в области 

мотивации и стимулирования труда. Современные технологии управления персоналом. 

Оценка эффективности системы мотивации и стимулирования труда. Разработка плана 

социального развития организации. Анализ конкурентоспособности политики оплаты 

труда в организации 

Форма контроля – экзамен (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

а) основная литература: 

1. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности: учебник (гриф МОН РФ)/ 

под ред. проф. Миневой О.К./ Минева О.К., Арутюнян С.А., Белик Е.А., Крюкова Е.В., 

Кочеткова Н.Н., Храмова Т.М./ М.: ИНФРА-М, Альфа-М., 2014. 302 с. 

2. Минева О.К. Оплата труда персонала (гриф МОН РФ) М.: ИНФРА-М, Альфа-М., 

2014. 192с 

3.Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Управление 

вознаграждением работников. Учеб. пособие. – СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2012. – 392 с. 

4.. Ветлужских Е.  Мотивация и оплата труда: Инструменты. Методика. Практика / 

Елена Ветлужских. – 4-е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2010. -148 с. 

5. Хендерсон Р. Компенсационный менеджмент. - 8-е изд. / Пер. с англ. под ред. 

Н.А.Горелова. – СПб.: Питер, 2004. 

Сведения о составителях 

Составители: Квятковский И.Е., к.э.н., доцент кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.00 Дисциплины и курсы по выбору 

Б1.Д.01.01 ОСНОВЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Целью дисциплины «Основы лекарственного обеспечения в российской 

федерации» изучение основ анализа большой национальной программы социального 

обеспечения для ее применения и развития 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основ финансирования систем здравоохранения;  

- освоение оценки эффективности медицинских технологий;  

- изучение основных методов и приемов исследования основ лекарственного 

обеспечения;;  

- изучение основных методов анализа лекарственного обеспечения;  

- ознакомление с опытом анализа обоснованности и эффективности элементов 

программ на примере российских программ;  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.01.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  



Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы лекарственного 

обеспечения в российской федерации» является основой для изучения дисциплин 

«Менеджмент и маркетинг в лечебных учреждениях», «Медицинская статистика». Для 

изучения дисциплины «Основы лекарственного обеспечения в российской федерации» 

необходимо знание дисциплин «Управление системой мотивации и оплаты труда в 

здравоохранении», «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

«Менеджмент в здравоохранении». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 
Эссе, практикум по решению задач.  

Краткое содержание дисциплины 

Контроль качества лекарственных средств. Мониторинг ЖНЛВП. Контроль за 

организацией лекарственного обеспечения в медицинских учреждениях. Федеральный и 

государственный надзор в сфере лекарственной безопасности. Права граждан в сфере 

охраны здоровья. Порядок оказания помощи по стандартам. Лицензирование 

деятельности по обороту лекарственных препаратов. Лицензирование деятельности 

медицинских учреждений по обороту наркотических средств. 

Форма контроля – зачет (2 семестр), курсовая работа(2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. .  Учебное пособие для послевузовского образования. Е.А. Максимкина, Г.И. 

Миназова. Стандартизация и обеспечение качества лекарственных средств, 2012г. 

2. Учебное пособие И. Петрушкин. Настоящее системы лекарственного 

обеспечения в России, 2015г. 

3. Учебное пособие Прокопишин В.И. Основы лекарственного обеспечения 

населения. 

Сведения о составителях 

Составители: Акишкин В.Г.., к.м.н., доцент, кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.01.02 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕСРЕДСТВА 

Целью дисциплины «Ценообразование на лекарственные средства» 

предоставление слушателям основных теоретических знаний по основам ценообразования 

на лекарственные средства в РФ, системе контроля за правильностью формирования цен 

на жизненно-важные лекарственные препараты (ЖНВЛП), а также практических навыков 

формирования цен на ЖНВЛП. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

осуществление теоретической подготовки слушателей в области основ 

государственного регулирования цен на лекарственные препараты, входящие в список 

ЖНВЛП; 

 составление целостного представления о современных методах ценообразования 

на лекарственные препараты и системе контроля за ценами на лекарственные препараты в 

РФ; 

развитие практических навыков формирования цены на ЖНЛВП     

 изучение тенденций динамического ряда. в медицине  

 изучение основных критерии совпадения эмпирических и теоретических 

распределений 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-7. 

Место дисциплины в учебном плане: 



Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.01.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Ценообразование на 

лекарственные средства» является основой для изучения дисциплин 

«Ресурсосберегающие технологии в здравоохранении», «Управление медицинским 

бизнесом». Для изучения дисциплины «Ценообразование на лекарственные средства» 

необходимо знание дисциплин «Методология государственного и муниципального 

управления», «Корпоративные финансы», «Управленческая экономика». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 13 

часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 
Практикум по решению задач, семинар-дискуссия, доклад.  

Краткое содержание дисциплины 

Порядок формирования розничных цен на ЖНВЛП. Формирование ценовой 

политики в аптеке. Система регулирования цен на ЛС. Выбор и реализация стратегии цен. 

Характеристика категории "Цена" и функции цены. Факторы, влияющие на цену ЛС. 

Стратегия ценообразования и ее цели. Цены, ориентированные на объем продаж. Цены, 

ориентированные на прибыль. Цены, ориентированные на выживание в условиях 

конкуренции. Порядок ценообразования 

Форма контроля – зачет (2 семестр), курсовая работа (2 семестр) 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Лоскутова Е.Е., Савельева З.А., Зайцева З.И. Финансово экономический анализ  

деятельности аптечного предприятия. Москва, МЦФЭР, 2007 г. 

2.Рыжкова М.В., Сбоева С.Г. Финансовый менеджмент аптечного предприятия.  

Москва, МЦФЭР, 2009 г. 

3. Савельева З.А., Лоскутова Е.Е., Зайцева З.И., Карташова О.В. Основы экономики 

аптек. Москва, 2011 г. 

4.Плетенѐва, Т.В. Контроль качества лекарственных средств : учеб. для мед. училищ 

и колледжей. Рек. Рос. мед. академией последипломного образования в качестве учеб. для 

студентов учреждений СПО, обуч. по спец. "Фармация" / под ред. Т.В. Плетенѐвой . - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 556, [4] с. - (М-во образования и науки РФ). - ISBN 978-5-9704-

3277-8: 975-00 : 975-00. 

5.Крутов, А.В. Государственная политика и управление : курс лекций. - М. : Изд-во 

МНЭПУ, 2011. - 116, [4] c. - (Негос. образоват. учреждение высш. проф. образования 

"Акад. МНЭПУ"=Non-state educational institute 

Сведения о составителях 
Составители: Акишкин В.Г., к.м.н., доцент, кафедры «Национальная безопасность». 

Б1.Д.02.01 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ 

СТРАНАХ 

Целью дисциплины «Организационная структура и финансовое обеспечение 

здравоохранения в экономически развитых странах» изучение различных моделей 

организации системы здравоохранения и современных концепций финансирования 

здравоохранения в развитых странах. Углубление знаний за счет включения более 

широкого круга проблем, связанных с постановкой и развитием различных моделей 

организации системы здравоохранения и финансового обеспечения  здравоохранения в 

экономически развитых странах 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-  осуществление теоретической подготовки слушателей в области основ 

организации и финансирования системы здравоохранения; 



- составление целостного представления о современных методах организации 

финансирования устойчиво функционирующих моделей здравоохранения: модель 

здравоохранения без государственного регулирования; модель здравоохранения с 

государственным регулированием программ ОМС для отдельных категорий граждан; 

модель здравоохранения с государственным регулированием программ ОМС для 

большинства граждан; монопольная государственная модель здравоохранения; модель 

здравоохранения на основе всеобщего государственного медицинского страхования. 

- развитие практических навыков выбора модели финансирования на основе 

умения видеть свои конкурентные преимущества.   

- выработка навыков самостоятельного исследования конкретных проблем  

организационной структуры и финансового обеспечения здравоохранения в экономически 

развитых странах. 

- раскрытие имеющихся в современной отечественной и зарубежной науке 

концепций по различным аспектам организационной структуры и финансового 

обеспечения здравоохранения; 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.02.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина ««Организационная 

структура и финансовое обеспечение здравоохранения в экономически развитых странах» 

является основой для изучения дисциплин «Управленческая экономика», «Основы 

конкурентоспособности». Для изучения дисциплины ««Организационная структура и 

финансовое обеспечение здравоохранения в экономически развитых странах» необходимо 

знание дисциплин «Корпоративные финансы », «Экономика общественного сектора», 

«Менеджмент и маркетинг в лечебных учреждений». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 46 часов.  

Основные образовательные технологии 

Тестирование, проблемный семинар. 

Краткое содержание дисциплины 

Принципы организации систем здравоохранения в экономически развитых странах. 

Задачи государственной политики в области здравоохранения в экономически развитых 

странах. Организация системы здравоохранения и принципы еѐ финансирования в США. 

Методы стратегического анализа в организации. Особенности организации системы 

здравоохранения и еѐ финансирования в Германии. Организация системы здравоохранения 

по бюджетному типу и еѐ финансирование на примере Великобритании. Рынок ДМС в 

странах Европейского союза. Доступность медицинской помощи, равные возможности и 

защита потребителя в экономически развитых странах. Тенденции развития и задачи, 

стоящие перед рынком медицинских услуг в экономически развитых странах. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Фут Н., Хенсли Д., Лэндсберг М., Моррисон Р. Роль корпоративного центра 

//Вестник McKinsey, №1(3). 2003. 

2. Грант Р.М. Современный стратегический анализ. 5-е изд./Пер. с англ. 

В.Н.Фунтова. – СПб.: Питер, 2008. – С. 380-459.  

3. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: учеб. пособие. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008.- С. 115-186 

4. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент// Гриф УМО. – Москва. Волтерс 

Клувер, 2010.  



5. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент// Гриф УМО. – Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2009. - 200 с. - (Федеральное агентство по образованию АГУ). - ISBN 

978-5-9926-0341-5102-28. РФ-1; УЧ-24; (количество 24). 

6. Долгов, А.И., Прокопенко, Е.А. Стратегический менеджмент. Уч. пос.Изд-во 

Флинта, МПСИ, 2011. Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

 7. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с. 

8. Царев, В.В., Кантарович, А.А., Черныш, В.В. Оценка конкурентоспособности 

предприятий /Уч. пособие.(организаций).Теория и методология. Уч. пособие. Изд-во 

«ЮНИТИ-Дана», Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

9. Мескон, М.Х. и др.    Основы менеджмента / М. Х. Мескон, Альберт, М., 

Хедоури, Фр. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2009. - 672 с. - ISBN 978-5-8459-1060-8 : 431-70. 

(количество 50) 

Сведения о составителях 

Составители: Болотников И.Ю., д.м.н., профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

 Б1.Д.02.02 РЕСУРСОБЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Целью дисциплины «Ресурсобегающие технологии в здравоохранении» является 

изучение слушателями современных подходов к управления здравоохранением на основе 

технологией комплексного структурного анализа деятельности учреждений 

здравоохранения и их ресурсного обеспечения для решения задач повышения 

медицинской, социальной и экономической эффективности системы здравоохранения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение основных методов проведения анализа диспропорции в развитии 

отрасли, зоны неэффективности в деятельности служб, учреждений здравоохранения, 

врачей разных специальностей, поиска скрытых резервов как на уровне отдельного 

учреждения (функциональная неэффективность), так и системы в целом (структурная 

эффективность);  

- ознакомление с приемами проведения анализа медико-организационной и 

финансово экономической деятельности отдельного учреждения (микро уровневый 

анализ) с оценкой структурной эффективности системы здравоохранения в целом (макро 

уровне-вый анализ); 

-  развитие практических навыков разработки планов повышения эффективности 

использования ресурсов здравоохранения, в том числе на основе реструктуризации 

системы оказания медицинской помощи и перехода на современные модели развития и 

прогрессивные нормативы. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.02.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Ресурсобегающие 

технологии в здравоохранении» является основой для изучения дисциплин 

«Управленческая экономика», «Методология государственного и муниципального 

управления». Для изучения дисциплины «Ресурсобегающие технологии в 

здравоохранении» необходимо знание дисциплин «Корпоративные финансы», 

«Менеджмент в здравоохранении». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72ч), в том числе аудиторная нагрузка – 26 

часов, самостоятельная работа – 46 часов.  

Основные образовательные технологии 



Учебная дискуссия, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Определение производителя и потребителя медицинских услуг. Определение 

объекта и субъекта ресурсосбережения. Установление потребности и спроса на 

медицинские услуги. Анализ показателей общественного здоровья и деятельности 

организаций здравоохранения. Определение перспективных направлений развития 

здравоохранения. Разработка и реализация программ здравоохранения. Развитие 

здравоохранения. Финансовый механизм здравоохранения.  Реформа здравоохранения. 

Государственно-частное партнерство в здравоохранении. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Нонака, И. Компания - создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в 

японских фирмах : пер. с англ. А. Трактинского / [науч. ред. Т. Гутникова]. - М. : ЗАО 

"Олимп-Бизнес", 2011. - 366 с. : ил. - ISBN 978-5-9693-0184-9: 652-52 : 652-52. 

2.Монден, Я. Система менеджмента Тойоты : пер. с англ. - М. : Ин-т комплексных 

стратег. исследований, 2007. - 216 с. - б.ц. 

3.Лайкер, Дж.Корпоративная культура Toyota: Уроки для других компаний : пер.с 

англ. / науч. ред. Э. Башкардин. - 3-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2015. - 354 с. - 

(Модели менеджмента ведущих корпораций). - ISBN 978-5-9614-5705-6: 511-20 : 511-20. 

4. Галкин, В.В. Медицинский бизнес : рек. УМЦ "Классический учебник" в 

качестве учеб. пособ. для студ., обучающихся по спец. "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)", "Менеджмент организации". - М. : КНОРУС, 2010. - 272 с. - 

ISBN 978-5-390-00543-9: 78-00 : 78-00. 

Сведения о составителях 
Составители: Болотников И.Ю., д.м.н., профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.03.01 УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Цель дисциплины «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» является 

изучение слушателями основных методологических подходов формирования эффективной 

кадровой политики отрасли, обеспечивающей предоставление качественных услуг 

здравоохранения, решение задач повышения уровня здоровья населения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрытие основных принципов планирования и использования кадровых 

ресурсов здравоохранения на основе совершенствования номенклатуры специальностей и 

системы сертификации специалистов; 

- изучение стратегий интенсивного развития кадрового потенциала в 

здравоохранении на основе оптимизации системы медицинского и фармацевтического 

образования в соответствии с требованиями практического здравоохранения, медицинской 

науки и отраслевого управления; 

- анализ проблем внедрения новых принципов системы оплаты труда работников 

отрасли, рассматриваются принципы развития социального партнерства, привлечение 

общественных медицинских и фармацевтических организаций к управлению 

здравоохранением; 

- изучение процессов развития систем управления кадровым потенциалом отрасли, 

основанной на рациональном планировании подготовки и трудоустройства кадров, 

использовании современных образовательных технологий и эффективных мотивационных 

механизмов, позволяющих обеспечить органы и учреждения здравоохранения персоналом, 

способным на высоком профессиональном уровне решать задачи повышения качества 

медицинской и лекарственной помощи населению. 



Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.03.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление кадровыми 

ресурсами здравоохранения» является основой для изучения дисциплин «Корпоративные 

финансы», «Методы исследования в менеджменте». Для изучения дисциплины 

«Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» необходимо знание дисциплин 

«Управленческая экономика», «Теория организации и организационное поведение», 

«Ме6неджмент и маркетинг в лечебных учреждениях». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 26 часов.  

Основные образовательные технологии 

Тестирование, анализ конкретных ситуаций, практикующие упражнения. 

Состояние кадровых ресурсов здравоохранения. Политические рычаги, воздействующие 

на кадровые ресурсы здравоохранения. Разработка политики в области кадровых ресурсов 

здравоохранения. Рычаги политики управления, затрагивающие кадровые ресурсы 

здравоохранения. Рычаги финансовой политики, воздействующие на кадровые ресурсы 

здравоохранении. Сквозные проблемы, связанные с кадровыми ресурсами 

здравоохранения.  Pазработка критериев для определения приоритетных проблем в 

области кадровых ресурсов здравоохранения 

Краткое содержание дисциплины 

Система управления кадровыми ресурсами. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Гурков И.Б. Стратегия и структура корпорации: учеб. пособие. -2-е изд., перераб. 

– М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008. – 288 с. 

2. Серегина, И.Ф. Становление и развитие механизмов саморегулирования в здра-

воохранении Российской Федерации : монография / Серегина И.Ф., Пивень Д.В., Кицул 

И.С. и др.. Под ред. академина РАМН В.И. Стародубова.- М.: «Издатель-ский дом 

«Менеджер здравоохранения», 2010.- 136 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/84272.— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю. ISBN 978-5-

903834-12-9 

3.Управление здравоохранением на современной этапе: проблемы, их причины и 

возможные пути решения: монография / Агапитов А.Е., Белоз Ю.А., Дзизинский 

А.А.,Дудин П.Е. и др. Под ред. академина РАМН В.И. Стародубова и профессора Д.В. 

Пизеня. М.: «Издательский дом «Менеджер здравоохранения», 2007.- 128 с. — Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/84279.— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю 

4.Шаповалов, Ю.В., Человеческие и ресурсы и кадровая политика в здравоохране-

нии: монография / Шаповалов Ю.В., Половинко В.С., Мамаева В.Ю.- Омск: Изд-во Ом. 

гос. ун-та, 2010.- 240 с Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/172116 .— ЭБС 

«КНИГАФОНД», по паролю. ISBN 978-5-7779-1201-5 

Сведения о составителях 

Составители: Акишкин В.Г., к.м.н., доцент кафедры менеджмента. 

Б1.Д.03.02 УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКОЙ В 

МЕДЕЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Целью дисциплины «Управление технической политикой в медицинской 

организации» являются: изучение слушателями основных направлений ускоренного 



развития здравоохранения РФ на основе инновационной технической политики и 

внедрения новых медицинских здоровье сберегающих технологий. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение вопросов интеграции медицинских научных исследований, 

инновационной клинической деятельности, высокотехнологичной медицинской помощи с 

техническими и технологическими достижениями, что обеспечит включение результатов 

инновационных разработок в практическое здравоохранение, в том числе в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

- изучение вопросов ускоренного инновационного развития здравоохранения путем 

реализации комплекс взаимосвязанных мероприятий по материально-техническому и 

технологическому обеспечения лечебных учреждений, создания новых медицинских 

технологий и продуктов и интегрированной системы инновационной медицины и 

здравоохранения, объединенной на основе единых приоритетов, координации 

инновационной деятельности, общих принципов внедрения результатов исследований в 

практическое здравоохранение 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОПК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.03.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление технической 

политикой в медицинской организации» является основой для изучения дисциплин 

«Управленческая экономика», «Менеджмент и маркетинг учебных учреждений». Для 

изучения дисциплины «Управление технической политикой в медицинской организации» 

необходимо знание дисциплин «Корпоративные финансы», «Методы исследования в 

менеджменте», «Менеджмент в здравоохранении». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

26 часов, самостоятельная работа – 46 часов.  

Основные образовательные технологии 

Тестирование, практикум по решению задач, проектный семинар, деловая игра. 

Краткое содержание дисциплины 

Создание, освоение производства и модернизация выпускаемой продукции. 

Внедрение прогрессивных технологических процессов. Совершенствование системы 

управления, планирования и организации производства. Обновление и модернизация 

основных фондов. Совершенствование кооперации и разделения труда, организации и 

обслуживания рабочих мест, внедрение передовых приемов и методов труда. Научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы. Методы ресурсосбережения. 

Совершенствование технологичности конструкции товара. 

Форма контроля – экзамен (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Серегина, И.Ф. Становление и развитие механизмов саморегулирования в 

здравоохранении Российской Федерации : монография / Серегина И.Ф., Пивень Д.В., 

Кицул И.С. и др.. Под ред. академина РАМН В.И. Стародубова.- М.: «Издательский дом 

«Менеджер здравоохранения»,2010.-136 с.Режим 

доступа:http://www.knigafund.ru/books/84272.— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю. ISBN 

978-5-903834-12-9 

2.Управление здравоохранением на современной этапе: проблемы, их причины и 

возможные пути решения: монография / Агапитов А.Е., Белоз Ю.А., Дзизинский 

А.А.,Дудин П.Е. и др. Под ред. академина РАМН В.И. Стародубова и профессора Д.В. 



Пизеня. М.: «Издательский дом «Менеджер здравоохранения», 2007.- 128 с. — Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/84279.— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю 

3.Хайруллина И.С. Выбор типов учреждение здравоохранения: обоснование, воз-

можности, угрозы. Монография / Под ред. академика РАМН В.И. Стародубова.- М.: 

Издательский дом «Менеджер здравоохранения», 2011.- 328 с Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/84268 .— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю7 

Сведения о составителях 

Составители: Акишкин В.Г., к.м.н., доцент, кафедры «Национальная безопасность». 

Б1.Д.04.01 МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ 

Целью дисциплины «Медицинская деонтология» является изучение основных 

положений и принципов медицинской деонтологии и этики, и практика их использования 

в РФ. Реализации принципов медицинской этики в РФ, сформированы практические 

рекомендации по созданию условий, способствующих оптимальному контакту врача с 

больными. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение принципов поведения медицинского персонала, направленных на 

максимальное повышение эффективности лечения;  

- исключение неблагоприятных факторов в медицинской деятельности;  

- обоснование методологических принципов оценки неформальных финансов;  

-изучение системы взаимоотношений, которые устанавливаются между 

медицинским персоналом и больным;  

- устранение вредных последствий неполноценной медицинской работы;  

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.04.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Медицинская деонтология» 

является основой для изучения дисциплин «Система разработки продукции», 

«Менеджмент контроля качества медицинской помощи». Для изучения дисциплины 

«Медицинская деонтология» необходимо знание дисциплин «Основы лекарственного 

обеспечения в РФ», «Современный стратегический анализ», «Федеральная контрактная 

система в здравоохранении». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 78 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-дискуссия, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины 

Основы и принципы медицинской деонтологии. Личность (авторитет врача). 

Медицинская этика. Биоэтика. Алгоритмические задачи. Аристотель Стагирит 

«Никомахова этика» – книга-наставление о счастье. Актуальность и основные задачи 

курса. Автоматизированные рабочие места. Функции и задачи АРМ. Медицинская 

деонтология и ответственность медицинских работников за профессиональные 

правонарушения. Субмодуль профессиональные правонарушения медицинских 

работников. Уголовная ответственность за профессиональные и профессионально-

должностные преступления. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1.Балашов, Л.Е. Этика : учеб. пособ. - 3-е изд. ; испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2010. 

- 216 с. - (Издательско-торговая корпорация "Дашков и К"). - ISBN 978-5-394-00599-2: 100-

10 : 100-10. 

2. Серегина, И.Ф. Становление и развитие механизмов саморегулирования в здра-

воохранении Российской Федерации : монография / Серегина И.Ф., Пивень Д.В., Кицул 

И.С. и др.. Под ред. академина РАМН В.И. Стародубова.- М.: «Издатель-ский дом 

«Менеджер здравоохранения», 2010.- 136 с. Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/84272.— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю. ISBN 978-5-

903834-12-9 

3. Управление здравоохранением на современной этапе: проблемы, их причины и 

возможные пути решения: монография / Агапитов А.Е., Белоз Ю.А., Дзизинский 

А.А.,Дудин П.Е. и др. Под ред. академина РАМН В.И. Стародубова и профессора Д.В. 

Пизеня. М.: «Издательский дом «Менеджер здравоохранения», 2007.- 128 с. — Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/84279.— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю 

4. Малюк В.И. Менеджмент: деловые ситуации, практические задания, курсовое 

проектирование: практикум / Малюк В.И. — М.: КНОРУС, 2009. – 304 с. 

Сведения о составителях 
Составители: Болотников И.Ю.., д.м.н., профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.04.02 УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ БИЗНЕСОМ 

Целью дисциплины «Управление медицинским бизнесом» является 

предоставление слушателям знаний теоретических и практических подходов к 

формированию и реализации различных моделей управления медицинским бизнесом, 

бизнес–планированию деятельности медицинской организации с целью укрепления 

финансовых позиций на рынке медицинских услуг, прогнозирования финансового 

развития организации на перспективу. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ бизнес-

планирования, оценки конкурентоспособности, конкурентных преимуществ, 

формирования успешной бизнес-стратегии с учетом особенностей системы 

здравоохранения; 

- составить целостное представление о современных методах управления бизнес-

процессами; 

- развить практические навыки, создавать собственную стратегию развития, 

реализовывать конкурентные преимущества 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-3, ОПК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.04.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление медицинским 

бизнесом» является основой для изучения дисциплин, «Современный стратегический 

анализ», «Система разработки продукции», «Менеджмент контроля качества медицинской 

помощи». Для изучения дисциплины «Управление медицинским бизнесом» необходимо 

знание дисциплин «Основы лекарственного обеспечения в РФ», «Федеральная 

контрактная система в здравоохранении».  

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 78 часов.  

Основные образовательные технологии 

Учебная дискуссия, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 



Организация здравоохранения и общественное здоровье. Управление медицинским 

бизнесом. Организация здравоохранения и общественное здоровье. Организация 

здравоохранения и общественное здоровье. Менеджмент организации. «Управление и 

практические рекомендации по управлению стоматологической клиникой».     

Менеджмент медицинской организации. Организация работы санаторно-курортного 

учреждения. Менеджмент. Финансовый менеджмент медицинской организации. 

Подготовка к проверкам. Проверки в медицинских организациях и учреждениях. 

Обеспечение стандартов и качества услуг в организациях здравоохранения 

 Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент// Гриф УМО. – Москва. Волтерс 

Клувер, 2010.  

2. Акмаева, Р.И. Стратегический менеджмент// Гриф УМО. – Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2009. - 200 с. - (Федеральное агентство по образованию АГУ). - ISBN 

978-5-9926-0341-5102-28. РФ-1; УЧ-24; (количество 24). 

3. Долгов, А.И., Прокопенко, Е.А. Стратегический менеджмент. Уч. пос.Изд-во 

Флинта, МПСИ, 2011. Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

 4. Дафт Р. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2009. – 800 с. 

5. Царев, В.В., Кантарович, А.А., Черныш, В.В. Оценка конкурентоспособности 

предприятий /Уч. пособие.(организаций).Теория и методология. Уч. пособие. Изд-во 

«ЮНИТИ-Дана», Электронный ресурс.  ЭБС ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

«Книгафонд»..Электронный ресурс. Режим доступа:www.knigafund.ru. 

6. Мескон, М.Х. и др.    Основы менеджмента / М. Х. Мескон, Альберт, М., 

Хедоури, Фр. - М. : ООО "И.Д. Вильямс", 2009. - 672 с. - ISBN 978-5-8459-1060-8 : 431-70. 

(количество 50) 

Сведения о составителях 

 Составители: Болотников И.Ю.., д.м.н., профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.05.01 КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Целью дисциплины «Конкурентоспособность в здравоохранении» является 

предоставление слушателям основных теоретических положений по основам 

конкурентоспособности, построения и управления конкурентной средой производства и 

потребления медицинских услуг, а также формирование практических навыков в области 

повышения конкурентоспособности учреждений здравоохранения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 конкурентоспособности системы здравоохранения, конкурентных преимуществ, 

стратегий успешного функционирования лечебных учреждений; 

 составить целостное представление о современных методах ведения 

конкурентной борьбы в сфере здравоохранения; 

 развить практические навыки конкурентной борьбы на основе умения видеть свои 

конкурентные преимущества на рынке медицинских услуг, создавать уникальную 

стратегию, реализовывать конкурентные преимущества. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.05.01. Изучение дисциплины осуществляется во 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Конкурентоспособность в 

здравоохранении» является основой для изучения дисциплин «Основы лекарственного 



обеспечения в РФ», «Управление системой мотивации и оплаты труда в здравоохранении». 

Для изучения дисциплины «Конкурентоспособность в здравоохранении» необходимо 

знание дисциплин «Корпоративные финансы», «Современный стратегический анализ», 

«Управление медицинскими цифровыми технологиями».  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часов.  

Основные образовательные технологии 

Проектный семинар. 

Краткое содержание дисциплины 

Сущность понятия «конкуренция». Проблема поиска модели национальной 

системы здравоохранения. Характеристика сегодняшнего состояния отечественной 

системы здравоохранения. Основные факторы низкой, конкурентоспособности в 

современной системе здравоохранении России. Управление конкурентной средой 

производства и потребления медицинских услуг. Многоуровневая система потребителей 

(посредников) медицинских услуг. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Системы управления эффективностью бизнеса [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие / Н.М. Абдикеев; Под науч. ред. Н.М. Абдикеева, О.В.Китовой. - М.: ИНФРА-М, 

2010. - 282 с.- (ЭБС Znanium.com). 

2. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]: Учебник /Л.Е. 

Басовский. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.- 256с.- (ЭБС Znanium.com). 

3.  Томпсон А.А. Стратегический менеджмент: Концепция и ситуация для 

анализа: Пер. с англ./А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд.-12-е изд.-М.; СПб.; Киев: Вильямс, 

2013.-928с. 

Сведения о составителях 

Составители: Акишкин В.Г., к.м.н., доцент кафедры «Национальная безопасность». 

Б1.Д.05.02 МЕНЕДЖМЕНТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ 

Целью дисциплины «Менеджмент контроля качества медицинской помощи» 

является предоставление слушателям основных теоретических знаний по основам 

контроля качества оказания медицинской помощи в РФ, а также ознакомить с практикой 

экспертизы качества медицинской помощи. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- осуществить теоретическую подготовку слушателей в области основ 

лицензирования и аккредитация медицинской деятельности;  

- ознакомить с порядком проведения ведомственного  и вневедомственного 

контроль качества медпомощи; 

- изучить практику проведения экспертизы качества медпомощи в ЛПУ 

(поликлиника + стационар).  

- составить целостное представление о современных методах государственного 

контроля качества оказания медицинской помощи, показателях качества и эффективности 

медпомощи 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.05.02. Изучение дисциплины осуществляется во 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Менеджмент контроля 

качества медицинской помощи» является основой для изучения дисциплин 



«Конкурентоспособность в здравоохранении», «Управление медицинским бизнесом». Для 

изучения дисциплины «Менеджмент контроля качества медицинской помощи» 

необходимо знание дисциплин «Корпоративные финансы», «Экономика общественного 

сектора», «Управление кадровыми ресурсами в здравоохранении». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

30 часов, самостоятельная работа – 42 часов. 

Основные образовательные технологии 
Проектный семинар. 

Краткое содержание дисциплины  

Категории, виды, способы управления качеством. Основные функции управления 

качеством. Система управления качеством. Анализ и оценка качества и эффективности 

медицинской помощи как составные части управления качеством. Контроль качества 

медицинской помощи как управленческий инструмент. Средства контроля качества 

медицинской помощи. Внутриведомственная система управления качеством текущих 

процессов в медицинском учреждении. Непрерывное повышение качества. Управление 

качеством сестринской помощи. Факторы, влияющие на качество сестринской помощи. 

Критерии оценки качества сестринской помощи. Основные пути и направления 

повышения качества сестринской помощи.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Акмаева Р.И., Епифанова Н.Ш. Компенсационный менеджмент. Управление 

вознаграждением работников. Учеб. пособие. – СПб.: Издательство Политехнического 

университета, 2012. – 392 с. 

2. Тебекин, А.В.    Менеджмент организации : Рек. М-вом образования и науки РФ в 

качестве учеб. для студ. вузов ... по экон. спец. / А. В. Тебекин, Б. С. Касаев. - М. : 

КНОРУС, 2006. - 416 с. : рис., табл. - ISBN 5-85971-322-3 : 112-00. 

3. Виханский, О.С.    Менеджмент : Учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 4-е 

изд. ; перераб. и доп. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - ISBN 5-98118-131-1 : 285-04, 

516-01.  

4. Левина, С.Ш.    Практикум по курсу "Менеджмент" : рек. Советом Учебно-

методического объединения вузов России по образованию в области менеджмента в 

качестве учеб. пособ. ... "Менеджмент организации" / С. Ш. Левина, Р. Ю. Турчаева. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 320 с. - (Высшее образование ). - На обл. кн. указан первый 

автор. - ISBN 978-5-222-09908-3 : 81-00.  

5. Малый бизнес : рек. УМО по образованию в области менеджмента в качестве 

учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по направл. 080500 "Менеджмент" / под ред. В.Я. 

Горфинкеля. - М. : КНОРУС, 2009. - 336 с. - ISBN 978-5-390-00416-6 : 130-00. 

6. Малюк, В.И. Менеджмент: деловые ситуации, практические задания, курсовое 

проектирование : доп. УМО по образованию в области производственного менеджмента в 

качестве практикума для студ. вузов, обучающихся по спец. 080502 "Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)" / В. И. Малюк. - М. : КНОРУС, 2009. - 304 с. - 

ISBN 978-5-406-00009-0 : 120-00.АГР-1;  

Сведения о составителях 

Составители: Акишкин В.Г., к.м.н., доцент кафедры «Национальная безопасность». 

Б1.Д.06.01 ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Целью дисциплины «Особенности проектирования лечебных учреждений» 

является предоставление слушателям основных знаний по проектированию лечебно-

профилактические учреждений с учѐтом последних тенденций в объѐмно-планировочных 

решениях и применением новейших инженерных решений, представляющих собой новый 



тип медицинских учреждений, где лечение совмещено с высоким уровнем комфорта и 

максимальной открытостью для родственников и посетителей пациента. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение особенностей проектирования медицинских центров с учетом 

многообразия  состава подразделений, наличия основных и вспомогательных служб на его 

территории;  

 изучение особенностей конструктивных и объѐмно-планировочных решений 

лечебно-профилактического учреждения, в том числе поэтажные планы с привязкой 

необходимого медицинского и технологического оборудования;  

 изучение особенностей планирования групп помещений по их специфике и 

половозрастным особенностям: общие и административные; лечебно-профилактические и 

консультационные; вспомогательные- служебные и хозяйственные;  

 освещение вопросов размещения и защиты помещений с радиационным и 

ионизирующим оборудованием и площадок для хранения медицинских газов ;  

 приобретение знаний по направлению проектирование стационара или 

амбулатории в части инженерно-технических сетей и инженерного оборудования 

проводится с делением помещений по классам «чистоты» и учѐтом всех санитарно-

эпидемиологических норм. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.06.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Особенности 

проектирования лечебных учреждений» является основой для изучения дисциплин 

«Современный стратегический анализ», «Особенности проектирования лечебных 

учрежний». Для изучения дисциплины «Особенности проектирования лечебных 

учреждений» необходимо знание дисциплин «Организационная структура и финансовое 

обеспечение здравоохранения в экономически развитых странах», «Управление 

кадровыми ресурсами здравоохранения», «Менеджмент и маркетинг в лечебных 

учреждений».  

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа – 57 часов.  

Основные образовательные технологии 
Семинар – дискуссия, семинар - деловая игра.  

Краткое содержание дисциплины 

Особенности проектирования медицинских учреждений. Типы медицинских 

учреждений. Проекты медицинских центров. Этапы реализации. Комплексное 

проектирование медицинских центров. Размещение учреждений и установок, 

предназначенных для работы с источниками ионизирующих излучений, в общественных 

зданиях другого назначения недопустимо. Проектирование учреждений здравоохранения 

в условиях реформирования отрасли здравоохранения. Медицинский персонал. Проекты 

лечебно- профилактические учреждений. Основные стадии управление проектом. 

Формирование рабочей документации и рабочего проекта. Особенности и проблемы 

проектирования медицинских учреждений. 

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Вумек Джеймс П., Джонс Даниел Т. Бережливое производство. Как избавиться от 

потерь и добиться процветания вашей компании. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

2. Энн Данн, Дон Тэппинг. Бережливый офис. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009 



3. Галкин, В.В. Медицинский бизнес : рек. УМЦ "Классический учебник" в 

качестве учеб. пособ. для студ., обучающихся по спец. "Экономика и управление на 

предприятии (по отраслям)", "Менеджмент организации". - М. : КНОРУС, 2010. - 272 с. - 

ISBN 978-5-390-00543-9: 78-00 : 78-00. 

4. Плетенѐва, Т.В. Контроль качества лекарственных средств : учеб. для мед. 

училищ и колледжей. Рек. Рос. мед. академией последипломного образования в качестве 

учеб. для студентов учреждений СПО, обуч. по спец. "Фармация" / под ред. Т.В. 

Плетенѐвой . - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 556, [4] с. - (М-во образования и науки РФ). - 

ISBN 978-5-9704-3277-8: 975-00 : 975-00. 

Сведения о составителях 

Составители: Акишкин В.Г., к.м.н., доцент кафедры «Национальная безопасность». 

Б1.Д.06.02 ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Целью дисциплины «Теория ограничений» являются развитие интегративного 

мышления, формирование навыков инновационного организационного менеджмента, 

концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих 

развитию потенциала организации на любом уровне ее функционирования.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование способности выявлять явные и скрытые проблемы организации 

с помощью логических деревьев,  

- умение определять, как эксплуатировать ограничения на практике, расширение 

знаний о том, как синхронизировать операции и устранять проблемы с помощью 

прорывных решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.06.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Теория ограничений» 

является основой для изучения дисциплин «Корпоративные финансы», «Организация 

здравоохранения и общественного здоровья». Для изучения дисциплины «Теория 

ограничений» необходимо знание дисциплин «Аудит достоверности информации». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа – 57 часов.  

Основные образовательные технологии 

Решение управленческих ситуаций, презентации,тестирование. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в теорию ограничений. Теория ограничений как философия бизнеса. 

Теория ограничений и управление изменениями. Понятие ограничений системы. Методы 

и инструменты теории ограничений системы. Теория ограничений системы и организация 

коллективной работы.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Детмер У.  Теория ограничений Голдратта. – М., 2008. – 444 с. 

2. Коуэн О., Федурко Е. Основы теории ограничений. – Таллин, 2012. – 331 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.07.01 МЕДИЦИНСКАЯ СТАТИСТИКА 



Целью дисциплины «Медицинская статистика» является формирование 

современной системы углубленных знаний в области современных методов оценки 

достоверности информации, их классификации и практического применения. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-  выработать целостное научное представление о роли медицинской статистики; 

-  овладеть навыками работы с программой «Медстат»; 

-  ведение медицинской документации; 

-  самостоятельная работа с информацией (учебной, научной, 

-  нормативной справочной литературой и другими источниками); 

-  вести учетно-отчетную медицинскую документацию; 

-  освоить описание данных, характеризующих здоровье населения; 

-  освоить анализ данных, характеризующих здоровье населения; 

- сформировать навыки чтения и критической оценки статистических данных в 

публикациях по общественному здравоохранению, профилактическим и клиническим 

дисциплинам. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.07.01. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Медицинская статистика» 

является основой для изучения дисциплин «Основы лекарственного обеспечения в РФ», 

«Особенности проектирования лечебных  учреждений». Для изучения дисциплины 

«Медицинская статистика», «Корпоративные финансы», «Управления кадровыми 

ресурсами в здравоохранении». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа – 93 часов.  

Основные образовательные технологии 

Доклад, творческое задание. 

Краткое содержание дисциплины 

Организация статистической работы медицинского учреждения. Организация 

статистического учета и отчетности. Штатно-организационная структура отделения 

медицинской статистики. Отделение медицинской статистики поликлиники. тделение 

медицинской статистики стационара. Медико-статистический анализ медицинских 

учреждений. Методика анализа годового отчета объединенной больницы. Общая 

характеристика больницы и района ее деятельности. Штаты больницы. Деятельность 

поликлиники. Участковое обслуживание населения. Диспансерное обслуживание 

населения. Диспансерное наблюдение за больными. Показатели эффективности 

диспансерного наблюдения. Статистические показатели заболеваемости. Статистические 

показатели трудопотерь. Показатели деятельности дневного стационара. 

Форма контроля – экзамен (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Захаров, Д.А. Использование информационных технологий при управлении 

медицинскими учреждениями : учеб.-метод. пособие для студентов... по инженерно-тех., 

информац.-коммуникац., эконом. и мед. спец. / направлениям подготовки: биотех. системы 

и технологии; менеджмент организации; менеджмент; управление персоналом; лечеб. 

дело. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 131, [1] с. - (М-во образования и науки РФ. 

АГУ)-ISBN 978-5-9926-0695-9: б.ц., 338-00 : б.ц., 338-00.Ерофеева, В.А.   Аудит : учеб. 

пособ. Рек. УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

качестве учеб. пособ. для студентов вузов ... «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»,«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение».2-е изд. ; перераб. и 



доп.- М. : Юрайт, 2011. - 638 с. -(Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. 

Основы наук). ISBN 978-5-9916-1143-5 

2.Борисов, Е.Ф.Экономика : доп. УМО по юрид. образованию вузов РФ в качестве 

учеб. пособия для студентов вузов, обуч. по направлению "Юриспруденция". - М. : 

ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2014. - 256 с. - (Высш. образование). - ISBN 978-5-16-005157-4; 

978-5-98209-094-2: 225-00 : 225-00. 

3.Наминова, К.А.Финансы коммерческих предприятий : учебное пособие. - Элиста : 

Изд-во Калм. ун-та, 2014. - 128 с. - (М-во образования и науки РФ. ФГБОУ ВПО 

"Калмыцкий государственный университет"). - 99-00. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.07.02 СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ 

Цель дисциплины «Система разработки продукции»: сформировать систему 

знаний инновационного организационного менеджмента и представлений об их 

профессионально-прикладном значении; развить профессиональное сознание, 

основываясь на бережливой системе разработки продукции. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- развитие интегративного мышления;  

- формирование навыков инновационного организационного менеджмента, 

концентрации организационных ресурсов на устранение ограничений, мешающих 

развитию потенциала организации на любом уровне ее функционирования, способностей 

выявлять явные и скрытые проблемы организации с помощью логических деревьев, 

определять, как эксплуатировать ограничения, синхронизировать операции и устранять 

проблемы с помощью прорывных решений. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.07.02. Изучение дисциплины осуществляется в 3 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Система разработки 

продукции» является основой для изучения дисциплин «Основы лекарственного 

обеспечения в РФ», «Менеджмент и маркетинг в лечебных учреждениях». Для изучения 

дисциплины «Система разработки продукции» необходимо знание дисциплин 

«Современный стратегический анализ», «Философия бережливого производства», 

«Ключевые показатели эффективности и «шесть сигм». 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

15 часов, самостоятельная работа –93 часов.  

Основные образовательные технологии 

Опрос, тестирование. 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в проблему разработки новой продукции. Совершенство разработок – 

важнейшая составляющая потенциала компании. Модель бережливой системы разработки 

продукции. Подсистема «Процесс»: принципы 1-4 LPDS. Подсистема «Люди»: принципы 

5-10 LPDS. Подсистема «Инструменты и технология»: принципы 11-13 LPDS. Целостная 

система бережливой разработки продукции.  

Форма контроля – зачет (3 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

Сведения о составителях 



Составители: Ремизова Н. У., к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования. 

Б1.Д.08.01 УПРАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМИ ЦИФРОВЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ 

Целью дисциплины «Управление медицинскими цифровыми технологиями» 

является обеспечение глубоких знаний в области методологии аудита, воспитание 

практических навыков по организации проведения аудиторских проверок на предприятиях 

разного профиля, развитие контрольных функций бухгалтерского учета и их 

осуществления в учетной работе, овладение бухгалтерским учетом и аудитом как единой 

профессией. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение практики внедрения информационных систем в медицинских 

организациях, автоматизирующих организационные, лечебные и диагностические 

процессы, для ведения электронной медицинской карты; 

- изучение вопросов интеграции созданных медицинских информационных систем 

в единое информационное пространство и обеспечение формализованного 

информационного обмена с системами регионального и федерального уровней; 

- внедрение использования телемедицинских консультаций, обеспечивающих 

оперативную связь между медицинскими организациями различного уровня для 

удаленного консультирования врачей при оказании медицинской помощи пациентам, и 

организации центров телекоммуникационной медицины на базе ведущих федеральных 

медицинских учреждений, осуществляющих научно-исследовательскую, образовательную 

и медицинскую деятельность. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.08.01. Изучение дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление медицинскими 

цифровыми технологиями» является основой для изучения дисциплин «Медицинская 

статистика», «Менеджмент контроля качества медицинской помощи». Для изучения 

дисциплины «Управление медицинскими цифровыми технологиями» необходимо знание 

дисциплин «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

«Ресурсосберегающие технологии в здравоохранении», «Менеджмент в 

здравоохранении». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Практикум по решению задач, тестирование, кейс-стади. 

Краткое содержание дисциплины 

Цифровые технологии для больниц. Оборудование для медицинского обслуживания 

и здравоохранения. Современные цифровые устройства для медицинской диагностики. 

Направления развития медицинской диагностики. Хранение и передача данных. Развитие 

информационных технологий в медицине. Ультразвуковые и рентгеновские методы. 

Моделирование оперативного вмешательства. Стандартизация данных в медицине – 

формат DICOM. PACS-системы для хранения цифровых медицинских изображений 

обладают целым рядом преимуществ по сравнению с пленочными технологиями. 

акопление и систематизация данных исследований.  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1.Захаров, Д.А. Использование информационных технологий при управлении 

медицинскими учреждениями : учеб.-метод. пособие для студентов... по инженерно-тех., 

информац.-коммуникац., эконом. и мед. спец. / направлениям подготовки: биотех. системы 

и технологии; менеджмент организации; менеджмент; управление персоналом; лечеб. 

дело. - Астрахань : Астраханский ун-т, 2013. - 131, [1] с. - (М-во образования и науки РФ. 

АГУ). - ISBN 978-5-9926-0695-9: б.ц., 338-00 : б.ц., 338-00.  Ашмарина, Е.М.   Правовые 

основы бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации : рек. УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по спец. «Финансы и кредит» и «Налоги и налогообложение» 

/ под общ. рук. М.А. Эскиндарова; под ред. Е.М. Ашмариной. - М. : Кнорус, 2011. - 232 с. - 

ISBN 978-5-406-00333-6. 

2.Галкин, В.В. Медицинский бизнес : рек. УМЦ "Классический учебник" в качестве 

учеб. пособ. для студ., обучающихся по спец. "Экономика и управление на предприятии 

(по отраслям)", "Менеджмент организации". - М. : КНОРУС, 2010. - 272 с. - ISBN 978-5-

390-00543-9: 78-00 : 78-00. 

Сведения о составителях 

Составители: Арыкбаев Р.К.., д.э.н.,профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.08.02 ФИЛОСОФИЯ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Целью дисциплины «Философия бережливого производства» является 

формирование у магистрантов личностных качеств, профессиональных компетенций, а 

также совокупности знаний и представлений о системе и технологии «бережливого 

производства», разработанной компанией Toyota, возможностях и принципах повышения 

эффективности деятельности сотрудников.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- подготовка магистрантов к  внедрению системы управления производством Lean 

Thinking (LT) – бережливое мышление/производство; 

- решение задач, поставленных в стратегии развития предприятия. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1, ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.08.02. Изучение дисциплины осуществляется в 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Философия бережливого 

производства» является основой для изучения дисциплин «Основы 

конкурентоспособности», «Медицинская статистика». Для изучения дисциплины 

«Философия бережливого производства» необходимо знание дисциплин «Корпоративные 

финансы», «Методы стратегического менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Деловая игра, педагогические ситуации, компьютерное моделирование задач, 

мастер-класс со специалистами.  

Краткое содержание дисциплины 

Философия долгосрочной перспективы. Формирование профессионально-

личностных качеств персонала. Система обучения и непрерывного 

самосовершенствования. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Лайкер Джеффри. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента   ведущей компании 

мира. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

2. Лайкер Джеффри, Морган Джеймс. Система разработки продукции в Toyota: 

Люди, процессы, технологии. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 

Сведения о составителях 

Составители: Трещев А.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования  

Б1.Д.09.01 МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ В ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент и маркетинг в лечебных 

учреждениях» является формирование у магистрантов основных знаний по формам 

управления в учреждениях здравоохранения, повышению эффективности 

функционирования лечебно-профилактических учреждений с помощью совокупности 

принципов, методов и средств, активизирующих трудовую деятельность; обоснованию 

медицинской услуги как маркетинговой категории, управлению продвижением 

медицинских услуг. Магистранты формируют способность к применения абстрактного 

мышления при решении конкретных проблем управления системой маркетинга лечебно-

профилактического учреждения и владение навыками экономического и стратегического 

анализа поведения экономических агентов на современном рынке  медицинских услуг. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- выявление основных понятий и методологий  абстрактного мышления на этапах 

анализа конкретных проблем и синтеза новых решений 

- изучение управления маркетинговой деятельностью лечебно-профилактического 

учреждения; 

- овладение навыками формирования стратегий управления развитием лечебно-

профилактического учреждения. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.09.01. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Менеджмент и маркетинг в 

лечебных учреждениях» является основой для изучения дисциплин «Экономика 

общественного сектора», «Менеджмент в здравоохранении», «Организация 

здравоохранения и общественное здоровье», «Организационная структура и финансовое 

обеспечение здравоохранения», «Управление кадровыми ресурсами в здравоохранении». 

Для изучения дисциплины «Менеджмент и маркетинг в лечебных учреждениях» 

необходимо знание дисциплин «Методология государственного и муниципального 

управления», «Управление финансовыми ресурсами в здравоохранении», «Управленческая 

экономика», «Теория организации и организационное поведение», «Методы исследования 

в менеджменте». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-дискуссия, круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины 

Маркетинг как концепция управления лечебно-профилактическим учреждением в 

рыночных условиях. Анализ маркетинговых возможностей деятельности лечебно-

профилактического учреждения и изучение рынка медицинских услуг. Формирование 

стратегии управления развитием лечебно-профилактического учреждения. Планирование, 

разработка и внедрение маркетинговых программ лечебно-профилактического 

учреждения. Управление маркетинговой деятельностью лечебно-профилактического 
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учреждения. Управление формированием медицинских услуг. Ценообразование в 

здравоохранении. Каналы распределения медицинских услуг. Организация 

взаимодействия лечебно-профилактического учреждения с конкурентами и агентами.   

Организация взаимодействия лечебно-профилактического учреждения с партнерскими и 

посредническими организациями. Системы комплексного предоставления платных 

медицинских услуг. Комплекс продвижения платных медицинских услуг. Прямой 

маркетинг услуг лечебно-профилактического учреждения. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Бун Л. Современный маркетинг: Учебник / Бун Л., Куртц Д. —  М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.- 1039 с. — Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/164384  .— ЭБС 

«КНИГАФОНД», по паролю. 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов / Герчикова И.Н..— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/149315 

.— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю. 

3. Ким, С.А. Маркетинг : Учебник  / Ким С.А. —  М.: «Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015.- 260 с. — Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/174176  .— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю ISBN 978-5-

394-02014-8 

4. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Кузнецов Б.Т.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 623 c.— Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/164400 .— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю. 

Сведения о составителях 

Составители: Болотников И.Ю., д.м.н., профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.09.02 ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Цель дисциплины «Проблемы современной экономики»: формирование у 

студентов представления об основных проблемах развитых и переходных экономик, 

анализ подходов к организации экономической деятельности, возможных путей и приемы 

решения реальных экономических проблем. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- предоставление знаний об основных проблемах мировой и российской экономики 

должно стать необходимым элементом знаний специалистов, получающих высшее 

экономическое образование. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.09.02. Изучение дисциплины осуществляется в 1 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Проблемы современной 

экономики» является основой для изучения дисциплин «Государственная политика в 

сфере здравоохранения и демографии», «Менеджмент в здравогохранении». Для изучения 

дисциплины «Проблемы современной экономики» необходимо знание дисциплин 

«Корпоративные финансы», «Методы стратегического менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 59 часов.  

Основные образовательные технологии 

Проблемное изложение, мозговой штурм, синектика (совместный поиск решения 

проблемы), эссе. 

Краткое содержание дисциплины 



Экономический рост. Проблема распределения благ. Инвестиции, капитал, ресурсы. 

Проблемы развивающихся экономик. Проблемы экономического развития России. 

Форма контроля – зачет (1 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Борисов, Е.Ф.  Экономика : доп. УМО по юрид. образованию вузов РФ в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов, обуч. по направлению "Юриспруденция". - М. 

: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2014. - 256 с. - (Высш. образование). - ISBN 978-5-16-005157-4; 

978-5-98209-094-2. 

2. Теория слияний и поглощений (в схемах и таблицах): рек. УМО по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учеб. пособия 

для студентов, обучающихся по направлению "Экономика" (степень "бакалавр") и спец. 

(профилям) "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая 

экономика" и "Налоги и налогообложение" / М.А. Эскиндаров [и др.]. - М. : КНОРУС, 

2013. - 232 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-02473-7. 

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.10.01 УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

Целью дисциплины «Управление системой оказания медицинской помощи в 

условиях чрезвычайной ситуации» является изучение основных принципов организации 

медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

-  составить целостное представление о современных методах организации 

медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 

- изучение российской практики управления системой оказания медицинской 

помощи в условиях чрезвычайной ситуации. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины 

магистранты должны приобрести следующие компетенции:  ПК-9, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.10.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Управление системой 

оказания медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации» является основой для 

изучения дисциплин «Менеджмент и маркетинг в лечебных учреждений», «Менеджмент в 

здравоохранении». Для изучения дисциплины «Управление системой оказания 

медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации» необходимо знание дисциплин 

«Медицины статистика», «Управление медицинскими цифровыми технологиями». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар –дискуссия, комментированное чтение и анализ документов, case-studies 

семинар-мозговой штурм. 

Краткое содержание дисциплины 

Условия, влияющие на организацию системы лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения РФ в результате чрезвычайны ситуаций. Сущность системы лечебно-

эвакуационного населения РФ в чрезвычайных ситуациях. Виды медицинской помощи, 

оказываемые пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Организационные основы 

медицинской сортировки. Организация медицинской эвакуации пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях. Принципы лечебно-эвакуационного обеспечения населения при 



катастрофах. Составление решения на организацию лечебно-эвакуационного обеспечения 

населения при катастрофах. Состав мероприятий по лечебно-эвакуационному 

обеспечению при возникновении катастроф 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Постановление Правительства РФ от 5.11.06, № 1113 "О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" 

2.Концепция экстренной медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях. М.,2011. 

3.Постановление Правительства Российской Федерации от 3 мая 2013 г. № 420 "О 

создании Всероссийской службы медицины катастроф (ВСМК)‖. 

4.Постановление Правительства РФ от 3.08.09, № 924 "О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". 

5.Организация экстренной медицинской помощи населению при стихийных 

бедствиях и других чрезвычайных ситуациях. Учебное пособие. М.: Медикас, 2004с. 47-

88. 

6.Безопасность России М.:МГФ «Знание», 2005. с. 

7.―Медицина катастроф. Организационные вопросы‖: Учебник. И.И. Сахно, В.И. 

Сахно. – М.,ГОУ ВУНМЦ Минздрава России – 2002г. с. 152-211.).  

Сведения о составителях 

Составители: Болотников И.Ю., д.м.н., профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 

Б1.Д.10.02 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И "ШЕСТЬ 

СИГМ" 

Цель дисциплины «Ключевые показатели эффективности и шесть сигм»: заложить 

основы профессионального сознания, обеспечить эффективность изучения всех 

последующих специальных дисциплин, показать необходимость изучения и освоения 

мирового опыта менеджмента, а также особенности российского менеджмента. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- развитие интегративного мышления, формирование навыков инновационного 

организационного менеджмента; 

- подготовить широко образованных, творческих и критически мыслящих 

специалистов, умеющих создавать и распространять знания в условиях конкретной 

организации; 

- сформировать умения и навыки самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ПК-9, ПК-10. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.10.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Ключевые показатели 

эффективности и шесть сигм» является основой для изучения дисциплин, «Современный 

стратегический анализ», «Теория ограничений». Для изучения дисциплины «Ключевые 

показатели эффективности и шесть сигм» необходимо знание дисциплин «Методы 

стратегического менеджмента». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар- дискуссия. 



Краткое содержание дисциплины 

Введение в проблему создания знания организации. Теория создания 

организационного знания. Создание знания в условиях модели управления «из центра – 

вверх – вниз». Организационная структура. Показатели деятельности организации. 

Введение в концепцию «Шесть сигм».  

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1. Нонака И., Такеучи Х. Компания создатель знания. – М., 2011. – 384 с. 

2. Парментер Д. Ключевые показатели эффективности. – М., 2009. – 288 с. 

3. Рамперсад Х., Эль-Хомси А. TPS-Lean Six Sigma. Новый подход к созданию 

высокоэффективной компании. – М., 2009. – 416 с. 

Сведения о составителях 

Составители: Трещев А.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования  

Б1.Д.11.01 ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В 

ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Целью дисциплины «Федеральная контрактная система в здравоохранении» 

является формирование системы теоретических знаний и практических навыков в области 

проведения налогового аудита. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- отношений, основных подходов к планированию государственных заказов в сфере 

здравоохранения, основных процедур размещения заказов; 

- составить целостное представление о современной контрактной системе как 

организационно-правового механизма системы государственных заказов, важнейшего 

института финансового-экономического партнерства государства и бизнеса,  

- развить практические навыки составления плана закупок, управления рисками 

при размещении и исполнении госзаказов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.11.01. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Федеральная контрактная 

система в здравоохранении» является основой для изучения дисциплин «Менеджмент и 

маркетинг в лечебных учреждений», «Менеджмент в здравоохранении». Для изучения 

дисциплины «Федеральная контрактная система в здравоохранении» необходимо знание 

дисциплин «Медицины статистика», «Управление медицинскими цифровыми 

технологиями» 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Разбор деловых ситуаций (case study), круглый стол. 

Краткое содержание дисциплины 

Управление закупками в сфере здравоохранения. Формирование аналитической 

отчетности. Изучите порядок установления и расчета стоимости контракта. 

Проанализируете меры ответственности за нарушение законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок. Познакомитесь с обязанностями заказчика по обоснованию 

предмета и способа закупки. Требования, предъявляемые к проведению запроса 

котировок. Порядок проведения запроса котировок. Последствия признания запроса 

котировок несостоявшимся 



Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 

1.Бородушко, И.В. Основы менеджмента: учебник / Бородушко И.В., Лукашевич 

В.В. .—  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/169608  .— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю 

2.Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов / Герчикова И.Н..— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 511 c.— Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/149315 

.— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю. 

3.Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент: Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Кузнецов Б.Т.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 623 c.— Режим доступа:  

http://www.knigafund.ru/books/164400 .— ЭБС «КНИГАФОНД», по паролю 

Сведения о составителях 

Составители: Акишкин В.Г., к.м.н., доцент кафедры «Национальная безопасность» 

Б1.Д.11.02 ОСНОВЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Целью дисциплины «Основы конкурентоспособности» является предоставление 

базовых теоретических знаний по основам конкурентоспособности отдельных компаний и 

территорий, функционирующих в рамках определенных кластеров, а также формировании 

практических навыков в области повышения конкурентоспособности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- генерировать и реализовывать кластерную политику на территории российских 

регионов для активизации их социально-экономического развития; 

- выявлять уникальную позицию компании, в рамках которой разрабатывать и 

внедрять соответствующую стратегию; 

- осуществлять эффективное управление инновационными проектами в целях 

достижения необходимого уровня ее конкурентоспособности, а также постоянного 

удержания полученных конкурентных преимуществ и повышения прибыльности и 

конкурентоспособностиценку значимости поведенческого фактора в современной теории 

финансов. 

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения 

дисциплины магистранты должны приобрести следующие компетенции: ОК-1. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина относится к дисциплинам  и курсам по выбору. Шифр дисциплины – 

Б1.Д.11.02. Изучение дисциплины осуществляется во 2 семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Основы 

конкурентоспособности» является основой для изучения дисциплин «Система разработки 

продукции», «Проблемы современной экономики». Для изучения дисциплины «Основы 

конкурентоспособности» необходимо знание дисциплин «Современный стратегический 

анализ», «Федеральная контрактная система в здравоохранении». 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч), в том числе аудиторная нагрузка – 

13 часов, самостоятельная работа – 23 часов.  

Основные образовательные технологии 

Семинар-дискуссия, разбор деловых ситуаций (case study). 

Краткое содержание дисциплины 

Введение в конкурентоспособность. Структурный анализ отрасли и конкурентной 

стратегии. Модель ромба для развитых стран. Модель ромба для развивающихся стран. 

Конкурентоспособность и кластерная политик. 

Форма контроля – зачет (2 семестр). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (основная 

литература): 



1. Никольская, А.А.    Инновационная активность высших учебных заведений: 

оценка и использование при определении конкурентоспособности : автореф. дис. ... канд. 

эконом.наук: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (Управление 

инновациями). - Ярославль, 2012. - 23 с.  

2. Современные проблемы менеджмента : моногр. / под общ.ред. С.Д. Резника. - 

М. : ИНФРА-М, 2014. - 243 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-009239-3. 

3. Региональная специфика и российский опыт развития бизнеса и экономики : 

материалы V Междунар. науч. конф. (г. Астрахань, апр. 2014 г.) / сост. О.К. Минѐва, Р.И. 

Акмаева, Л.В. Усачѐва, Е.Н. Лукьянова. - Астрахань :Астраханский ун-т, 2014. - 284 с. - 

(М-во образования и науки РФ.АГУ). - ISBN 978-5-9926-0766-6. 

4. Бережнов, Г.В.   Конкурентный потенциал предприятия . - М. : Креативная 

экономика, 2007. - 288 с. : ил. - ISBN 978-5-91292-026-4. 

Сведения о составителях 

Составители: Трещев А.М., д.п.н., профессор, профессор кафедры педагогики и 

непрерывного профессионального образования  

Сведения о составителях 

Составители: Каширская Л. В., д.э.н., доцент, профессор кафедры «Национальная 

безопасность». 


