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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы знаний о 

менеджменте как науке управления; практическим умениям и навыкам применения 

инструментов научного управления медицинскими организациями в условиях рыночных 

отношений на основе эффективного использования организационного потенциала 

организации. 

 Задачи освоения дисциплины:  

- изучение теоретических основ менеджмента, включая этапы его развития, 

систематизацию понятий и инструментов реализации содержания менеджмента с 

точки зрения корпоративных целей бизнеса и учета интересов потребителя 

товаров, работ и услуг; 

- рассмотрение функций менеджмента; 

- изучение методов управления;  

- исследование проблем и особенностей организации и планирования менеджмента в 

организациях здравоохранения; 

- усвоение навыков реализации теоретических и прикладных знаний в практической 

деятельности бакалавра экономики в медицинских и других организациях, 

функционирующих в системе здравоохранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Менеджмент в здравоохранении» к вариативной части блока 1. 

«Дисциплины» ОПОП (Б1.В.12), еѐ изучение осуществляется в 7 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Психология» (2 семестр) 

2.  «Деловая этика в профессиональной деятельности» (2 семестр) 

3. «Физическая культура» (2 семестр) 

4. «Безопасность жизнедеятельности» (2 семестр) 

5.  «Психология общения в профессиональной деятельности» (4 семестр) 

6. «Организация, нормирование и оплата труда в учреждениях здравоохранения» (5 

семестр) 

7. «Научная организация и оплата труда в здравоохранении» (5 семестр) 

8.  «Теория организации» (6 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Элективные курсы по физической культуре» (8 семестр) 

2. «Антикризисное управление» (10 семестр) 

а также выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

ОК-7 - способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

1.виды управленческого 

мастерства 
2. критерии успеха 

менеджмента 

критически 

оценивать 

собственные 

достижения  

навыками само-

менеджмента 

ОПК-4- способность  

находить организационно-

управленческие решения в 

1. виды и типы 

управленческих 

решений; 

1. оценивать 

условия принятия 

управленческого 

навыками 

получения 

информации, 



профессиональной 

деятельности и готовность 

нести за них 

ответственность 

2. основные подходы к 

принятию решений; 
3. – характеристику 

основных методов и 

способов принятия 

решений. 
4. социальный эффект и 

социальный контроль. 

решения с позиции 

неопределенности; 
2. обосновывать 

технологию 

принятия 

управленческого 

решения;  
3. разрабатывать 

критерии оценки 

решения и масштаб 

допустимых 

отклонений 

необходимой для 

принятия 

управленческого 

решения 
 

ПК-9 - способность 

организовать деятельность 

малой группы, созданной 

для реализации конкретного 

экономического проекта 

1. основы групповой 

динамики 
2. формы власти и 

влияния 
3. понятие социальной 

ответственности и 

основные подходы к ее 

интерпретации 

организовать 

работу малой 

группы  при 

решении 

ситуационных 

задач 

коммуникативным

и навыками при 

работе в малой 

группе 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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7 Тема 1. Теоретико-

методологические основы 

современной управленческой 

мысли 

2  4    16  

7 Тема 2. Методология принятия 

управленческих решений  
2  2    20  

7 Тема 3. Групповая динамика 2  4    20  

7 Контрольная работа       32  

 Итого       88  

7 Промежуточная аттестация: 

зачет 
      4  

 Итого по дисциплине:  6  10    92  

Часов 108 Зач.ед. 3 108 

 



5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

7 семестр 

ОК-7, ОПК-4 Тема 1. Теоретико-

методологические 

основы современной 

управленческой мысли 

Понятие и сущность менеджмента, его цели и 

принципы. Уровни менеджмента. 

Управленческое мастерство: концептуальное 

мастерство принятия решений, аналитическое 

административное, коммуникационное, 

психологическое, техническое. Управленческие 

роли: межличностные, информационные, роли 

принятия решений. Критерии успеха 

менеджмента; экономическая эффективность, 

действенность. 
Основные этапы развития управленческой 

мысли. Современные подходы в управлении.  
Системный подход: внешняя и внутренняя 

среда медицинской организации. 
Функции менеджмента: планирование, 

организация, мотивация, контроль. 

ОК-7, ОПК-4 Тема 2. Методология 

принятия 

управленческих 

решений  

Виды и типы управленческих решений. 

Основные подходы к принятию решений. 

Процесс принятия решений.  
Методы и способы принятия решений. 
Процесс коммуникаций и эффективность 

принятия управленческих решений. Элементы и 

этапы процесса коммуникации. Межличностные 

коммуникации. Организационные коммуникации. 

Преграды в коммуникациях. Условия 

эффективного общения. 
Понятие социальной ответственности и 

основные подходы к ее интерпретации, 

взаимосвязь сфер социальной ответственности: 

экономической, правовой, этической, 

дискреционной. Социальный эффект и 

социальный контроль в здравоохранении. 

ОК-7, ПК-9 Тема 3. Групповая 

динамика 

Формальные и неформальные группы. 

Характеристика неформальных групп. Факторы, 

влияющие на эффективность работы в группе. 

Самоуправление. 
Руководство в медицинской организации.  

Стили управления. Имидж менеджера. 

Психологическая устойчивость руководителя как 

основа нормальной обстановки в организации. 
Управление конфликтами и стрессами. 

Причины и виды конфликтов. Модель процесса 

конфликта. Управление конфликтной ситуацией. 

Методы управления конфликтами. Последствия 

конфликтов. 
Организационное развитие. Управление 

изменениями. 

 



5.2. Лекции 

№ 

раздела 

(темы)  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Тема 1. Теоретико-методологические 

основы современной 

управленческой мысли 

2 

1. Понятие и сущность менеджмента, 

его цели и принципы,  методы 

менеджмента.  

2. Основные этапы развития 

управленческой мысли. 

3. Современные подходы к 

управлению. Особенности 

менеджмента в здравоохранении. 

Тема 2. Методология принятия 

управленческих решений  

2 

1. Понятие и сущность 

управленческого решения. 

2. Методы и способы принятия 

решений. 

3.Процесс коммуникаций и 

эффективность принятия 

управленческих решений.  
Тема 3. Групповая динамика 

2 

1. Руководство в медицинской 

организации.  

2. Управление конфликтами и 

стрессами.  

3. Управление изменениями. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

7 семестр 

Тема 1 Занятие 1. Теоретико-

методологические основы 

современной управленческой 

мысли 

2 1.Понятие и сущность менеджмента, 

его цели и принципы.  

2.Основные этапы развития 

управленческой мысли. 

3.Системный подход в управлении: 

внешняя и внутренняя среда 

организации. 

Тема 1 Занятие 2. Теоретико-

методологические основы 

современной управленческой 

мысли 

 1.Функции менеджмента: 

планирование. 

2. Организация и координация. 

3. Мотивация  и контроль. 

Тема 2 Занятие 3. Методология 

принятия управленческих 

решений 

2 1. Понятие и сущность 

управленческого решения. 

2. Методы и способы принятия 

решений. 

3.Процесс коммуникаций и 

эффективность принятия 

управленческих решений. 

Тема 3 Занятие 4. Групповая 

динамика 

2 1. Формальные и неформальные 

группы в организации. 



Самоуправление. 

2. Руководство в организации.  

3. Самоменеджмент и 

самоорганизация. 

Тема 3 Занятие 5. Групповая 

динамика: управление 

конфликтами и изменениями 

2 1.Управление конфликтами и 

стрессами.  

2. Организационное развитие.  

3. Управление изменениями. 

 Всего часов 10  

 
5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

Л)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Л Тема 1. Теоретико-

методологические основы 

современной управленческой 

мысли 

Мультимедиалекция 2 

2 ПЗ Тема 3. Занятие 4. Групповая 

динамика 

Обучающие треннинги 
2 

3 ПЗ Тема 3. Занятие 5. Групповая 

динамика: управление 

конфликтами и изменениями 

Деловая игра 

«Управление 

конфликтами и 

сопротивлением 

изменениям» 

2 

Всего 37,5 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Теоретико-

методологические 

основы современной 

управленческой 

мысли 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию. 

Вопросы для 

самоконтроля 

 

Комплект 

заданий 

8 

 

 

8 

ОК-7, 

ОПК-4 

Методология 

принятия 

управленческих 

решений  

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию 

Вопросы для 

самоконтроля 

Комплект 

заданий 

 

8 

 

 

6 

 

ОК-7, 

ОПК-4 



Подбор и систематизация 

источников 

теоретического материала, 

составление 

библиографических 

списков и их 

аннотирование  

Тема 

«Управленчес-

кие решения в 

неоэкономике» 

6 

Групповая динамика Самостоятельное 

изучение литературы. 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию  

Подготовка к деловой 

игре 

Вопросы для 

самоконтроля 

Комплект 

заданий 

 

Вопросы для 

обсуждения 

8 

 

6 

 

 

6 

 

ОК-7, ПК-9 

Контрольная работа 32 ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-9 

Итого 88  

Самоподготовка к зачету 4 ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-9 

Всего часов 92  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Менеджмент в здравоохранении» для бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика  

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Менеджмент в здравоохранении» для бакалавров направления подготовки 38.03.01 

Экономика  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-7 7 промежуточный 

ОПК-4 7 промежуточный 

ПК-9 7 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-7:  способность к самоорганизации и самообразованию 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.виды управленческого 

мастерства 

2. критерии успеха 

менеджмента 

1  Даѐт определение 

менеджмента как науки, вида 

профессиональной деятельности, 

искусства принимать 

управленческое  решение 

Собеседование, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

 

2. Анализирует виды 

управленческого мастерства: 



концептуальное мастерство 

принятия решений, 

аналитическое 

административное, 

коммуникационное, 

психологическое, техническое. 

3. Характеризует управленческие 

роли: межличностные, 

информационные, роли принятия 

решений. 

У
м

ее
т 

критически оценивать 

собственные достижения  

  

1. Формулировать цели и задачи 

саморазвития 

Собеседование, 

треннинги 

 2.Планировать собственную 

карьеру и индивидуальную 

образовательную траекторию 

В
л
ад

ее
т 

 

навыками 

самоменеджмента 

1. Навыками подготовки 

портфолио 

Портфолио  

студента 

 

Компетенция ОПК-4:  способность  находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. виды и типы 

управленческих решений; 

2. основные подходы к 

принятию решений; 

3. характеристику основных 

методов и способов 

принятия решений. 

4. социальный эффект и 

социальный контроль. 

1. Перечисляет уровни 

управления и типы 

управленческих решений 

соответствующих каждому 

уровню 

Собеседование, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

 

 2. Перечисляет виды 

управленческих решений 

3. Описывает основные подходы 

к принятию управленческого 

решения 

4. Перечисляет и дает 

характеристику основных 

методов принятия решения 

5. Роль организационных 

коммуникаций в принятии 

эффективного управленческого 

решения 

5. Даѐт определение 

«социального эффекта» и 

«социального контроля» 

У
м

ее
т 

1. оценивать условия 

принятия управленческого 

решения с позиции 

неопределенности; 

2. обосновывать 

технологию принятия 

1.Анализирует детерминанты 

организационного решения 

Собеседование, 

тестирование 

 2.Описывает модели принятия 

управленческого решения в 

зависимости от условий 

определенности 



управленческого решения;  

3. разрабатывать критерии 

оценки решения и масштаб 

допустимых отклонений  

3. Подобрать технологию 

принятия управленческого 

решения в зависимости от 

условий определенности 

4. Подобрать критерии оценки 

альтернативы и масштаб 

допустимых отклонений 

В
л
ад

ее
т 

 

навыками получения 

информации, необходимой 

для принятия 

управленческого решения 

 

Навыками самостоятельной 

работы по подбору и 

систематизация источников 

теоретического материала, 

составление библиографических 

списков и их аннотирование 

Аннотированны

й 

библиографичес-

кий список 

 

Компетенция ПК-9:  способность организовать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. основы групповой 

динамики 

2. формы власти и влияния 

3. понятие социальной 

ответственности и 

основные подходы к ее 

интерпретации 

1.Классифисцирует группы: 

формальные и неформальные 

Собеседование, 

тестирование, 

контрольная 

работа 

 

 

2.  Описывает причины создания 

неформадьных групп 

3. Перечисляет факторы 

эффективности работы малой 

группы 

4. Анализирует роли членов 

группы 

5. Характеризует формы власти и 

влияния  

6.Перечисляет стили руководства 

7. Анализирует основные 

подходы к социальной 

ответственности организации 

У
м

ее
т 

организовать работу малой 

группы  при решении 

ситуационных задач 

Применять полученные знания 

при организации работы малой 

группы в ходе деловой игры 

 

Деловая игра 

 

В
л
ад

ее
т 

коммуникативными 

навыками при работе в 

малой группе  

Применять полученные навыки 

общения при разрешении 

конфликтных ситуаций, 

преодолении сопротивлению 

нововведениям. 

Деловая игра 

 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе семинарских 

занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины, в том числе выполнения контрольной работы и творческого задания. Зачет 



проводится в форме собеседования преподавателя и студента по предварительно 

выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине – зачет 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

  

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
  

 7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Понятие и сущность менеджмента, его цели и принципы.  

2. Особенности менеджмента в здравоохранении.  

3. Управленческое мастерство: концептуальное мастерство принятия решений, 

аналитическое административное, коммуникационное, психологическое, 

техническое.  

4. Управленческие роли: межличностные, информационные, роли принятия решений.  

5. Критерии успеха менеджмента; экономическая эффективность, действенность. 

6. Основные этапы развития управленческой мысли.  

7. Современные подходы в управлении.  

8. Системный подход: внешняя и внутренняя среда медицинской организации. 

9. Функции менеджмента: планирование. 

10.  Функции менеджмента: организация. 

11. Функции менеджмента:  мотивация. 

12. Функции менеджмента:  контроль.  

13. Виды и типы управленческих решений.  

14. Основные подходы к принятию решений.  

15. Процесс принятия решений.  

16. Методы и способы принятия решений. 

17. Процесс коммуникаций и эффективность принятия управленческих решений.  

18. Элементы и этапы процесса коммуникации.  

19. Межличностные коммуникации.  

20. Организационные коммуникации.  

21. Преграды в коммуникациях. Условия эффективного общения. 

22. Понятие социальной ответственности и основные подходы к ее интерпретации, 

взаимосвязь сфер социальной ответственности: экономической, правовой, 

этической, дискреционной.  

23. Социальный эффект и социальный контроль в здравоохранении.  

24. Формальные и неформальные группы. Характеристика неформальных групп.  

25. Факторы, влияющие на эффективность работы в группе. Самоуправление. 

26. Руководство в медицинской организации.  Стили управления. Имидж менеджера. 

27.  Психологическая устойчивость руководителя как основа нормальной обстановки в 

организации. Роль самоорганизации и самообразования в повышении 

эффективности менеджмента. 

28. Управление конфликтами и стрессами. Причины и виды конфликтов. 



29. Модель процесса конфликта. Управление конфликтной ситуацией. Методы 

управления конфликтами. Последствия конфликтов. 

30. Организационное развитие. Управление изменениями. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на семинарских 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Менеджмент в здравоохранении» учитываются: ответы на вопросы преподавателя, 

тестовые задания, результаты составления библиографических списков и их 

анотирования, демонстрация практических навыков в ходе составления портфолио и в 

ходе деловой игры  «Управление конфликтами и сопротивлением изменениям». 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.2 Основная литература 

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс]: Учебник для вузов / И.Н. 

Герчикова - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 510 с. – Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/197258 

2. Маслова, Е.Л. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Е.Л. 

Маслова – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 336 с. – 

Режим доступа: http:// http://www.knigafund.ru/books/199053 

 

8.2 Дополнительная литература 

3. Юдина, А.И. Социальный менеджмент  [Электронный ресурс]:  учебное пособие / 

А.И.Юдина; Кемеров. гос. ун-т культуры и искусств.- Кемерово: КемГУКИ, 2013. – 

231с.- http://www.knigafund.ru/books/181209 

4. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. 

И.В. Бородушко, В.В. Лукашевича. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. – 271 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/197519 

5. Социальная ответственность менеджмента [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / под ред. В.Я.Горфинкеля, А.И. Базилевич. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. – 271 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/206489 

6. Юкаева, В.С. Менеджмент: Краткий курс [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

/ В.С. Юкаева. – 4-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дащков и К°», 

2016. – 104с. - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru/books/199214 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.studentlibrary.ru – Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»  

http://www.knigafund.ru/books/197519
http://www.knigafund.ru/books/199214
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


3. http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  - Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека on-line» 

4. http://elibrary.ru  – Официальный сайт научной электронной библиотеки 

5. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

6. http://www.nlr.ru - Официальный сайт Российской национальной библиотеки 

7. http://government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

8. http://www.stavregion.ru – Портал органов государственной власти Ставропольского 

края 

9. https://www.rosminzdrav.ru – Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

10. http://www.mz26.ru – Официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

11. http://www.gks.ru- Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации 

12. http://stavstat.gks.ru – Официальный сайт Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесской 

республике и Кабардино-Балкарской республике 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Менеджмент в здравоохранении» предусмотрено 

проведение 3 лекционных и 5 семинарских занятий. Итоговая оценка знаний по 

дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам 

семинарских занятий, самостоятельной работы студентов, демонстрации навыков при 

решении тестовых заданий по темам дисциплины, составлении библиографических 

списков и их аннотировании, составление портфолио, подготовки и участия в деловой 

игре «Управление конфликтами и сопротивлением изменениям», выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида учебной работы и критерии их оценивания, методические 

рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине для студентов заочной 

формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://government.ru/
http://www.stavregion.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.mz26.ru/
http://www.gks.ru-/
http://stavstat.gks.ru/


11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций. 


