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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся базовой системы 

теоретических знаний об управлении персоналом, практических умений и навыков в 

области планирования в условиях рыночной экономики, организации структуры 

маркетинга персонала, создания системы мотивации и контроля деятельности 

медицинского персонала, оценке эффективности использования кадрового потенциала 

современной медицинской организации. 

 Задачи освоения дисциплины:  

- формирование базовых понятий о сущности и функциях управления персоналом 

современной медицинской организации; 

- изучение нормативно-правовой базы, получение навыков работы со 

статистическим и фактическим материалом, отражающим работу с кадровым 

потенциалом и управления им в здравоохранении; 

- формирование умения самостоятельно анализировать состояние рынка труда 

медицинских работников, оценивать показатели кадрового менеджмента, его 

эффективности, применять различные подходы и методы к управлению 

персоналом медицинской организации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Маркетинг персонала в здравоохранении» относится к дисциплинам 

по выбору блока 1. «Дисциплины» ОПОП (Б1.В.ДВ.06.02), еѐ изучение осуществляется в 

6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Психология» (2 семестр) 

2. «Безопасность жизнедеятельности» (2 семестр) 

3. «Физическая культура» (2 семестр) 

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

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

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

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

а также прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

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-8 - способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

1.роль и место 

научной организации 

труда в системе 

управления 

персоналом; 

2. основные методы и 

средства физической 

культуры, 

используемые в 

рамках НОТ 

1.осуществлять 

хронометраж 

рабочего дня; 

2. анализировать 

программы 

формирования 

ЗОЖ персонала 

организации. 

 

навыками 

разработки 

предложений по 

оптимизации 

трудового 

процесса на 

основе НОТ с 

использованием 

основных 

методов и 
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средств 

физической 

культуры 

ОК-9 – способность 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

1.роль и место 

научной организации 

труда в системе 

управления 

персоналом; 

2. основные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

персонала; 

3. функции 

структурных 

подразделений 

организации, 

отвечающих за ГО и 

безопасность 

организации, а также 

медкабинетов 

1. анализировать 

основные 

направления 

совершенство-

вания системы 

противопожарной 

безопасности 

организации; 

2. анализировать 

план занятий по 

обучению 

персонала 

приемам первой 

помощи и 

методам защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

навыками 

разработки 

предложений по 

оптимизации 

системы 

обеспечения 

безопасности 

организации 

ОПК-4- способность  

находить 

организационно-

управленческие решения 

в профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за них 

ответственность 

1. нормативно-

правовые основы 

управления 

персоналом; 

2. методики расчета и 

анализа трудового 

потенциала 

организации; 

3. основные методы и 

способы принятия 

решений в области 

управления 

персоналом; 

4. методику оценки 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствованию 

системы управления 

персоналом. 

1.определять 

актуальные 

проблемы 

управления 

персоналом 

организации; 

2. оценивать 

условия принятия 

управленческого 

решения при 

разработке 

кадровой 

политики; 

3. обосновывать 

технологию 

принятия 

управленческого 

решения;  

4. разрабатывать 

критерии оценки 

решения и 

масштаб 

допустимых 

отклонений 

1.навыками 

получения 

информации, 

необходимой 

для принятия 

управленческого 

решения 

2. навыками 

самостоятельной 

работы с 

информацией о 

кадровом 

потенциале; 

3. оценки 

соответствия 

фактического 

кадрового 

потенциала 

требуемому и 

планируемому. 

 

 

ПК-9 - способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

1. основы групповой 

динамики; 

2. структуру и 

содержание 

должностных 

инструкций 

организовать 

работу малой 

группы  при 

выполнении 

творческого 

проекта 

коммуникативн

ыми навыками 

при работе в 

малой группе 
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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 

Л
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6 Раздел 1. Теоретико-

методологические основы 

управления персоналом 

2  4    20 

 

6 Раздел 2. Маркетинг 

персонала в медицинских 

организациях  

4  6    20 

 

6 Курсовая работа       43  

 Итого       83  

6 Промежуточная 

аттестация: экзамен 
      9 

 

 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  

6 семестр 

ОПК-4 Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы управления 

персоналом 

Управление персоналом в системе 

современного менеджмента. Парадигмы 

управления персоналом в XX в. Эволюция 

форм совместной деятельности и становление 

кадрового менеджмента.  

Кадровая политика. Типы, этапы 

построения кадровой политики. Кадровые 

мероприятия и кадровая стратегия. Условия 

разработки кадровой политики. 

Технология и методы управления 

персоналом. Построение системы управления 

http://www.aup.ru/books/m152/1_1.htm
http://www.aup.ru/books/m152/1_1.htm
http://www.aup.ru/books/m152/1_2.htm
http://www.aup.ru/books/m152/1_2.htm
http://www.aup.ru/books/m152/1_2.htm
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персоналом, оценка еѐ эффективности. 

Нормативно-правовое, информационное, 

финансовое обеспечение системы управления 

персоналом. 

ОК-8, ОК-9,  

ПК-9 

Раздел 2. Маркетинг 

персонала в 

медицинских 

организациях 

Понятие «маркетинга персонала». 

Организация системы маркетинга персонала. 

Инструменты маркетингового управления 

персоналом. 

Внешняя среда организации. Рынок 

труда медицинских работников. Привлечение 

и оценка кандидатов на работу в 

организацию. Эффективность внешних 

коммуникаций в маркетинге персонала. 

Внутренняя среда организации. Методы 

формирования кадрового потенциала 

медицинской организации. Оценка 

потребности в персонале. Анализ кадровой 

ситуации в регионе. Конкурсный набор 

персонала на работу. Адаптация персонала 

медицинской организации.   

Научная организация труда. Методы 

поддержания работоспособности персонала. 

Программы формирования ЗОЖ сотрудников 

организации. Безопасность труда и системы 

обеспечения медицинской помощи и защиты 

при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Оценка труда. Аттестация персонала. 

Формирование кадрового резерва. 

Планирование карьеры.  Разработка 

программ стимулирования труда. Обучение 

персонала. 

Персональный менеджмент. Карьерный 

менеджмент. Самомаркетинг персонала. 

 

5.2. Лекции 

№ 

раздела 

(темы)  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Раздел 1. Лекция 1. Теоретико-

методологические основы 

управления персоналом 
2 

1. Основы организации и управления 

персоналом.  

2. Концепция и стратегия управления 

персоналом. 

3. Технология и методы управления 

персоналом. 

Раздел 2. Лекция 2. Маркетинг 

персонала в медицинских 

организациях 
2 

1. Маркетинг персонала и его 

инструменты. Анализ внешней и 

внутренней среды организации. 

2. Научная организация труда в 

здравоохранении. 

3.Основные пути повышения кадрового 
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потенциала современной медицинской 

организации.  
Раздел 2. Раздел 2. Лекция 3. 

Персональный 

менеджмент в 

медицинских 

организациях 

2 

1.Карьерный менеджмент в системе 

персонального менеджмента. 

2. Самомаркетинг в здравоохранении. 

3. Студенческое и профессиональное 

портфолио в самомаркетинге. 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары  

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование занятия Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления персоналом 

Тема 1 Основы организации и 

управления персоналом 

2 1.Понятие и сущность управления 

персоналом, его цели и принципы.  

2.Основные этапы развития 

управленческой мысли в области 

управления персоналом. 

3. Кадровый менеджмент: вызовы XXI 

века. 

Тема 2 Методологические основы 

управления персоналом 

2 1. Кадровая политика организации. 

2. Технологии и методы управления 

персоналом. 

3. Эффективность системы управления 

персоналом. 

Раздел 2. Маркетинг персонала в медицинских организациях 

Тема 3 Маркетиновые 

инструменты управления 

персоналом. 

2 1. Маркетинг персонала. 

2. Анализ внешней среды медицинской 

организации. 

3.Внешние коммуникации в системе 

маркетинга персонала. 

Тема 4 Основные направления 

роста кадрового потенциала 

2 1. Анализ внутренней среды организации 

как оценка кадрового потенциала. 

2. Основы научной организации труда в 

здравоохранении. 

3. Оценка эффективности системы 

управления персоналом. 

Тема 5 Персональный менеджмент 

в медицинских 

организациях 2 

1.Карьерный менеджмент в системе 

персонального менеджмента. 

2. Самомаркетинг в здравоохранении. 

3. Студенческое и профессиональное 

портфолио в самомаркетинге. 

 Всего часов 10  

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

http://www.aup.ru/books/m152/1_5.htm
http://www.aup.ru/books/m152/1_5.htm
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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 

управления персоналом 

Мультимедиалекция 2 

2 ПЗ Тема 3. Маркетиновые 

инструменты управления 

персоналом 

Творческий проект 2 

Всего 25,0 % 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)  

Раздел 1. Теоретико-

методологические 

основы управления 

персоналом 

Самостоятельное 

изучение литературы. 

Самотестирование, 

подготовка к 

тестированию. 

Вопросы для 

самоконтроля 

 

Комплект 

заданий 

10 

 

 

10 

ОПК-4 

Раздел 2. 

Практические аспекты 

управления 

персоналом в 

медицинских 

организациях  

Самостоятельное 

изучение литературы. 

 

Выполнение творческого 

проекта 

  

Вопросы для 

самоконтроля 

 

Комплект 

заданий 

10 

 

 

10 

ОК-8,  

ОК-9,   

ПК-9 

Курсовая работа  

 

43 ОК-8,  

ОК-9,   

ОПК-4 

ПК-9 

Всего часов  83  

Подготовка к промежуточной аттестации Вопросы к 

экзамену 
9 

ОК-8,  

ОК-9,   

ОПК-4 

ПК-9 

Итого  92  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Маркетинг персонала в здравоохранении» для бакалавров направления подготовки 

38.03.01 Экономика  
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Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине 

«Маркетинг персонала 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-8 6 промежуточный 

ОК-9 6 промежуточный 

ОПК-4 6 промежуточный 

ПК-9 6 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОК-8: способность  использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.роль и место научной 

организации труда в 

системе управления 

персоналом; 

2. основные методы и 

средства физической 

культуры, используемые в 

рамках НОТ 

1  Перечисляет детерминанты 

трудового потенциала работника 

 

Собеседование, 

курсовая работа 

 

2. Характеризует роль 

физической культуры и спорта в 

обеспечении  гигиены труда, 

преодолении монотонности 

труда, формировании ЗОЖ 

3. Характеризует методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения 

профессиональной деятельности 

4. Характеризует методы и 

средства физической культуры 

для обеспечения социальной 

деятельности 

У
м

ее
т 

1.осуществлять 

хронометраж рабочего дня; 

2. анализировать 

программы формирования 

ЗОЖ персонала 

организации. 

 

1. Составляет хронометражную 

карту 

Собеседование, 

курсовая работа 

 2.Анализирует структуру и 

содержание программы 

формирования ЗОЖ персонала 

организации. 

В
л
ад

ее
т 

 

навыками разработки 

предложений по 

оптимизации трудового 

процесса на основе НОТ с 

использованием основных 

методов и средств 

физической культуры 

Формулирует предложения по 

внедрению методов и средств 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

курсовая работа 
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Компетенция ОК-9: способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
З

н
ае

т 

1.роль и место научной 

организации труда в 

системе управления 

персоналом; 

2. основные мероприятия 

по обеспечению 

безопасности персонала; 

3. функции структурных 

подразделений 

организации, отвечающих 

за ГО и безопасность 

организации, а также 

медкабинетов 

1  Даѐт определение научной 

организации труда 

Собеседование, 

курсовая работа 

 2. Перечисляет основные виды 

деятельности по обеспечению 

безопасности труда в 

организации 

3. Перечисляет структурные 

подразделения, ответственные за 

обеспечение безопасности 

жизнедеятельности персонала 

организации 

У
м

ее
т 

1. анализировать основные 

направления совершенство-

вания систем обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

персонала организации; 

2. анализировать план 

занятий по обучению 

персонала приемам первой 

помощи и методам защиты 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

  

1. Формулировать цели и задачи 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности персонала 

организации 

Собеседование, 

курсовая работа 

 

2.Описывать мероприятия по 

оказанию первой помощи и 

применению методов защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

В
л
ад

ее
т 

 

навыками разработки 

предложений по 

оптимизации систем 

обеспечения безопасности  

жизнедеятельности 

персонала организации 

Формулирует предложения по 

оптимизации систем обеспечения 

безопасности  

жизнедеятельности персонала 

организации 

Собеседование, 

курсовая работа 

 

 

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. нормативно-правовые 

основы управления 

персоналом; 

2. методики расчета и 

анализа трудового 

потенциала организации; 

3. основные методы и 

способы принятия решений 

в области управления 

персоналом; 

1. Перечисляет основные 

законодательные и нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

по управлению персоналом. 

Собеседование, 

тестирование, 

курсовая работа 

 

 

2. Дает определение трудового 

потенциала организации и 

трудового потенциала работника 

3. Описывает факторы, 

оказывающие воздействие на 
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4. методику оценки 

эффективности 

мероприятий по 

совершенствованию 

системы управления 

персоналом. 

трудовой потенциал  

4. Дает определение маркетинга 

персонала и перечисляет 

инструменты маркетингового 

управления 

5.  Раскрывает понятие «рынок 

труда» и дает краткую 

характеристику рынка труда 

медицинских работников. 

6. Перечисляет виды внешних и 

внутренних коммуникаций 

7. Описывает методику расчета и 

анализа трудового потенциала 

8. Характеризует резервы роста 

трудового потенциала 

9. Характеризуют методики 

выявления, сравнения и отбора 

альтернатив в области 

управления персоналом 

10. Описывает принципы оценки 

эффективности мероприятий по 

совершенствованию системы 

управления персоналом 

11. Описывает методики оценки 

эффективности мероприятий по 

совершенствованию системы 

управления персоналом 

У
м

ее
т 

1.определять актуальные 

проблемы управления 

персоналом организации; 

2. оценивать условия 

принятия управленческого 

решения при разработке 

кадровой политики; 

3. обосновывать 

технологию принятия 

управленческого решения;  

4. разрабатывать критерии 

оценки решения и масштаб 

допустимых отклонений 

1.Анализирует актуальные 

проблемы управления 

современной организации 

Собеседование, 

тестирование 

курсовая работа 

 2. Анализирует ситуацию на 

рынке труда медицинских 

работников 

3.Описывает детерминанты 

эффективности управленческих 

решений 

4. Подобрать технологию 

принятия управленческого 

решения в зависимости от 

условий определенности 

5. Подобрать критерии оценки 

альтернативы и масштаб 

допустимых отклонений 

В
л
ад

ее
т 

1.навыками получения 

информации, необходимой 

для принятия 

управленческого решения 

2. навыками 

самостоятельной работы с 

информацией о кадровом 

1. Применяет  основные 

законодательные и нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

по управлению персоналом при 

определении штатного 

расписания 

курсовая работа 
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потенциале; 

3. оценки соответствия 

фактического кадрового 

потенциала требуемому и 

планируемому. 

2. Самостоятельно подбирает и 

использует разнообразные 

информационные источники для 

оценки кадрового потенциала 

 

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. структуру и содержание 

должностных инструкций 

1. Основные профессиональные 

роли менеджера по персоналу. 

Собеседование, 

тестирование, 

курсовая работа 

 

 

2.  Раскрывает структуру и 

содержание должностной 

инструкции 

3. Перечисляет права и 

обязанности менеджера по 

персоналу 

4. Анализирует роли членов 

группы 

У
м

ее
т 

организовать работу малой 

группы  при выполнении 

творческого проекта 

Применять полученные знания 

при организации работы малой 

группы в ходе деловой игры 

 

Собеседование, 

курсовая работа 

 

 

В
л
ад

ее
т 

коммуникативными 

навыками при работе в 

малой группе  

Применять полученные навыки 

общения при реализации 

творческого проекта по 

маркетингу персонала в 

медицинской организации 

курсовая работа 

 

 

Описание шкал оценивания 

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 экзамена при 

условии выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины, в том числе выполнения курсовой работы. Экзамен проводится в форме 

собеседования, включает три теоретических и одно практикоориентированное задание. 

При проведении экзамена в дистанционной форме студенту предоставляется 

практикоориентированный кейс. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат экзамена объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

http://www.aup.ru/books/m152/1_6.htm
http://www.aup.ru/books/m152/1_6.htm
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от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,5 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,4 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает 

знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 

владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические задания. 

 

 

 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 Экзаменационные вопросы  

1. Управление персоналом в системе современного менеджмента.  

2. Парадигмы управления персоналом в XX в.  

3. Эволюция форм совместной деятельности и становление кадрового менеджмента.  

4. Кадровая политика. Типы, этапы построения кадровой политики.  

5. Кадровые мероприятия и кадровая стратегия. Условия разработки кадровой 

политики. 

6. Технология и методы управления персоналом.  

7. Построение системы управления персоналом, оценка еѐ эффективности. 

8.  Нормативно-правовое, информационное, финансовое обеспечение системы 

управления персоналом.  

9. Понятие «маркетинга персонала».  

10. Организация системы маркетинга персонала.  

11. Инструменты маркетингового управления персоналом. 

12. Внешняя среда организации.  

13. Рынок труда медицинских работников.  

14. Привлечение и оценка кандидатов на работу в организацию.  

15. Эффективность внешних коммуникаций в маркетинге персонала. 

16. Внутренняя среда организации.  

17. Методы формирования кадрового потенциала медицинской организации.  

18. Оценка потребности в персонале.  

19. Анализ кадровой ситуации в регионе.  

http://www.aup.ru/books/m152/1_1.htm
http://www.aup.ru/books/m152/1_2.htm
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20. Конкурсный набор персонала на работу.  

21. Адаптация персонала медицинской организации.   

22. Научная организация труда.  

23. Методы поддержания работоспособности персонала.  

24. Программы формирования культуры ЗОЖ сотрудников организации.  

25. Безопасность труда и системы обеспечения медицинской помощи и защиты при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

26. Оценка труда. Аттестация персонала.  

27. Формирование кадрового резерва.  

28. Планирование карьеры.   

29. Разработка программ стимулирования труда.  

30. Обучение персонала. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Курсовая работа должна свидетельствовать об умении обучающегося 

самостоятельно выбирать тему исследования, собирать, систематизировать и 

анализировать необходимую информацию, использовать научную и справочную 

литературу, текущие источники информации, законодательную, нормативную и 

статистическую документацию, владеть навыками и методами проведения анализа, 

обобщения и оформления результатов исследования по избранной теме. При этом работа 

должна носить проблематично-полемический характер, показывать различную точку 

зрения на избранную для исследования тему (проблему), творчески отражать личные 

взгляды, мнение студента и его комментарии. 

В курсовой работе обучающийся должен показать: 

- достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного изложения 

теоретического материала; 

- умение изучать и применять нормативно-правовые акты и литературные источники; 

- способность решать практические организационно-управленческие, социально-

экономические и финансовые задачи в региональном здравоохранении; 

- навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и проведения необходимых 

расчетов, владения современной вычислительной техникой, программным обеспечением; 

- умение грамотно применять методы исследования, применяемые в экономике 

здравоохранения; 

- умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 

В рамках предлагаемой тематики студентам предоставляется право выбора темы. 

Основным критерием выбора темы курсовой работы является научный интерес 

обучающегося. Объем курсовой работы должен содержать до 40 страниц машинописного 

текста, но не менее 25 страниц (не включая приложений). Важнейшим этапом подготовки 

и выполнения всего объема работы является подготовка плана исследования, при 

составлении которого необходимо исходить из поставленной цели, задач и имеющихся 

материалов и который позволит с необходимой степенью и логической 

последовательностью раскрыть содержание выбранной темы. Рекомендуется следующая 

структура плана (элементов, частей) курсовой работы: 

• содержание;  

• введение;  

• основная часть, включающая 3-4 вопроса. Они должны иметь собственные 

заголовки, которые четко и кратко отражают их содержание;  

• заключение;  

• список информационных источников;  

• приложения (при их наличии). 

Титульный лист  является первой страницей курсовой работы и оформляется 

строго в соответствии с образцом (Приложение 3). 
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Содержание включает заголовки составных элементов курсовой работы с 

указанием номеров страниц, с которых они начинаются по тексту работы. Содержание 

начинается с отдельной страницы, как и любой другой структурный элемент работы, и не 

нумеруется. 

Введение работы нумеруется и его объем составляет от 2 до 3 страниц 

машинописного текста. В нем студентом: 

- обосновывается выбор темы исследования – ее актуальность, степень 

изученности; 

- формулируется цель исследования – то есть что необходимо сделать в работе и 

чего добиться (как правило, она одна и сочетается с названием темы курсовой работы); 

- на основании цели работы ставятся задачи исследования, формулировка которых 

начинается с глагола неопределенного времени, например, – изучить, рассмотреть, 

выявить, охарактеризовать, обосновать, предложить и т.п.; 

- определяется объект исследования – то есть либо экономическая (финансовая) 

категория, либо субъект хозяйствования, либо бюджеты различного уровня, либо система 

отношений (финансовых), и предмет исследования – то есть конкретные черты 

исследуемого объекта (например, экономическое состояние субъекта хозяйствования); 

- указывается период исследования, информационная база; 

- раскрываются теоретические и методологические основы; 

- кратко характеризуются используемые учебные, научные, периодические 

материалы и пособия, нормативные документы, а также вопросы работы. 

Содержание вопросов основной части работы, имеющих самостоятельные 

названия, раскрывает отдельную проблему исследования или одну из ее сторон. 

Изложение материалов должно происходить в логической последовательности, а 

содержание всей работы отражать тему исследования.  

Основная часть работы состоит, как правило, из трех логически связанных и 

соподчиненных вопросов. При необходимости число вопросов может быть увеличено. 

Каждый вопрос должен занимать не менее 7 страниц машинописного текста. 

Содержание работы зависит от выбранной темы курсовой работы. Целесообразно в 

содержании раскрыть сущность стоящих проблем, теоретическое и практическое их 

решение, ключевые вопросы и вытекающие задачи исследования, дать анализ изложенных 

в экономической литературе теоретических концепций, научных положений и важнейших 

аспектов выбранной темы. При этом можно сравнить точки зрения подходов и решений 

отечественных и иностранных экономистов по изучаемой проблеме, если это сравнение 

глубже и шире раскрывает тему работы. Следует также обосновать необходимость 

решения конкретных экономических задач, отметить их особенности, область 

применения, ограничения и механизм решения. 

В содержании студент должен продемонстрировать знания теоретических и 

практических основ по разрабатываемой проблеме. 

В зависимости от темы курсовой работы в содержании может быть предусмотрен 

аналитический вопрос, который включает методические подходы и совокупность 

расчетно-аналитических действий для решения поставленных задач. Целесообразным 

будет освещение методики проведения анализа, под которым следует понимать 

совокупность методов исследования и практического воплощения определенного вида 

работы на основе применения необходимой и достаточной информации, взаимосвязанных 

и взаимообусловленных способов анализа, направленных на достижение его цели в 

управлении здравоохранением. 

На основании анализа студентом представляются результаты расчетов, логических 

выводов, подтверждающих подходы студента к решению поставленных задач, 

раскрывающих роль и значение конкретных социальных и экономических факторов в 

обеспечении эффективного функционирования региональной экономики. По результатам 

исследования анализируется и дается оценка состояния объекта исследования и/или 
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процесса с учетом действующего законодательства, нормативных, методических, 

инструктивных документов и материалов органов законодательной и исполнительной 

власти различного уровня, локальных документов. При этом выявляется тенденция 

развития объекта (процесса), анализируются недостатки, намечаются пути их устранения. 

В третьем вопросе целесообразно изложить основные проблемы, выявленные в 

процессе проведенного исследования, наметить пути (направления) их решения, раскрыть 

основные методы повышения экономической эффективности деятельности того объекта, 

который выбран и обоснован в качестве цели исследования, оценить факторы и резервы 

повышения эффективности использования ресурсов и пр. В этом вопросе формулируются 

предложения по перспективе развития предмета исследования, раскрываются конкретные 

методы решения проблемы. 

Приведенная структура основной части курсовой работы носит рекомендательный 

характер. 

В заключительной части работы, объем которой составляет от 2 до 4 страниц 

машинописного текста, студентом синтезируется суть работы, кратко формулируются:  

• вклад студента в исследование и основные его результаты;  

• обобщающие выводы о степени достижения, сформулированных во введении 

цели и поставленных задач;  

• практические рекомендации, предложения и оценка эффективности 

экономических отношений и процессов, методы их совершенствования. 

В данной части работы справочные материалы, аналитические таблицы и расчеты, 

иллюстративный материал не приводятся.  

Заключение должно содержать все новое и существенное, что составляет итог 

исследования и выносится на защиту.  

Примерная тематика курсовых работ: 

1. Трансформация системы управления персоналом в современной медицинской 

организации. 

2. Развитие сотрудников организации как важнейшая функция системы управления 

персоналом в учреждениях здравоохранения. 

3. Совершенствование системы управления компетентностью персонала в 

учреждениях здравоохранения. 

4. Информационная грамотность персонала как фактор повышения качества 

медицинской помощи. 

5. Технологизация управления персоналом в медицинских организациях. 

6. Повышение трудовой мотивации медицинского персонала. 

7. Особенности мотивации профессиональной деятельности в сфере 

здравоохранения.  

8. Профессиональные риски: синодом эмоционального выгорания и его профилактика 

в учреждениях здравоохранения. 

9. Модель развития и профилактики синдрома профессионального выгорания 

медицинских работников. 

10. Предупреждение конфликтов как фактор повышения качества медицинской 

помощи. 

11. Управление конфликтами и стрессами в учреждениях здравоохранения. 

12. Специфика организационной культуры современной медицинской организации. 

13. Оптимизация найма, отбора и приема персонала в учреждениях здравоохранения. 

14. Проблемы трудовой адаптации персонала и способы их решения в учреждениях 

здравоохранения. 
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15. Организация оценки качества оказания медицинских услуг населению в персонал-

менеджменте. 

16. Оценка профессионально-личностных характеристик персонала в системе 

управления качеством медицинских услуг. 

17. Оценка и развитие трудового потенциала в учреждениях здравоохранения 

Ставропольского края. 

18. Маркетинг персонала в современных медицинских организациях. 

19. Коучинг как эффективная технология повышения мотивации персонала в 

современных медицинских организациях. 

20. Успешность и профессиональная идентичность экономиста медицинской 

организации. 

 

7.3.3 Практикоориентированные задания (для заочной формы обучения) 

Изложение ответов на практикоориентированные задания должно быть 

самостоятельным, аргументированным, доказательным, кратким. 
Задание 1. Перечислите доминирующие потребности и ведущие направления управления 

персоналом, заполнив соответствующие графы периодической таблицы. 

период основной объект 

управления 

доминирующие 

потребности персонала 

ведущие направления 

управления персоналом 

до 1900 г. технология производства   

1900- 

1910 гг. 

безопасность и условия 

труда персонала 

  

1910- 

1920 гг. 

эффективность 

производства 

  

1920- 

1930 гг. 

индивидуальные 

особенности работников 

  

1930- 

1940 гг. 

профсоюзы, социальное 

партнерство 

  

1940- 

1950 гг. 

экономические гарантии и 

социальная поддержка 

  

1950-  

1960 гг. 

человеческие отношения   

1960- 

1970 гг. 

сотрудничество, развитие, 

углубление партнерства 

  

1970- 

1980 гг. 

перемена труда   

1980- 

1990 гг. 

движение персонала   

1990 по 

настояще

е время 

кардинальные изменения 

в составе рабочей силы, 

дефицит 

квалифицированного 

персонала 

  

Задание 2. На рисунке схематично представлены основные направления развития организации. 

Дайте краткую характеристику данным направлениям. 
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Рисунок 1 - Направления развития организации 

 

 

Задание 3. 

Охарактеризуйте влияние внешних факторов на социальную среду организации (рис.2) 

 
Рисунок 2 – Внешние детерминанты социальной среды организации 

 

Задание 4. 

Опишите основные признаки персонала (рис.3) 

 
Рисунок 3 – Основные признаки персонала организации 

 

Задание 5. 

Опишите кадровое пространство организации (рис.4). 

 

техническое 
развитие 

экономическое 
развитие 

социальное 
развитие 

социальная 
среда 

организации 

социально-
экономическое 

положение страны 

социальная политика 
государства 

духовно-
нравственное 

состояние общества 

признаки 
персонала 

трудовые 
взаимоотношения 

целевая 
направленность 

деятельности 

качественные 
характеристики 
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Рисунок 4 – Кадровое пространство организации 

 

Задание 6. 

Охарактеризуйте структуру персонала организации (рис.5) 

 
Рисунок 5 – Структура персонала организации 

Охарактеризуйте понятия «количественная» и «качественная» характеристика персонала. 

 

Задание 7. 

Опишите основные признаки структурирования персонала организации (рис.6). 

персонал 

акционеры 

совет 
директоров 

структура 
персонала 

статистическая 

медицинский 
персонал 

врачи 

высшая 
категория 

I 
категор

ия 

II 
категор

ия 

без 
категор

ии 

средний 
медицинский 

персонал 

... 

младший 
медицинский 

персонал 

... 

прочий 
персонал 

аналитическая 

общая 

пол возраст стаж ... 

частная 

во 
вредных 
условиях 

.... 
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Рисунок 6 – Признаки структурирования персонала 

 

 

Задание 8. 

Кратко опишите основные компоненты трудового потенциала работника организации (рис.7) 

 

П
р

и
зн

ак
и

 с
тр

у
к
ту

р
и

р
о

в
ан

и
я
 п

ер
со

н
ал

а 
о

р
га

н
и

за
ц

и
и

 

участие в 
производственном или 

управленческом 
процессе 

руководители 

специалисты 

другие служащие 

профессиональн
ая структура 

персонала 

врачи 

средний медицинский персонал 

младший медицинский персонал 

экономисты 

юристы... 

квалификационная структура 
персонала 

высшая квалификационная категория 

первая квалификационная категория 

вторая квалификационная категория 

без категрии 

половозрастнаяи 
структура персонала 

мужчины 

женщины 

структура персонала по 
стажу 

до 3 лет 

от 3 до 8 лет 

свыше 8 лет... 

структура персонала по 
образованию 

высшее медицинское образование 

высшее немедицинское образование (биологи, социальные 
работники, инструкторы ЛФК...) 

СПО... 
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Рисунок 7 – Основные компоненты трудового потенциала работника организации 

 

Задание 9. 

Опишите методы измерения трудового потенциала организации и отдельного работника (рис.8). 

 
Рисунок 8 – Методы измерения личного трудового потенциала и трудового потенциала 

организации 

 

 

Задание 10. 

Опишите философию управления персоналом (рис.9) 

 

психофизиоло-
гическая 

составляющая 

социально-
демографичес-

кая 
составляющая 

квалификацион
ная 

составляющая 

личностная 
составляющая 

Трудовой потенциал 

работника 

количественная 
оценка (пол, возраст, 

стаж, уровень 
образования, стаж) 

балльная оценка 
(интеллектуальный, 

творческий, 
инновационный 

потенциал) 

организации 

Фп =Фк - Тнп 

или 

Фп=ЧхДхТсм 

ТП=ЧрхСрхЗрхКкхКп 
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Рисунок 9 – Философия управления персоналом организации. 

Дайте определение понятия «персонал-менеджмет» и краткую характеристику деятельности по 

управлению персоналом. 

 

Задание 11. 

Опишите национальные особенности философии управления персоналом (ФУП) в различных 

странах мира (рис.10) 

 
Рисунок 10 – Сравнительная характеристика национальных особенностей философии управления 

персоналом организации 

 

 

Задание 12. 

Охарактеризуйте понятие «концепция управления персоналом» (рис.11) 

Философия 
организации 

Философия 
управления 
персоналом 

Английская ФУП 

традиционные 
ценности нации 

теория 
человеческих 
отношений 

Американская ФУП 

традиции 
конкуренции 

поощрение 
индивидуализма 

Японская ФУП 

традиция 
уважения 
старших 

коллективизм 

патернализм 

Российская ФУП 

в 
государственно

м секторе 
экономики - 

коллективизм 

в частном 
секторе 

экономики - 
отсутствие 

четко 
сформулирован
ной философии 
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Рисунок 11 – Элементы концепции управления персоналом 

 

Задание 13. 

Опишите основные факторы воздействия на персонал организации (рис.12). 

 

 
Рисунок 12 – Детерминанты организационного поведения. 

 

Задание 14. 

Дайте краткую характеристику подсистемам системы управления персонала (рис.13) 

 
Рисунок 13 – Структура системы управления персоналом современной организации 

 

 

 

Задание 15. 

Охарактеризуйте основные закономерности управления персоналом (рис.14). 

методология 
управления 
персоналом 

система управления 
персоналом 

технология 
управления 
персоналом 

персонал  

структура 
управления 

рынок культура  

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

подсистема 
линейного 

руководства 

управление 
организацией в 

целом 

управление 
структурными 
подразделени-

ями 

функциональные подсистемы 

планиро-
вание и 

маркетинг 
персонала 

управление 
наймом и 

учетом 
персонала 

научная 
организация 

отруда 

стимулиро-
вание труда 

управление 
социальным 
развитием 

правовое и 
информаци-

онное 
обеспечение 

... 
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Рисунок 14 – Основные закономерности управления персоналом 

  

Задание 16. 

Кратко характеризуйте основные принципы построения СУП (рис.15). 

 
Рисунок 15 – Принципы построения системы управления персоналом 

 

 

Задание 17. 

Опишите систему методов управления персоналом (рис.16) 
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персоналом 

пропорциональное сочетание совокупности подсистем и элементов СУП 

пропорциональность производства и управления 
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сбалансированность интра- и инфрафункций СУП 
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Рисунок 16 – Методы управления персоналом 

Задание 18. 

Опишите систему методов построения системы управления персоналом (рис.17) 

 
Рисунок17 – Система методов анализа и построения СУП организации 

Задание 19. 

Охарактеризуйте факторы роста производительности труда (рис.18) 

 
Рисунок 18 – Резервы роста производительности труда 

 

Задание 20. 

Определите численность трудовых ресурсов, если известно, что численность населения в 

трудоспособном возрасте составляет 128 млн. чел., численность инвалидов I и II группы – 42 

млн.чел., лиц льготных пенсионных возрастов – 6 млн.чел., численность работающих лиц 

пенсионного возраста – 10 млн.чел., работающих подростков до 16 лет - 10 млн.чел. 

 

 

методы 
управления 
персоналом 

административн
ые 

экономические 

социально-
психологически

е 

методы 
обследования  

(сбора 
данных) 

методы 
анализа 

методы 
формиро-

вания 

методы 
обоснования 

методы 
внедрения 

факторы роста 
производительности 

труда 

научно-
технические 

организационные структурные социальные 



25 

 

Тестовые задания  

1. Подход, предусматривающий гибкость управления персоналом, интенсификацию 

труда, активную работу по бережливости и участию работников в управлении, носит 

название: 

а) технологический; 

б) гуманистический; 

в) демократический; 

г) рационалистический; 

д) синергетический;  

е) поддерживающий. 

Ответ: г 

 

2. Теория Y о человеческом поведении не включает: 

а) прохладность к работе; 

б) готовность к самоуправлению; 

в) готовность к самоконтролю; 

г) стремление к ответственности; 

д) необходимость постоянных контроля и инструктажа. 

Ответ: а 

 

3. Прогрессивность, научность, перспективность, достоверность, обоснованность, 

гласность и др. — это … системы управления персоналом 

а) методы;  

б) элементы; 

в) принципы;  

г) приемы; 

д) формы. 

Ответ: в 

 

4. Управленческие воздействия, основанные на соблюдении организационных 

закономерностей и направленные на поддержание порядка в системе, составляют 

существо … методов управлении 

а) административных; 

б) экономических; 

в) социально-психологических; 

г) правовых; 

д) комплексных. 

Ответ: а 

 

5. Управленческие воздействия, направление на соблюдение действующих правовых норм 

и актов, отнесено к … методам управления персоналом. 

а) административным; 

б) экономическим; 

в) социально — психологическим; 

г) правовым; 

д) комплексным. 

Ответ: г 

 

6. Структура управления, штатное расписание, трудовые соглашения реализуют… 

а) распорядительные воздействия; 

б) организационные воздействия; 

в) материальные поощрения и взыскания; 
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г) дисциплинарную ответственность; 

д) административную ответственность. 

Ответ: б 

 

7. Замечания, предупреждения, выговор, строгий выговор воспринимаются как… 

а) распорядительные воздействия 

б) организационные воздействия; 

в) материальные поощрения и взыскания; 

г) дисциплинарная ответственность; 

д) административная ответственность. 

Ответ: г 

 

8. Устав организации, правила трудового распорядка, положения о структурных 

подразделениях являются инструментами … методов: 

а) административных;  

б) экономических; 

в) социально-психологических; 

 г) комплексных 

д) правовых. 

Ответ: а 

 

9. Документ, включающий основные положения, принципы деятельности организации, 

правила и нормы поведения работников, их внешнего вида — это … 

а) миссия организации;  

б) философия организации; 

в) корпоративная культура;  

г) корпоративный кодекс; 

д) коллективный договор; 

е) правила трудового распорядка. 

Ответ: г 

 

10. Необходимыми компонентами трудового контракта являются: 

а) общие положения; 

6) проведение аттестации; 

в) обязанности работника; 

г) повышение квалификации; 

д) обязательства и ответственность администрации; 

е) режим рабочего времени. 

Ответ: в, д, е 

 

11. Численность работников различных категорий на начало отчетного периода плюс то 

же самое на конец отчетного периода, деленная на два, это — … 

а) явочная численность; 

6) списочная численность, 

в) среднесписочная численность;  

г) средневзвешенная численность. 

Ответ: в 

 

12. Современное деление персонала организации включает: 

а) рабочие основные; 

б) рабочие вспомогательные; 

в) рабочие, включая учеников; 
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г) ученики; 

д) инженерно-технические работники (ИТР); 

е) служащие; 

ж) младший обслуживающий персонал; 

з) охрана; 

и) специалисты. 

Ответ: а, б, е, ж, з, и 

 

13. Специалисты в системе управления в зависимости от занимаемой должности 

подразделяются на … 

а) ведущих, главных, ведомых; 

б) ИТР, канцелярских работников; 

в) старших, главных, ведущих; 

г) постоянных, сезонных, временных; 

д) внутренних, внешних; 

е) принимающих решения и выполняющих их. 

Ответ: в 

 

14. Квалификация работников — это совокупность… 

а) знаний;  

б) теории; 

в) упорства;  

г) целеустремленности; 

д) опыта; 

е) умений; 

ж) коммуникабельности;  

з) навыков; 

и) дружелюбия;  

к) порядочности; 

м) воспитанности. 

Ответ: а, е, з 

 

15. Система управления персоналом организации включает следующие функциональные 

подсистемы: 

а) планирование, прогнозирование и маркетинга персоналом; 

б) оформления и учета работников; 

в) условий труда; 

г) трудовых отношении; 

д) основных процессов; 

е) развития кадров; 

ж) вспомогательных процессов; 

з) анализа и совершенствования стимулирования и мотиваций персонала; 

и) разработки и совершенствования структур управления; 

к) развития социальной инфраструктуры; 

л) тактики управления; 

м) подсистемы юридических услуг; 

н) стратегии управления. 

Ответ: а 

 

16. На структуру системы управления персоналом организации влияют следующие 

внешние факторы: 

а) отрасль, сфера деятельности; 
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б) специализация региона; 

в) состояние экономики страны; 

г) природно-географические особенности; 

д) участие во внешне — экономической деятельности (включая международную); 

е) национальные особенности; 

ж) уровень государственного регулирования. 

Ответ:  б, в 

 

17. В службе управления персоналом могут работать специалисты: 

а) менеджер по персоналу;  

б) кадровый инноватор; 

в) кадровый технолог;  

г) социолог; 

д) экономист по труду;  

е) психолог; 

ж) нормировщик; 

з) специалист по рекламе; 

и) юрист (трудовое право); 

к) специалист по связям с общественностью. 

Ответ: а, б, в 

 

18. Совокупность внутрифирменных общих принципов, правил, ценностей и убеждений в 

конкретной области деятельности организации — это … 

а) философия организации;  

б) корпоративный кодекс; 

в) устав предприятия;  

г) культурный уровень персонала; 

д) правила трудового распорядка;  

е) предназначение организации; 

ж) миссия организации; 

 з) трудовой кодекс. 

Ответ: б 

 

19. Выделите разновидности кадровой политики организации: 

а) пассивная;  

б) рациональная; 

в) реактивная;  

г) превентивная; 

д) эффективная;  

е) активная; 

ж) либеральная;  

з) открытая; 

и) закрытая. 

Ответ: а, в, г, е, з, и 

 

20. Кадровая политика организации формируется: 

а) советом директоров; 

б) правлением; 

в) руководителем организации; 

г) общим собранием акционеров, работников; 

д) правящей партией; 

е) правительством страны, региона, субъекта федерации. 
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Ответ: в 

 

21. Результатами анализа кадрового состава должны стать: 

а) достоинства и недостатки персонала; 

б) сильные и слабые стороны трудового коллектива; 

в) состояние работы по развитию работников; 

г) тактика и стратегия в работе с персоналом; 

д) причины сильных и слабых сторон существующего состояния персонала; 

е) тенденции достоинств и недостатков кадрового состава за анализируемый период; 

ж) количественные и качественные оценки кадрового состава; 

з) направления по совершенствованию кадрового состава. 

Ответ: ж 

 

22. Кадровое планирование включает: 

а) определение численности персонала по категориям и  квалификации; 

б) планирование дополнительной потребности в работниках; 

в) планирование использования и сокращения персонала; 

г) формирование тактики управления персоналом; 

д) изменение штатного расписания; 

е) расчет планового фонда заработной платы; 

ж) оформление договора подряда; 

з) подготовку коллективного договора; 

и) совершенствование структуры управления. 

Ответ: а, б, в 

 

23. Назовите внутренние источники привлечения персонала: 

а) совмещение функций и должностей; 

б) различные учебные заведения — государственные и негосударственные от курсов, 

школ до ВУЗов; 

в) наем работников; 

г) организованные наборы работников; 

д) кадровый резерв; 

е) службы управленческого консультирования и кадровые агентства; 

ж) незанятое население; 

з) зарубежная рабочая сила; 

и) увеличение интенсивности, производительности труда. 

Ответ: д 

 

24. Профессиональный отбор работников в организации включает этапы: 

а) создание кадровой комиссии; 

б) формирование требований к рабочим местам, должностям; 

в) объявления о конкурсе в СМИ; 

г) медицинское обследование здоровья и работоспособности кандидатов; 

д) оценка кандидатов на психологическую устойчивость; 

е) анализ увлечений и вредных привычек; 

ж) привлечение кандидатов; 

з) подтверждение регистрации по месту жительства; 

и) справки о наличии собственности; 

к) характеристика с места последней работы или учебы; 

л) назначение на должность. 

Ответ: д 
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25. Назначение работников на должности, рабочие места в 

соответствии с принятым разделением труда и способностями работников называется… 

а) планированием персонала; 

б) адаптацией; 

в) делегированием полномочий; 

г) расстановкой персонала; 

д) все ответы верны. 

Ответ: г 

 

26. Основными требованиями к резюме являются: 

а) краткость;  

б) индивидуальность; 

в) конкретность;  

г) объективность; 

д) честность;  

е) избирательность; 

ж) глубина; 

 з) активность. 

Ответ: а, в, д 

 

27. Чего не хватает для полной процедуры типичного совещания? 

а) определение цели; 

б) формирование повестки дня; 

в) решение организационных вопросов; 

г) определение ведущего (председательствующего); 

д) определение участников; 

е) созыв (оповещение) совещания; 

ж) отчет о совещании; 

з) оценка полученных результатов совещания. 

Ответ: з 

 

28. Набор универсальных и специфических нравственных 

требований и норм поведения, реализуемых во взаимоотношениях людей, называется… 

Ответ: Набор универсальных и специфических нравственных 

требований и норм поведения, реализуемых во взаимоотношениях людей, называется 

этикой. 

 

29. Авторитарный стиль руководства предполагает: 

а) единоличное решение вопросов; 

б) оперативность в решении вопросов; 

в) развитие инициативы подчиненных; 

г) дистанцию в общении руководителей и подчиненных; 

д) дружественный настрой к подчиненным; 

е) делегирование полномочий. 

Ответ: а 

 

30. Одна из функций по управлению персоналом, направленная на выявление каких-либо 

свойств, качеств, определение их параметров и уровня результативности работников, 

называется… 

Ответ: Одна из функций по управлению персоналом, направленная на выявление каких-

либо свойств, качеств, определение их параметров и уровня результативности работников, 

называется  процессуальная 
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31. Определение соответствия работника занимаемой должности, отзыв о его 

достоинствах, достижениях,  способностях,  служебном поведении — это … 

а) профотбор; 

 б) подбор; 

в) аттестация работника;  

г) профориентация; 

д) профессиональное консультирование. 

Ответ: в 

 

32. Кадровая психодиагностика направлена на изучение… 

а) состояния охраны труда; 

б) профессиональной пригодности, успешности; 

в) межличностных взаимодействий в процессе труда; 

г) индивидуальных характеристик личности; 

д) эргономических особенностей трудового процесса; 

е) психологических свойств личности. 

Ответ: б 

 

33. Нужда в чем-либо необходимом для жизнедеятельности отдельного работника или 

коллектива — это … 

а) потребности;  

б) стимулы; 

в) мотивы;  

г) принуждения; 

д) самоутверждение. 

Ответ: а 

 

34. Стремление повышать свою квалификацию, быть уверенным в себе, стремиться к 

лидерству — это … 

а) физиологические потребности; 

б) потребность в безопасности; 

в) потребность принадлежать к какой-либо группе; 

г) потребность в признании и уважении; 

д) потребность в самовыражении. 

Ответ: д 

 

35. Расходы на питание в минимальных размерах потребления, на коммунальные услуги, 

налоги и другие обязательные платежи — это … 

а) потребительская корзина; 

б) материальные потребности; 

в) денежные доходы; 

г) прожиточный минимум; 

д) уровень благосостояния. 

Ответ: г 

 

36. Процесс побуждения работников к достижению целей это … 

а) потребности;  

б) стимулирование; 

в) мотивация;  

г) принуждение; 

д) самоутверждение;  

е) воспитание. 
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Ответ: б 

 

37.  Разновидности  нестандартной занятости: 

а) сокращенная рабочая неделя; 

б) учебный отпуск; 

в) гибкие графики рабочего времени; 

г) занятость на дому (для организации); 

д) сокращенный рабочий день подростков; 

е) регламентированные перерывы кормящих матерей. 

Ответ: в, г 

 

38. Затраты на кадровую рекламу, оценочные процедуры (тестирование, 

интервьюирование и др.), медицинские обследования относятся к издержкам … 

а) на оплату труда; 

б) на обучение; 

в) на набор и отбор работников; 

г) па управление; 

д) при увольнении. 

Ответ: в 

 

39. Структура заработной платы работников включает: 

а) тарифную ставку, оклад; 

б) издержки на привлечение, найм работника; 

в) различные доплаты; 

г) полагающиеся компенсации; 

д) описание рабочего места; 

е) доплату по районному коэффициенту; 

ж) премии; 

з) материальную помощь. 

Ответ: а 

 

40. На размер заработной платы работников влияют: 

а) состояние рабочего места; 

6) ситуация на рынке рабочей силы; 

в) эффективность обучения персонала; 

г) результаты труда работников; 

д) анкетные данные работников; 

е) состояние оценочной работы в организации. 

ж) финансовое состояние организации; 

з) стабильность систем оплаты и премирования. 

Ответ: б,  г, ж 

 

41. Формами специальной подготовки резерва являются: 

а) семинары, школы резерва; 

б) непервичная адаптация; 

в) институты повышения квалификации; 

г) формы подготовки по инициативе местных и региональных органов управления; 

д) стажировки (включая и зарубежные); 

е) временные замещения других должностей; 

ж) командировки по обмену опытом (включая зарубежные); 

з) подготовка ученых из числа опытных практиков. 

Ответ: в, д 
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42. Поступательное продвижение работников в какой-либо сфере деятельности, 

изменение квалификационных возможностей и размеров вознаграждения — это … 

Ответ: Поступательное продвижение работников в какой-либо сфере деятельности, 

изменение квалификационных возможностей и размеров вознаграждения —  это деловая 

карьера. 

 

43.  К стадиям карьеры относятся: 

а) предварительная; 

б) продвижение; 

в) стабилизация; 

г) адаптации 

Ответ: а, б, г 

 

44.  Движение персонала включает: 

а) повышение должности, квалификации; 

б) перемещение на равноценное рабочее место; 

в) понижение в должности; 

г) увольнение по различным причинам; 

д) командировки служебные; 

е) вахтовый способ работы. 

Ответ: а, б, в 

 

46. Назовите типовые роли в группе: 

а) организатор;  

б) генератор идей; 

в) критик;  

г) эксперт; 

д) демократ;  

е) экономист; 

ж) психолог;  

з) наставник; 

и) куратор;  

к) контролер. 

Ответ: а, б, в 

 

47. Разногласия между работниками и администрацией (руководителем) по вопросам 

выполнения трудовых контрактов, условий оплаты и труда, коллективного договора 

являются: 

а) конфликтом;  

б) трудовым спором; 

в) сотрудничеством; 

 г) компромиссом; 

д) конкуренцией;  

е) противостоянием; 

ж) противоречием между трудом и капиталом. 

Ответ: б 

 

48. Инцидент, повод, причины, конфликтная ситуация, субъекты конфликта, предмет его 

составляют … 

а) внутреннюю среду конфликта; 

б) инфраструктуру; 
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в) внешнюю среду; 

г) структуру конфликта; 

д) систему конфликта; 

е) генетику конфликта. 

Ответ: г 

 

49. Что вы отнесете к фазам конфликта? 

а) конфронтация;  

б) компромисс; 

в) коммуникативная фаза;  

г) депрессия; 

д) оживление;  

е) кризис. 

Ответ: а, б, е 

 

50. Информационное взаимодействие сторон конфликта — это атрибут фазы… 

а) конфронтации;  

б) компромисса; 

в) коммуникативной фазы; 

г) депрессии; 

д) оживления;  

е) кризиса. 

Ответ: б 

 

51. Методами управления конфликтами являются: 

а) уклонение;  

б) разъяснение; 

в) сглаживание;  

г) адаптация; 

д) сотрудничество;  

е) согласование; 

ж) правильного ответа нет. 

Ответ: а, б, д 

 

52. Обучение, обусловленное изменениями характера и содержания труда, моральным 

старением знаний, называется… 

а) повышением квалификации; 

б) переподготовкой; 

в) внепроизводственным обучением; 

г) стажировкой; 

д) тренингом. 

Ответ: б 

 

53. Обучение,  включение,  достижение успеха,  профессионализм,  переоценка ценностей,  

мастерство,  пенсионный период составляют … 

а) этапы карьерного роста; 

б) элементы трудовой мотивации; 

в) социальные составляющие карьеры; 

г) стадии трудовой жизни; 

д) функции персонального менеджмента. 

Ответ: а 
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54.  Разновидностями профессиональной подготовки вне рабочего места являются: 

а) вводный инструктаж; 

б) производственные курсы; 

в) профессиональные тренинги; 

г) конференции, семинары; 

д) трудовая адаптация; 

е) школы передового опыта. 

Ответ: в, г 

 

55.  Выделите основные задачи профессионального консультирования: 

а) выявление профессиональных интересов; 

б) определение стрессоустойчивости; 

в) выявление мотивации профессионального самоопределения; 

г) осуществление трудовой адаптации; 

д) определение склонности к какой-либо деятельности. 

Ответ: а, г 

 

56. Советы в выборе или перемене профессии с учетом пожеланий работника, его 

склонностей, компетенций, перспектив трудоустройства есть … 

а) профориентация;  

б) профпросвещение; 

в) адаптация;  

г) ориентация; 

д) профессиональное консультирование. 

Ответ: д 

 

57. Комплексная оценка результатов профессионального обучения слагается из … 

а) оценки содержания обучения по составу и логической связи дисциплины; 

б) оценки потребности в обучении; 

в) оценки соотношения теоретической и практической частей обучения; 

г) оценки выбранных форм проведения занятий; 

д) оценки квалификации проводящих обучение; 

е) оценки затрат на обучение; 

ж) все варианты верны. 

Ответ: ж 

 

58. Объекты социальной политики государства… 

а) общественные организации; 

б) объединения работников; 

в) трудоспособное население; 

г) объединения работодателей; 

д) нетрудоспособное население; 

е) уязвимые слои населения; 

ж) государственные органы. 

Ответ: в, д, е 

 

 

59. Сущность технико-технологического аспекта управления персоналом состоит в 

следующем: 

а) включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе; 

б) предусматривает решение вопросов, связанных с воспитанием кадров, 

наставничеством; 
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в) содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их 

материального стимулирования, использованием рабочего времени, организации 

делопроизводства; 

г) отражает уровень развития конкретного производства, особенности используемых в 

нем техники и технологии, производственные условия и др. 

Ответ: г 

 

60. Сущность социально-психологического аспекта управления персоналом состоит в 

следующем: 

а) отражает  уровень развития конкретного производства, особенности используемых в 

нем техники и технологии, производственные условия и др.; 

б) отражает вопросы социально-психологического обеспечения управления персоналом, 

внедрения различных социологических и психологических процедур в практику кадровой 

работы; 

в) содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их 

материального стимулирования, использованием рабочего времени, организации 

делопроизводства; 

г) включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе. 

Ответ: б 

 

61. Сущность организационно-экономичного аспекта управления персоналом состоит в 

следующем: 

а) содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их 

материального стимулирования, использованием рабочего времени, организации 

делопроизводства; 

б) предусматривает решение вопросов, связанных с воспитанием кадров, 

наставничеством; 

в) включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе; 

г) отражает уровень развития конкретного производства, особенности используемых в 

нем техники и технологии, производственные условия и др. 

Ответ: а 

 

62. Физически развитая часть населения, обладающая умственными способностями и 

знаниями, которые необходимы для работы в народном хозяйстве — это: 

а) рабочая сила; 

б) трудовые ресурсы; 

в) трудовой потенциал; 

г) персонал. 

Ответ: б 

 

63. Способность человека к труду, совокупность его физических, интеллектуальных 

способностей, приобретенных знаний и опыта, которые используются в процессе 

производства товаров и оказания услуг — это: 

а) рабочая сила; 

б) трудовые ресурсы; 

в) трудовой потенциал; 

г) трудовой коллектив. 

Ответ: а 

 

64. Работники предприятия, работающие по найму и имеющие трудовые отношения с 

работодателем — это: 

а) трудовые ресурсы; 
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б) человеческие ресурсы; 

в) персонал; 

г) трудовой потенциал. 

Ответ: в 

 

65.  При участии в процессе производства и управления персонал  делится на: 

а) руководителей и специалистов; 

б) основной и обслуживающий персонал; 

в) основной, вспомогательный и обслуживающий персонал; 

г) производственный и управленческий персонал. 

Ответ: г 

 

66. Основными  функциями системы  управления  персоналом  являются: 

а) анализ, планирование, мотивация и контроль; 

б) учет, аудит, планирование, прогнозирование, контроль; 

в) планирование, организация, мотивация, контроль, регулирование; 

г) планирование, прогнозирование, организация, мониторинг, контроль. 

Ответ: в 

 

67. К общим принципам управления персоналом относятся: 

а) научность, непрерывность, нормативность, экономичность; 

б) комплексность, плановость, заинтересованность, ответственность ; 

в) научность, системность, непрерывность, нормативность; 

г) все вышеперечисленные. 

Ответ: г 

 

68. Стиль управления персоналом, который имеет следующие характеристики: 

«единоличное изъявление воли при наличии управленческих функций у 

руководителя; формирование руководителем строгого морально-психологического 

климата в коллективе», носит название: 

а) авторитарный; 

б) автономный; 

в) сопричастный; 

г) консультативный 

Ответ: а 

 

69. В историческом развитии в управлении персоналом можно выделить 

последовательную смену следующих современных концепций и подходов: 

а) управление трудовыми ресурсами, управление персоналом, управление человеческими 

ресурсами, управление трудовым потенциалом, управления человеческим капиталом; 

б) управление персоналом, управление кадрами, управление человеком; 

в) менеджмент персонала, управление трудовыми ресурсами, управление человеческими 

ресурсами, управление человеком; 

г) управление кадрами, управление персоналом. 

Ответ: а 

 

70. Процесс усовершенствования моральных, психологических, социальных, 

профессиональных и физических качеств личности в их единстве — это: 

а) духовное развитие личности; 

б) нравственное развитие личности; 

в) гармоничное развитие личности; 

г) профессиональное развитие личности. 
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Ответ: в 

 

71. Группа качеств работника в которую входят: честность, образованность, 

ответственность, порядочность, уважение к людям — это: 

а) личностная; 

б) социальная; 

в) адаптационная; 

г) культурная. 

Ответ: а 

 

72.  Группа качеств работника в которую входят: лояльность, бесконфликтность, 

способность к компромиссам, склонность к интригам, стремление к лидерству — это: 

а) личностная; 

б) социальная; 

в) адаптационная; 

г) культурная. 

Ответ: б 

 

73. Группа качеств работника, в которую входят: сообразительность, способность к 

быстрой адаптации, стрессоустойчивость, обучаемость — это: 

а) личностная; 

б) социальная; 

в) адаптационная; 

г) культурная. 

Ответ: в 

 

74. Факторами формирования организационного поведения личности, которые 

определяют поведение в зависимости от взаимоотношений индивидов, являются: 

а) культурологические; 

б) социально-психологические; 

в) биопсихологических; 

г) демографические. 

Ответ: б 

 

75. Социальная структура персонала — это: 

а) совокупность групп, классифицированных по уровню образования, стажу работы, полу, 

возрасту, национальности, семейному положению, направлением мотивации и т.д.; 

б) количественно-профессиональный состав персонала, размеры оплаты труда и фонд 

заработной платы работников; 

в) состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между 

отдельными работниками; 

г) классификация работников в зависимости от выполняемых функций. 

Ответ: а 

 

76. Штатная структура персонала — это: 

а) состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между 

отдельными работниками; 

б) совокупность групп классифицированных по уровню образования, стажу работы, полу, 

возрасту, национальности, семейному положению, направлением мотивации и т.д.; 

в) количественно-профессиональный состав персонала, размеры оплаты труда и фонд 

заработной платы работников; 

г) классификация работников в зависимости от выполняемых функций. 
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Ответ: в 

 

77. Группа работников, которая направляет, координирует и стимулирует деятельность 

предприятия, распоряжается его ресурсами, несет полную ответственность за достижение 

целей организации — это: 

а) линейные руководители; 

б) функциональные руководители; 

в) специалисты; 

г) производственный персонал. 

Ответ: а 
 

78. К трудовым ресурсам относятся: 

а) лица, занятые в экономике; 

б) лица, не занятые в экономике; 

в) все население страны; 

г) лица, занятые и не занятые в экономике, способные трудиться. 

Ответ: г 

 

79. К какой группе занятого населения относятся следующие группы лиц: 

1. группа людей, предлагающая рабочую 

силу для производства товаров и услуг с 

целью получения дохода; 

2.группа людей, которая участвует в 

общественно полезной деятельности, не 

приносящей прямого денежного дохода 

Ответ: 1а, б; 2в, г 

 

а) занятые в государственном секторе 

экономики; 

б) занятые в частном секторе экономики; 

в) учащиеся с отрывом от производства; 

г) служащие Российской Армии 

 

80. К какой группе экономически активного населения относятся следующие группы лиц: 

1. занятые; 

2.безработные 

 

а) лица в возрасте от 16 лет и старше, 

выполняющие работы за вознаграждение по 

найму; 

б) лица в возрасте от 16 лет и старше, 

занимающиеся поиском работы; 

в) лица в возрасте от 16 лет и старше, 

предпринимающие шаги к организации 

собственного дела; 

г) лица в возрасте от 16 лет и старше, 

выполняющие работу без оплаты на 

семейном предприятии. 

Ответ: 1а, г; 2б, в 
 

81. В состав «гражданского» экономически активного населения НЕ относятся: 

а) работающие подростки до 16 лет; 

б) работающие лица пенсионного возраста; 

в) военнослужащие; 

г) граждане, работающие в кооперативах. 

Ответ: в 

 

82. В состав экономически не активного населения относятся: 

а) учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, обучающиеся на дневной форме 

обучения, не занятые трудовой деятельностью; 

б) работающие лица пенсионного возраста; 
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в) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми; 

г) граждане, работающие в кооперативах. 

Ответ: а, в 

 

83. Рекомендуемые Министерством здравоохранения Российской Федерации штатные 

нормативы распространяются на: 

а) медицинские организации частной системы здравоохранения; 

б) медицинские организации государственной системы здравоохранения; 

в) медицинские организации как государственной, так и частной системы 

здравоохранения; 

г) нет правильного ответа. 

Ответ: б 

84. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения» устанавливает 

а) перечень должностных обязанностей; 

б) перечень знаний; 

в) требования к квалификации; 

г) описание трудовой функции. 

Ответ: а, б, в 

 

85. Нормативно-правовой акт, заменяющий квалификационные характеристики на ряд 

должностей, утвержденных приказом Минздравсоцразвития от 23.07.2010 №541Н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» 

а) образовательный стандарт; 

б) профессиональный стандарт; 

в) стандарт оказания медицинской помощи; 

г) порядок оказания медицинской помощи 

Ответ: б 

 

86. Профстандарт «Специалист в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья» касается 

а) организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Российской 

Федерации; 

б) организаций, подведомственных Росздравнадзору; 

в) руководителей и специалистов с фармацевтическим образованием; 

г) работников с высшим медицинским образованием. 

Ответ: а, г 

 

87. В профстандарт «Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья» входит раздел «Особые условия допуска к работе», который 

включает требование:  

а) ограничение по возрасту (не старше 65 лет); 

б) наличие высшего медицинского образования; 

в) наличие сертификата по специальности «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»; 

г) отсутствие судимости, уголовного преследования. 

Ответ: г 
 

88. Профстандарт «Специалист в области организации здравоохранения и общественного 

здоровья» устанавливает требования к должности: 
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а) главного врача медицинской организации; 

б) главной медицинской сестры; 

в) управляющего аптечным складом; 

г) директора фармацевтической организации. 

Ответ: а 

 

89. За несоответствие наименования должности организатора здравоохранения названию, 

указанному в профстандарте «Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья» медицинская организация может быть оштрафована в размере: 
а) от 300 руб. до 500 руб.; 

б) от 3000 руб. до 5000 руб.; 

в) от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.; 

г) от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 

Ответ: в 

 

90. За несоответствие наименования должности организатора здравоохранения названию, 

указанному в профстандарте «Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья» должностное лицо медицинской организации может быть 

оштрафовано в размере: 

а) от 100 руб. до 500 руб.; 

б) от 1000 руб. до 5000 руб.; 

в) от 10 тыс. руб. до 50 тыс. руб.; 

г) от 100тыс.  руб. до 500 тыс. руб. 

Ответ: б 

 

91.Профессиональные стандарты устанавливают 

а) основную цель и виды профессиональной деятельности; 

б) описание трудовых функций и действий; 

в) перечень должностных обязанностей; 

г) перечень необходимых умений и знаний. 

Ответ: а, б, г 

 

92.Форма штатного расписания медицинской организации утверждена  

а) приказом Министерства здравоохранения РФ №279н от 05 мая 2016г.; 

б) приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности №16 от 18 

января 1996г.; 

в) приказом Министерства здравоохранения РФ №442н от 25 октября 2912г.; 

г) приказом Министерства здравоохранения РФ №543н от 15 мая 2012г.; 

д) приказом Министерства здравоохранения РФ №973н от 19 декабря 2016г.; 

е) нет правильного ответа. 

Ответ: б 

 

93.Типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ являются основой для 

расчета  

а) норм нагрузки; 

б) нормативов численности; 

в) трудового стажа в медицинской организации; 

г) общего трудового стажа. 

Ответ: а, б 

94.Нормы времени на посещение пациентом врача-кардиолога с профилактической целью 

устанавливаются в зависимости от нормы времени, связанных с посещением одним 

пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием в размере 
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а) 90-100%; 

б) 80-90%; 

в) 70-80%; 

г) 60-70%. 

Ответ: г 

 

95.Затраты времени врача-эндокринолога на оформление медицинской документации с 

учетом рациональной организацией труда и оснащения рабочих мест компьютерной и 

организационной техникой, связанных с посещением одним пациентом врача-специалиста 

в связи с заболеванием в размере: 

а) не более 55%; 

б) не более 45%; 

в) не более 35%; 

г) не более 25%. 

Ответ: в 
 

96. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участках в 

соответствии с нормативной штатной численностью медицинского персонала: 

 

1. на фельдшерском участке; 

2.на терапевтическом участке; 

3. на участке врача общей практики; 

4. на участке семейного врача; 

5.на комплексном участке. 

 

а) 2000 и более человек взрослого и 

детского населения; 

б) 1500 человек взрослого и детского 

населения; 

в) 1200 человек взрослого населения в 

возрасте 18 лет и старше;  

г) 1700 человек взрослого населения в 

возрасте 18 лет и старше; 

д) 1300 человек взрослого населения в 

возрасте 18 лет и старше 

 

Ответ: 1-д, 2-г,3-в, 4-б, 5- а  

 

97. Согласно требованиям Положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению рекомендуемый штатный норматив  

численности медицинских психологов в поликлинике соответствует: 

а) должностям врачей по лечебной физкультуре; 

б) должностям врачей-психотерапевтов; 

в) должностям врачей-физиотерапевтов; 

г) должностям врачей-терапевтов-участковых. 

Ответ: б 

 

98. Согласно требованиям Порядка организации санаторно-курортного лечения  

рекомендуемый штатный норматив  численности инструкторов-методистов по лечебной 

физкультуре санатория и санатория-профилактория составляет: 

а) 1 на 1 должность врача по лечебной физкультуре; 

б) 2 на 1 кабинет механотерапии; 

в) 1 на кабинет роботомеханотерапии; 

г) 2 на зал тренировок на тренажерах с биологической обратной связью. 

Ответ: а, в  
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99. Согласно требованиям Порядка организации санаторно-курортного лечения  

рекомендуемый штатный норматив  численности инструктора-методиста по лечебной 

физкультуре курортной поликлиники составляет: 

а) 1,5 на 1 должность врача по лечебной физкультуре; 

б) 1 на 1 кабинет индивидуальной кинезотерапии; 

в) 2 на кабинет механотерапии; 

г) 1 на лечебный бассейн; 

д) 2 на кабинет для тренинга на тренажерах с биологической обратной связью. 

Ответ: а, б, г, 
 

100. Знакомство с особенностями организационного механизма управления, местом и ролью его 

структурного подразделения и должности в общей системе организационных целей и в 

организационной структуре: 

а) профессиональная адаптация; 

б) психофизиологическая адаптация; 

в) социально-психологическая адаптация; 

г) организационно-административная адаптация; 

д)экономическая адаптация; 

е) санитарно-гигиеническая адаптация. 

Ответ: г 

 

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 

«Маркетинг персонала в здравоохранении» учитываются: ответы на вопросы 

преподавателя, ответы на тестовые задания, результаты выполнения творческих заданий, 

демонстрации практических навыков, выполнение курсовой работы. 

Экзамен проводится в форме собеседования 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.2 Основная литература 

1. Кузнецов, И. Н. Документационное обеспечение управления персоналом [Текст] : учеб. 

и практикум для прикладного бакалавриата / И. Н. Кузнецов. – М. : Юрайт, 2017. – 520 с.  

2. Алавердов, А. Р. Управление человеческими ресурсами организации [Электронный 

ресурс] : учеб. / А. Р. Алавердов. –3-е изд., перераб. и доп. – М. : Университет «Синергия», 

2017. – 680 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/199514 

1. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Г. И. 

Михайлиной. – 3-е изд. – М. : Дашков и К, 2016. – 280 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/199100  

2. Управление персоналом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Г. И. 

Михайлиной. – 3-е изд. –М. : Дашков и К, 2016. – 280 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/199100 

3. 8.2 Дополнительная литература 

1. Бобинкин, С. А. Психологические основы управления персоналом [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / С. А. Бобинкин, Н. В. Филинова, Н. С. Акатова. – М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – 172 с. – Режим доступа: http:// http://www.knigafund.ru/books/206448 

2. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / И. Н. 

Герчикова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 511 с. – Режим 

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

http://www.knigafund.ru/books/199514
http://www.knigafund.ru/books/199100
http://www.knigafund.ru/books/199100
http://www.knigafund.ru/books/206448
http://www.knigafund.ru/books/197258
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3. Эриашвили, Н. Д. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учеб. для студ. вузов, 

обучающихся по эконом. спец. / 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 

4. Патласов, О. Ю. Маркетинг персонала [Электронный ресурс]: учеб. для бакалавров / О. 

Ю. Патласов. – М.: Дашков и К, 2016. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/198999 

5. Маркетинг [Текст] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / под ред. Л. А. Данченок. 

– М. : Юрайт, 2017. – 486 с.  

6. Лобанова, Т. Н. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности : учеб. и 

практикум для акад. бакалавриата / Т. Н. Лобанова. – М.: Юрайт, 2017. – 482 с. 

 

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»  

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 «Маркетинг персонала в здравоохранении» 

предусмотрено проведение 6 часов лекционных и 10 часов  семинарских занятий. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимися по результатам семинарских занятий, демонстрации навыков при решении 

творческих заданий, самостоятельной работы, в том числе выполнение курсовой работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, методические 

рекомендации по выполнению курсовой работы по дисциплине для студентов заочной 

формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно в электронной 

образовательной среде университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

http://www.knigafund.ru/books/197519
http://www.knigafund.ru/books/198999
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
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/
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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. 

 

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, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

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. 

 

 

 

 


