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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся комплексных знаний о 

принципах и закономерностях развития трудовых отношений, о методах планирования и 

управления трудовой деятельностью в целях повышения его эффективности. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Формирование у обучающихся представления о закономерностях развития экономики, 

основных экономических проблемах и концепциях социально-экономического 

развития, путях практического использования выводов и рекомендаций экономики и 

социологии труда в реальной экономической практике. 

2. Ознакомление с системой экономических категорий и законов; концепцией и 

подходами виднейших представителей мировой экономической мысли к проблемам 

труда и сущности трудовой деятельности. 

3. Формирование навыков составления программы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации персонала, определять эффективность применяемых 

методов материального и морального поощрения, знать формы и методы социального 

партнерства, вести учет и составлять отчетность по труду. 

4. Формирование навыков применять полученные знания для принятия экономических 

решений, разработки практических рекомендаций по совершенствованию деятельности 

фирм в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

5. Формирование навыков владения методами планирования и прогнозирования трудовых 

показателей предприятия, фирмы и их структурных подразделений. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.10.02) 

ОПОП, её изучение осуществляется в 9 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр). 

2. Экономика общественного сектора (8 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Экономика здравоохранения (10 семестр). 

2. Реструктуризация отечественной системы здравоохранения (10 семестр). 

3. Выпускная квалификационная работа (10 семестр). 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-9  

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

1. Основные понятия и 

определения, приемы 

первой помощью и 

методы защиты 

персонала медицинских 

организаций и 

населения в условиях 

чрезвычайных 

1. Оценить 

ситуацию, выбрать 

верный метод 

защиты или прием 

первой помощи.  

2. На практике 

применять основные 

приемы первой 

1. Основных 

приемов первой 

помощи и методов 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 



ситуаций ситуаций. помощи и методы 

защиты персонала 

медицинских 

организаций и 

населения от 

возможных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Профессиональные компетенции 

ПК-7  

Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные, 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и / или 

аналитический 

отчёт 

1. Различные 

источники получения 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации. 

2. Методику анализа и 

подготовки 

информационных 

обзоров, составления 

аналитического отчета. 

1. Использовать 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации. 

2. Собирать 

необходимые 

данные для 

информационных 

обзоров.  

3. Анализировать и 

подготавливать 

аналитический 

отчет. 

1. Методами анализа 

и подготовки 

информационных 

обзоров, составления 

аналитического 

отчета. 

ПК-10 

Способность 

использовать для 

решения 

коммуникативны

х задач 

современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

1. Технические 

средства и 

информационные 

технологии, 

используемые для 

решения 

коммуникативных 

задач 

1. Использовать при 

решении 

коммуникативных 

задач современные 

технические 

средства и 

информационные 

технологии 

1. Использования 

технических средств 

и информационных 

технологий при 

решении 

коммуникативных 

задач 

 

 

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 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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9 Тема 1. Методологические 

основы современной 

экономики и социологии 

труда 

  2    10  

9 Тема 2. Система показателей 

и методов определения 

эффективности труда в 

медицинских организациях 

2      10  

9 Тема 3. Планирование роста 

производительности труда в 

медицинских организациях 

1  1    10  

9 Тема 4. Управление составом 

и численностью кадров 

медицинских организаций 

1  1    10  

9 Тема 5. Исследование 

трудовых процессов, затрат 

рабочего времени, 

распределение доходов и 

оплаты труда в медицинских 

организациях 

1  1    10  

9 Тема 6. Регулирование 

социально-трудовых 

отношений 

1  1    10  

9 Тема 7. Социальное 

партнерство как форма 

регулирования социально-

трудовых отношений 

  2    10  

9 Тема 8. Социальное развитие 

трудовых коллективов 

  2    8  

9 Контрольная работа       10  

9 Промежуточная аттестация: 

зачет 

      4  

 Итого по дисциплине:  6  10    92  

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

 

5. Содержание дисциплины, 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  



9 семестр 

ОК-9, ПК-7, 

ПК-10 

Тема 1. Методологические 

основы современной 

экономики и социологии 

труда 

Предмет, задачи и содержание 

дисциплины «Экономика и социология 

труда». Труд как основа 

жизнедеятельности человека и 

общества. Социально-трудовые 

отношения в экономике рыночного типа. 

Занятость населения. Формирование и 

регулирование рынка труда. Социальная 

организация и социальное 

регулирование трудовых отношений. 

ПК-7, ПК-10 Тема 2. Система показателей 

и методов определения 

эффективности труда в 

медицинских организациях 

Показатели производительности труда в 

системе здравоохранения. Сущность и 

показатель эффективности труда в 

медицинских организациях. 

Продуктивность и рентабельность труда 

в медицинских организациях. 

ПК-7, ПК-10 Тема 3. Планирование роста 

производительности труда в 

медицинских организациях 

Факторы роста производительности 

труда: материально-технические, 

социально-экономические, 

организационные. Резервы роста 

производительности труда: 

народнохозяйственные, отраслевые и 

внутрипроизводственные. Снижение 

трудоемкости медицинских услуг. 

Оптимизация внутрипроизводственных 

процессор. Внедрение информационных 

технологий как фактор роста 

производительности труда 

ПК-7, ПК-10 Тема 4. Управление составом 

и численностью кадров 

медицинских организаций 

Потребность в персонале, его 

численность. Этапы планирования 

численности персонала: оценка 

имеющихся трудовых ресурсов, оценка 

будущих потребностей, разработка 

программы по развитию трудовых 

ресурсов. Цели и задачи кадрового 

планирования. Структура кадров 

медицинских. Структура норм времени 

и последовательность установления 

норм труда. Методы оптимизации 

разделения труда и численности 

персонал.   

ОК-9, ПК-7, 

ПК-10 

Тема 5. Исследование 

трудовых процессов, затрат 

рабочего времени, 

распределение доходов и 

оплаты труда в медицинских 

организациях 

Общая характеристика методов 

исследования трудовых процессов и 

затрат рабочего времени. Особенности 

исследования трудовых процессов в 

системе здравоохранения. Принципы 

формирования доходов в рыночной 

экономике. Статистический анализ 

распределения личных доходов. 

Структура доходов сотрудников 

медицинских организаций. Формы и 



системы заработной платы. Расчет 

фондов заработной платы. Оптимизация 

структуры доходов сотрудников 

организации. Модели формирования 

доходов различных категорий 

персонала. Модели мотивации 

эффективной работы организации и ее 

подразделений. 

ПК-7, ПК-10 Тема 6. Регулирование 

социально-трудовых 

отношений 

Общая характеристика социально-

трудовых отношений. Субъекты 

социально-трудовых отношений. Типы 

социально-трудовых отношений. 

Показатели, отражающие состояние 

социально-трудовых отношений. 

Факторы, влияющие на социально-

трудовые отношения. Уровни 

регулирования социально-трудовых 

отношений. 

ПК-7, ПК-10 Тема 7. Социальное 

партнерство как форма 

регулирования социально-

трудовых отношений 

Сущность социального партнерства. 

Российская модель социального 

партнерства. Содержание и механизм 

социального партнерства.  

ПК-7, ПК-10 Тема 8. Социальное развитие 

трудовых коллективов 

Социальная структура организации. 

Планирование социального развития 

коллектива. Служба социального 

развития, ее состав и функции. 

Социологическое исследование и этапы 

его проведения. План социального 

развития предприятия. Развитие 

института социального партнерства в 

России. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела  

Наименование лекций Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 2. Система показателей и 

методов определения 

эффективности труда в 

медицинских организациях 

2 1. Показатели производительности труда 

в системе здравоохранения.  

2. Сущность и показатель эффективности 

труда в медицинских организациях.  

3. Продуктивность и рентабельность 

труда в медицинских организациях. 

Тема 3. Планирование роста 

производительности труда в 

медицинских организациях 

1 1. Факторы роста производительности 

труда: материально-технические, 

социально-экономические, 

организационные.  

2. Резервы роста производительности 

труда: народнохозяйственные, 

отраслевые и внутрипроизводственные.  

3. Снижение трудоемкости медицинских 

услуг.  



4. Оптимизация внутрипроизводственных 

процессор.  

5. Внедрение информационных 

технологий как фактор роста 

производительности труда 

Тема 4. Управление составом и 

численностью кадров 

медицинских организаций 

1 1. Потребность в персонале, его 

численность.  

2. Этапы планирования численности 

персонала: оценка имеющихся трудовых 

ресурсов, оценка будущих потребностей, 

разработка программы по развитию 

трудовых ресурсов.  

3. Цели и задачи кадрового 

планирования.  

4. Структура кадров медицинских.  

5. Структура норм времени и 

последовательность установления норм 

труда.  

6. Методы оптимизации разделения труда 

и численности персонал.   

Тема 5. Исследование трудовых 

процессов, затрат рабочего 

времени, распределение 

доходов и оплаты труда в 

медицинских организациях 

1 1. Общая характеристика методов 

исследования трудовых процессов и 

затрат рабочего времени.  

2. Особенности исследования трудовых 

процессов в системе здравоохранения.  

3. Принципы формирования доходов в 

рыночной экономике.  

4. Статистический анализ распределения 

личных доходов. 

5. Структура доходов сотрудников 

медицинских организаций.  

6. Формы и системы заработной платы.  

7. Расчет фондов заработной платы.  

8. Оптимизация структуры доходов 

сотрудников организации.  

9. Модели формирования доходов 

различных категорий персонала.  

10. Модели мотивации эффективной 

работы организации и ее подразделений. 

Тема 6. Регулирование социально-

трудовых отношений 

1 1. Общая характеристика социально-

трудовых отношений.  

2. Субъекты социально-трудовых 

отношений.  

3. Типы социально-трудовых отношений.  

4. Показатели, отражающие состояние 

социально-трудовых отношений.  

5. Факторы, влияющие на социально-

трудовые отношения.  

6. Уровни регулирования социально-

трудовых отношений. 

 Всего часов 6  

 



5.3.  Семинары  

№ 

Раздела  

Наименование семинарских 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

9 семестр 

Тема 1. Методологические основы 

современной экономики и 

социологии труда 

2 1. Предмет, задачи и содержание 

дисциплины «Экономика и социология 

труда».  

2. Труд как основа жизнедеятельности 

человека и общества.  

3. Социально-трудовые отношения в 

экономике рыночного типа.  

4. Занятость населения.  

5. Формирование и регулирование рынка 

труда.  

6. Социальная организация и социальное 

регулирование трудовых отношений. 

Тема 3. Планирование роста 

производительности труда в 

медицинских организациях 

1 1. Факторы роста производительности 

труда: материально-технические, 

социально-экономические, 

организационные.  

2. Резервы роста производительности 

труда: народнохозяйственные, 

отраслевые и внутрипроизводственные.  

3. Снижение трудоемкости медицинских 

услуг.  

4. Оптимизация внутрипроизводственных 

процессор.  

5. Внедрение информационных 

технологий как фактор роста 

производительности труда 

Тема 4. Управление составом и 

численностью кадров 

медицинских организаций 

1 1. Потребность в персонале, его 

численность.  

2. Этапы планирования численности 

персонала: оценка имеющихся трудовых 

ресурсов, оценка будущих потребностей, 

разработка программы по развитию 

трудовых ресурсов.  

3. Цели и задачи кадрового 

планирования.  

4. Структура кадров медицинских.  

5. Структура норм времени и 

последовательность установления норм 

труда.  

6. Методы оптимизации разделения труда 

и численности персонал.   

Тема 5. Исследование трудовых 

процессов, затрат рабочего 

времени, распределение 

доходов и оплаты труда в 

медицинских организациях 

1 1. Общая характеристика методов 

исследования трудовых процессов и 

затрат рабочего времени.  

2. Особенности исследования трудовых 

процессов в системе здравоохранения.  

3. Принципы формирования доходов в 



рыночной экономике.  

4. Статистический анализ распределения 

личных доходов.  

5. Структура доходов сотрудников 

медицинских организаций.  

6. Формы и системы заработной платы.  

7. Расчет фондов заработной платы.  

8. Оптимизация структуры доходов 

сотрудников организации.  

9. Модели формирования доходов 

различных категорий персонала.  

10. Модели мотивации эффективной 

работы организации и ее подразделений. 

Тема 6. Регулирование социально-

трудовых отношений 

1 1. Общая характеристика социально-

трудовых отношений.  

2. Субъекты социально-трудовых 

отношений.  

3. Типы социально-трудовых отношений.  

4. Показатели, отражающие состояние 

социально-трудовых отношений.  

5. Факторы, влияющие на социально-

трудовые отношения.  

6. Уровни регулирования социально-

трудовых отношений. 

Тема 7. Социальное партнерство как 

форма регулирования 

социально-трудовых 

отношений 

2 1. Сущность социального партнерства.  

2. Российская модель социального 

партнерства.  

3. Содержание и механизм социального 

партнерства.  

Тема 8. Социальное развитие 

трудовых коллективов 

2 1. Социальная структура организации.  

2. Планирование социального развития 

коллектива.  

3. Служба социального развития, ее 

состав и функции.  

4. Социологическое исследование и 

этапы его проведения.  

5. План социального развития 

предприятия.  

6. Развитие института социального 

партнерства в России. 

 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, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-во 

часов 

1 Л Тема 3. Планирование роста 

производительности труда в 

медицинских организациях 

Мультимедийная лекция 1 

2 Л Тема 4. Управление составом и 

численностью кадров 

медицинских организаций 

Мультимедийная лекция 1 

3 С Тема 7. Социальное 

партнерство как форма 

регулирования социально-

трудовых отношений 

Разбор конкретных 

ситуаций 

2 

Всего 25 % 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)  

Тема 1. 

Методологические 

основы современной 

экономики и 

социологии труда 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

задания 

5 

 

 

5 

ОК-9,  

ПК-7,  

ПК-10 

Тема 2. Система 

показателей и методов 

определения 

эффективности труда в 

медицинских 

организациях 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

задания 

5 

 

 

5 

ПК-7,  

ПК-10 

Тема 3. Планирование 

роста 

производительности 

труда в медицинских 

организациях 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

задания 

5 

 

 

5 

ПК-7,  

ПК-10 

Тема 4. Управление 

составом и 

численностью кадров 

медицинских 

организаций 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

задания 

5 

 

 

5 

ПК-7,  

ПК-10 

Тема 5. Исследование 

трудовых процессов, 

затрат рабочего 

времени, 

распределение доходов 

и оплаты труда в 

медицинских 

организациях 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Вопросы для 

собеседовани

я 

Тестовые 

задания 

5 

 

 

5 

ОК-9,  

ПК-7,  

ПК-10 

Тема 6. Регулирование 

социально-трудовых 

отношений 

Самостоятельное 

изучение литературы 

 

Вопросы для 

собеседовани

я 

5 

 

 

ПК-7,  

ПК-10 



Подготовка к тестовому 

контролю 

Тестовые 

задания 

5 

Тема 7. Социальное 

партнерство как форма 

регулирования 

социально-трудовых 

отношений 

Подготовка к решению  

аналитических заданий 

(разбор конкретных 

ситуаций) 

Комплект 

аналитически

х заданий 

10 ПК-7,  

ПК-10 

Тема 8. Социальное 

развитие трудовых 

коллективов 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

8 ПК-7,  

ПК-10 

 Выполнение контрольной 

работы 

Перечень 

вопросов и 

заданий к 

контрольной 

работе 

10 ОК-9,  

ПК-7,  

ПК-10 

Подготовка к зачету Подготовка к зачету Перечень 

вопросов для 

зачета 

4 ОК-9,  

ПК-7,  

ПК-10 

Всего часов  92  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине «Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения» для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

2. Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине 

«Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

3. Методические рекомендации по выполнению и составлению тестовых заданий по 

дисциплине «Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения» для 

направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

4. Методические рекомендации по выполнению аналитических заданий (разбор 

конкретных ситуаций) по дисциплине «Экономика и социология труда в учреждениях 

здравоохранения» для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине 

«Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

6. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения» для направления 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

7. Методические рекомендации к семинарским занятиям для студентов заочной формы 

обучения по дисциплине «Экономика и социология труда в учреждениях 

здравоохранения» для направления подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 

бакалавриата). 

 

 

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-9 9 промежуточный 

ПК-7 9 промежуточный 

ПК-10 9 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

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. Основные понятия и 

определения, приемы 

первой помощью и методы 

защиты персонала 

медицинских организаций и 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1. Характеризует основные 

понятия и определения, приемы 

первой помощью и методы 

защиты персонала медицинских 

организаций и населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Собеседование. 

У
м

ее
т 

1. Оценить ситуацию, 

выбрать верный метод 

защиты или прием первой 

помощи. 

1. Оценивает ситуацию, 

выбирает верный метод защиты 

или прием первой помощи. 

Собеседование. 

2. На практике применять 

основные приемы первой 

помощи и методы защиты 

персонала медицинских 

организаций и населения от 

возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Применяет на практике 

основные приемы первой 

помощи и методы защиты 

персонала медицинских 

организаций и населения от 

возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Собеседование. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Основных приемов 

первой помощи и методов 

защиты производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

1. Демонстрирует основные 

приемы первой помощи и 

методы защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Собеседование. 

 

Компетенция ПК-7 Способность, используя отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и / или аналитический отчёт 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Различные источники 

получения отечественных и 

зарубежных источников 

информации. 

1. Раскрывает различные 

источники получения 

отечественных и зарубежных 

источников информации.  

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий. 

2. Методику анализа и 

подготовки 

информационных обзоров, 

составления 

аналитического отчета. 

1. Описывает методику анализа и 

подготовки информационных 

обзоров, составления 

аналитического отчета. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий. 



У
м

ее
т 

1. Использовать 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации. 

1. Применяет отечественные и 

зарубежные источники 

информации. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических и 

творческих 

заданий. 

2. Собирать необходимые 

данные для 

информационных обзоров. 

1. Собирает необходимые данные 

для информационных обзоров. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических и 

творческих 

заданий. 

3. Анализировать и 

подготавливать 

аналитический отчет. 

1. Анализирует и подготавливает 

аналитические отчеты. 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических и 

творческих 

заданий. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 1. Методами анализа и 

подготовки 

информационных обзоров, 

составления 

аналитического отчета. 

1. Владеет методами анализа и 

подготовки информационных 

обзоров, составления 

аналитического отчета 

Собеседование, 

решение 

тестовых 

заданий, 

решение 

аналитических и 

творческих 

заданий. 

 

Компетенция ПК-10 Способность использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Технические средства и 

информационные 

технологии, используемые 

для решения 

коммуникативных задач. 

1. Характеризует технические 

средства и информационные 

технологии, используемые для 

решения коммуникативных 

задач. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий. 

У
м

ее
т 

1. Использовать при 

решении коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные 

технологии. 

1. Использует при решении 

коммуникативных задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

аналитических и 

творческих 

заданий. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Использования 

технических средств и 

информационных 

технологий при решении 

1. Использует технических 

средств и информационных 

технологий при решении 

коммуникативных задач. 

Собеседование, 

решение тестовых 

заданий, решение 

аналитических и 



коммуникативных задач. творческих 

заданий. 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

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. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины.  

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 2,6 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,6 «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. Предмет, задачи и содержание дисциплины «Экономика и социология труда».  

2. Труд как основа жизнедеятельности человека и общества.  

3. Социально-трудовые отношения в экономике рыночного типа.  

4. Занятость населения.  

5. Формирование и регулирование рынка труда.  

6. Социальная организация и социальное регулирование трудовых отношений. 

7. Показатели производительности труда в системе здравоохранения.  

8. Сущность и показатель эффективности труда в медицинских организациях.  

9. Продуктивность и рентабельность труда в медицинских организациях. 

10. Факторы роста производительности труда: материально-технические, социально-

экономические, организационные.  

11. Резервы роста производительности труда: народнохозяйственные, отраслевые и 

внутрипроизводственные.  

12. Снижение трудоемкости медицинских услуг.  

13. Оптимизация внутрипроизводственных процессор.  

14. Внедрение информационных технологий как фактор роста производительности труда 

15. Потребность в персонале, его численность.  

16. Этапы планирования численности персонала: оценка имеющихся трудовых ресурсов, 

оценка будущих потребностей, разработка программы по развитию трудовых ресурсов.  

17. Цели и задачи кадрового планирования.  

18. Структура кадров медицинских.  

19. Структура норм времени и последовательность установления норм труда.  



20. Методы оптимизации разделения труда и численности персонал.   

21. Общая характеристика методов исследования трудовых процессов и затрат рабочего 

времени.  

22. Особенности исследования трудовых процессов в системе здравоохранения.  

23. Принципы формирования доходов в рыночной экономике.  

24. Статистический анализ распределения личных доходов.  

25. Структура доходов сотрудников медицинских организаций.  

26. Формы и системы заработной платы.  

27. Расчет фондов заработной платы.  

28. Оптимизация структуры доходов сотрудников организации.  

29. Модели формирования доходов различных категорий персонала.  

30. Модели мотивации эффективной работы организации и ее подразделений. 

31. Общая характеристика социально-трудовых отношений.  

32. Субъекты социально-трудовых отношений.  

33. Типы социально-трудовых отношений.  

34. Показатели, отражающие состояние социально-трудовых отношений.  

35. Факторы, влияющие на социально-трудовые отношения.  

36. Уровни регулирования социально-трудовых отношений. 

37. Сущность социального партнерства.  

38. Российская модель социального партнерства.  

39. Содержание и механизм социального партнерства.  

40. Социальная структура организации.  

41. Планирование социального развития коллектива.  

42. Служба социального развития, ее состав и функции.  

43. Социологическое исследование и этапы его проведения.  

44. План социального развития предприятия.  

45. Развитие института социального партнерства в России. 

 

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) 

 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

«Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения» 

Номер варианта контрольной работы определяется по предпоследней и последней 

цифрам номера зачетной книжки студента, согласно таблице. 

 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 26, 

51 

2, 27, 

52 

3, 28, 

53 

4, 29, 

54 

5, 30, 

55 

6, 31, 

56 

7, 32, 

57 

8, 33, 

58 

9, 34, 

59 

10, 35, 

60 

2 11, 45, 

56 

12, 44, 

57 

13, 43, 

58 

14, 42, 

59 

15, 41, 

60 

16, 40, 

51 

17, 39, 

52 

18, 38, 

53 

19, 37, 

54 

11, 36, 

51 

3 10, 46, 

55 

14, 47, 

54 

15, 48, 

55 

16, 49, 

56 

17, 50, 

57 

18, 26, 

58 

19, 27, 

59 

20, 28, 

60 

20, 29, 

55 

12, 30, 

52 

4 9, 40, 

54 

13, 39, 

53 

9, 38, 

54 

10, 37, 

55 

11, 36, 

56 

12, 35, 

57 

13, 34, 

58 

21, 33, 

51 

21, 32, 

56 

13, 31, 

53 

5 8, 41, 

53 

12, 42, 

52 

8, 43, 

53 

21, 44, 

56 

22, 45, 

57 

23, 46, 

58 

14, 47, 

59 

22, 48, 

52 

22, 49, 

57 

14, 50, 

54 

6 7, 35, 

52 

11, 34, 

51 

7, 33, 

52 

20, 32, 

55 

25, 31, 

60 

24, 30, 

59 

15, 29, 

60 

23, 28, 

53 

23, 27, 

58 

15, 26, 

55 



7 6, 36, 

51 

10, 37, 

60 

6, 38, 

51 

19, 39, 

54 

18, 40, 

53 

17, 41, 

52 

16, 42, 

51 

24, 43, 

54 

24, 44, 

59 

16, 45, 

56 

8 5, 30, 

60 

9, 29, 

59 

5, 28, 

60 

4, 27, 

59 

3, 26, 

58 

2, 50, 

57 

1, 49, 

56 

25, 48, 

55 

25, 47, 

60 

17, 46, 

57 

9 4, 31, 

59 

8, 32, 

58 

7, 33, 

57 

6, 34, 

56 

5, 35, 

55 

4, 36, 

54 

3, 37, 

53 

2, 38, 

52 

1, 39, 

51 

18, 40, 

58 

0 3, 50, 

58 

2, 49, 

57 

1, 48, 

56 

25, 47, 

55 

24, 46, 

54 

23, 45, 

53 

22, 44, 

52 

21, 43, 

51 

20, 42, 

60 

19, 41, 

59 

 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения» 

 

Вопросы для выполнения контрольной работы 
1. Проблемы труда в современной экономике. 

2. Трудовые ресурсы, рабочая сила, кадры предприятия. 

3. Человеческий капитал: понятие, проблемы, применение, перспективы. 

4. Понятие процесса труда, его количественно-качественные характеристики. 

5. Составные элементы трудового процесса. 

6. Рабочее место: экономическое и технико-технологическое понимание. 

7. Дисциплина труда: трудовая, технологическая, производственная.  

8. Изменение содержания труда в современных условиях. 

9. Управление трудом на макро- и микроэкономическом уровне. 

10. Международный уровень управления трудом. 

11. Рынок труда и его институциональные компоненты. 

12. Социально-демографические особенности рынка труда. 

13. Национальные модели рынка труда. 

14. Современные проблемы ручного труда. 

15. Понятие «измерение труда». Задачи измерения труда. 

16. Время как мера труда. 

17. Классификация затрат рабочего времени. 

18. Понятие и значение разделения труда на производстве. 

19. Дееспособность, работоспособность и трудоспособность человека. 

20. Экономическая сущность заработной платы. 

21. Понятие номинальной и реальной заработной платы. 

22. Понятие минимального размера оплаты труда. 

23. Порядок расчета заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 

24. Системы повременной оплаты труда. Их достоинства и недостатки, область 

применения. 

25. Системы сдельной оплаты труда. Их достоинства и недостатки, область применения. 

26. Тарифная система оплаты труда рабочих и ее элементы. 

27. Формы участия государства в регулировании вопросов оплаты труда. 

28. Система надбавок и доплат, используемых для стимулирования труда. 

29. Условия и принципы организации эффективной оплаты труда рабочих. 

30. Нетрадиционные формы и системы оплаты труда. Их достоинства и недостатки, 

область применения. 

31. Сущность стимулирования труда. 

32. Зарубежный опыт материального стимулирования труда различных категорий 

работников. 

33. Понятие производительности труда и значение повышения ее уровня. 

34. Методы измерения производительности труда. Их достоинства и недостатки, область 

применения. 

35. Факторы роста производительности труда. 



36. Понятие и показатели эффективности труда. 

37. Развитие теорий производительности труда. 

38. Интенсивность, напряженность и тяжесть труда. 

39. Основные теоретические подходы к определению производительности труда за 

рубежом. 

40. Интенсивность и производительность труда. 

41. Методы изучения трудового процесса. 

42. Хронометраж. 

43. Методы установления норм труда. 

44. Метод моментных наблюдений. 

45. Фотография рабочего дня. 

46. Способы определения личного вклада работника в общий результат труда. 

47. Персонал предприятия: категории персонала, понятия профессии, специальности, 

квалификации. 

48. Учет кадров на предприятии: списочный и явочный состав, среднесписочная 

численность. 

49. Текучесть кадров: определение, измерение, факторы, последствия. 

50. Социологические проблемы труда: мотивация, трудовое поведение, 

удовлетворенность трудом, социально-трудовые отношения. 

 

Аналитические задания для выполнения контрольной работы 

51. Население региона 01 января базового года составило 500 тыс. чел., а на 01 января 

отчетного года - 540 тыс. чел. В течение отчетного года в области родилось 7500 чел. 

и умерло 5600 чел. За этот же год в область въехало на постоянное жительство 54900 

чел. и выехало за пределы области 7200 чел. Определить коэффициенты, 

характеризующие интенсивность и результаты естественного и механического 

движения населения области. 

52. Население региона 01 января базового года составило 600 тыс. чел., а на 01 января 

отчетного года - 580 тыс. чел. Определить коэффициент естественного прироста 

населения, если известно, что коэффициент интенсивности въезда населения в 

область за год составил 7%, а коэффициент интенсивности выезда - 10%. 

53. Население региона на 31 декабря отчетного года составило 300 тыс. чел. Определить 

общий прирост населения области в отчетном году, если за год в области умерло 

3025 чел., что соответствует коэффициенту смертности 11%. 

54. Численность населения региона на 31 декабря отчетного года составила 800 тыс. чел. 

Количество умерших в области в течение отчетного года достигло 9360 чел., что 

соответствует общему коэффициенту смертности 12%. Определить численность 

населения области на 01 января следующего года. 

55. Население республики в 2016 году составляло 4 млн.чел., из которых 1,5 млн.чел. 

проживали в городах, а остальные - в сельской местности. Коэффициент смертности 

городского населения был равен 9%, а коэффициент смертности сельского населения 

был на 30% больше. 

По прогнозу в 2018 г. численность городского населения увеличится на 0,3 млн.чел., 

а численность сельского населения уменьшится на 0,5 млн.чел. При этом 

предполагается, что коэффициент смертности городского населения сократится по 

сравнению с 2016 г. на 6%, а коэффициент смертности сельского населения 

возрастет на 15%. 

Как изменится коэффициент смертности в целом по республике в 2018 г. по 

сравнению с 2016г.? 

56. Численность трудовых ресурсов республики на начало года составила 1800 тыс. чел. 

В течение года в рабочий возраст вступили 160 тыс. подростков; 180 тыс. чел. 

достигли пенсионного возраста, из них 100 тыс. чел. продолжали работать (в течение 



года); 10 тыс. чел. из состава трудовых ресурсов перешли на инвалидность 1-й и 2-й 

групп, а 80 тыс. чел. умерло. Сальдо механического движения трудовых ресурсов в 

республике за год составило + 25 тыс. чел. 

Определить изменения в численности трудовых ресурсов республики за год и 

численность их на конец года. 

57. Определить изменения в численности трудовых ресурсов региона за период по 

следующим данным: 

- численность трудоспособного населения в рабочем возрасте на начало периода 

составляет 1000000 чел., а количество работающих пенсионеров по старости - 40000 

чел. (итого 1040000 чел.); 

- в течение периода предполагаются такие изменения в составе трудоспособного 

населения района: 

а) в рабочий возраст войдет 250000 чел.; 

б) из других районов прибудет 90000 чел. в рабочем возрасте; 

в) в общественное производство намечается вовлечь дополнительно 20000 

пенсионеров по старости, 

г) прогнозируется, что 200000 чел. выбудет за пределы рабочего возраста в связи с 

переходом на пенсию, инвалидностью и смертью; 

д) 15000 работающих пенсионеров по старости прекратят работу; 

е) в другие области уедет 75000 чел. в рабочем возрасте. 

58. Определить численность экономически активного населения и его удельный вес в 

численности трудовых ресурсов и численности населения региона старше 15 лет, 

используя данные и результаты решения задания 14, если известно: 

- численность учащихся дневных общеобразовательных школ в возрасте 16-17 лет 

составляет в регионе 34000 чел; 

- численность студентов и аспирантов очной формы обучения составляет в регионе 

22000 чел; 

- 10% трудоспособных женщин и 2% трудоспособных мужчин рабочего возраста, 

проживающих в регионе, заняты ведением домашнего хозяйства и уходом за 

больными, престарелыми и инвалидами. 

59. На основе приведенных данных по предприятию необходимо рассчитать: Структуру 

работающих в процентном отношении к общей численности соответственно за 

отчетный и плановый периоды, отметить изменения в структуре и указать 

возможные причины их возникновения и последствия; внести рассчитанные 

показатели в графы 3, 5 таблицы.  

Социально-профессиональная структура работающих сотрудников по предприятию  

Категория 

промышленно- 

производственного 

персонала 

Отчетный период Плановый период 

Численность, 

чел. 

Уд. вес. 

проценты 

Численность, 

чел. 

Уд. вес. 

проценты 

Численность 

работников (без 

совместителей) –  

Всего:  

В том числе: 

1000 100,0 850 100 

Рабочие 750  700  

ИТР 150  100  

Служащие 90  45  

Прочие категории 10  5  

Дать графическое изображение структуры работающих сотрудников на 

предприятии. 

60. На основе приведенных данных необходимо рассчитать следующие показатели:  



Среднегодовую, среднегодовую, среднечасовую выработку на 1-го рабочего 

(показатели внести в соответствующие строки, графы таблицы): темпы изменения 

указанных показателей; графически изобразить темпы этих показателей, сделать 

выводы о закономерностях изменения данных показателей.  

Категория 

промышленно-

производственного 

персонала 

Отчетный период Плановый период 

Численность, 

чел. 

Уд. вес. 

проценты 

Численность, 

чел. 

Уд. вес. 

проценты 

Численность 

работников (без 

совместителей) –  

Всего:  

В том числе: 

750 100,0 690 100 

Рабочие 540  531  

ИТР 105  98  

Служащие 40  36  

Прочие категории 30  25  

Выбыло 

работников –  

всего 

17  20  

в том числе:  

-по собственному 

желанию 

14  15  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на семинарских 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, демонстрация практических 

навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Скляревская, В.А. Экономика труда : учебник / В.А. Скляревская. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 304 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 260-261. - ISBN 978-5-394-02340-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161 (14.08.2020). 

2. Воденко, К. В. Экономика и социология труда : учебник/ Воденко К. В. - Москва : 

Дашков и К, 2019. - 308 с. - ISBN 978-5-394-03496-1. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394034961.html (дата обращения: 

07.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

3.  
8.2 Дополнительная литература 

1. Гелета, И. В. Экономика и социология труда : учебное пособие / И. В. Гелета, А. В. 

Коваленко - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 248 с. (Высшее образование) - ISBN 978-5-222-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496161


26906-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222269060.html (дата обращения: 07.04.2021). - 

Режим доступа : по подписке. 

2. Шапиро, С.А. Основы экономики и социологии труда : учебное пособие / С.А. Шапиро, 

П.И. Ананченкова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 271 с. : ил., табл. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-4475-9324-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469688 (04.06.2019). 

3. Экономика и социология труда: учебное пособие-практикум : [16+] / А.Б. Вешкурова, 

Ю.В. Долженкова, И.В. Филимонова, М.С. Соколова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2018. – 222 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495827 (дата обращения: 07.04.2021). – 

Библиогр.: с. 205-207. – ISBN 978-5-4475-9910-2. – DOI 10.23681/495827. – Текст : 

электронный. 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

2. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

3. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

4. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 

5. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

6. http://www.roszdravnadzor.ru-официальный сайт Федеральной службы по надзору в 

сфере здравоохранения 

7. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

8. http://bus.gov.ru/pub/home - официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

9. https://programs.gov.ru/Portal/ - Портал госпрограмм Российской Федерации 

10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 

11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации 

13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

16. http://mednet.ru/ - официальный сайт ФГБУ Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

17. http://www.who.int/ru/ - Всемирная организация здравоохранения 

18. http://www.med-pravo.ru/ - Медицина и право (сборник законов, постановлений в 

сфере медицины и фармацевтики) 

19. http://www.press-release.ru/branches/medicine/ - Пресс-релиз.ру - медицинское 

оборудование. Медицинский центр. Новые медицинские достижения. Ведущие 

клиники. Фармацевтическая компания. Рынок акций фармацевтических компаний. 

Новости рынка и перспективы развития. 

20. http://www.medvestnik.ru/ - Медицинский вестник - портал российского врача 

21. http://www.ami-tass.ru/ - АМИ-ТАСС - агентство медицинской информации 
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22. http://anoufriev.ru/ - Частная медицина - все для работы профессионалов 

23. http://www.pharmindex.ru/ - ФАРМ-индекс - оперативная и профессиональная 

информация о рынке лекарственных средств и парафармации 

24. http://www.mednovosti.net/ - МЕДновости - медицинские и фармацевтические новости 

со всего света 

25. http://www.avantabg.ru/business/medcin/BranchId=6 - Аванта Бизнес Групп - о продаже 

и создании медицинского бизнеса: законодательство, новости рынка, статьи, аналитика, 

предложения о продаже медицинских центров, стоматологий, аптек, косметологий 

26. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 

доступа : http://www.elibrary.ru/  

27. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Режим доступа : http://www.nns.ru/  

28. Электронные библиотеки и электронно-библиотечные системы 

(http://lib.sseu.ru/biblioteka-sgeu/elektronnye-biblioteki-i-elektronnye-bibliotechnye-sistemy)  

29. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

30. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 

http://gen.lib.rus.ec/  

31. Ресурсы свободного доступа и Ресурсы для исследовательской деятельности 

(http://lib.sseu.ru/lib/resursyi-svobodnogo-dostupa ); 

32. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : http://www.intuit.ru/  

33. Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru/  

34. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

35. Федеральное хранилище «единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://shool-collection.edu.ru/  

36. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Экономика и социология труда в учреждениях 

здравоохранения» предусмотрено проведение 3 лекционных и 5 семинарских занятия. 

Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных 

обучающимися по результатам семинарских занятий, демонстрации навыков при решении 

аналитических заданий, творческих заданий, самостоятельной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания. 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 (программное приложение Microsoft Power 

Point). На семинарских занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с 
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помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

Используемые информационные технологии: 

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

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 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 преподавателей 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 предусмотрено использование следующего 

специального программного обеспечения не требуется. Однако может использоваться 

пакет прикладных программ MicrosoftOffice:  

1. Microsoft Word 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование текстов). 

2. Microsoft Excel 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование электронных таблиц). 

3. Microsoft PowerPoint 2003, 2007, 2010 (создание и редактирование мультимедийных 

презентаций). 

4. Microsoft Access 2003, 2007, 2010 (управление базами данных). 

 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. ЭБС «Консультант студента» – www.studmedlib.ru 

2. ЭБС «Книгафонд» – http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «Лань» – http://www.knigafund.ru/ 
4. Электронный каталог OPAC-Global 

5. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru. 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, проектор, экран, ресивер, 

плазменный телевизор, аудитории для семинарских и практических занятий и кабинеты 

кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, методические разработки для 

студентов, методические разработки для преподавателей; 

 оборудование лаборатории. 


