
 



 

 

Аннотация дисциплин ОПОП 2018 

Направления подготовки 38.03.01 «Экономика»  

Профиль подготовки «Экономика организаций здравоохранения» 

История  

 

Цель курса – сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской цивилизации. Сформировать 

систематизированные знания об основных закономерностях и особенностях всемирно-

исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; введение в круг исторических 

проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков 

получения, анализа и обобщения исторической информации.  

 

Задачи курса:  
1) понимание органической связи российской и мировой истории на примерах из 

различных эпох, видение общего и особенного в российской истории,  

2) представление объективной оценки российской цивилизации, ее роли во всемирно-

историческом процессе.  

 

Философия 

 

Цель курса – развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 

умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

проблем и способов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога.  

 

Задачи курса:  
1) формирование представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования;  

2) овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

3) введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами.  

 

Иностранный язык 

 

Цель курса -  формирование у студентов навыков понимания, извлечения, обработки и 

воспроизведения информации.  

 

Задачи курса: 
1) расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; развитие   навыков   

чтения, понимания   и   перевода   литературы   по специальности с английского языка на русский; 

2) развитие навыков устной речи на английском языке; 

3) закрепление лексического и грамматического материала при помощи различных 

упражнений; 

4) краткая передача содержания текста, анализ текста, его характеристика; чтение про 

себя и понимание без перевода на русский язык оригинального текста   средней   трудности   

профессиональной    направленности    и публицистического жанра; 

5) написание орфографически правильно в пределах активного лексического минимума. 

 



 

 

Маркетинг 

 

Цель курса – углубить теоретические знания и приобрести практические навыки управления 

маркетинговой деятельностью на предприятиях различных сфер экономики. Изучение данной 

дисциплины способствует формированию: системного представления о роли и особенностях 

маркетинга, о возможности использования маркетинговых инструментов для обеспечения 

конкурентоспособности предприятий, роста благосостояния общества и гармонично развитой 

личности студента.  

Задачи курса: 
1) обозначить основные этапы развития маркетинга как науки и профессии; 

2) раскрыть содержание концепций управления маркетингом на предприятии; теорию 

влияния маркетинга на общество; 

3) изучить способы сбора и обработки маркетинговой информации; 

4) обозначить основные факторы поведения потребителей; 

5) изучить методы оценки конкурентоспособности товаров и услуг; сущность, виды и 

функции цены; теорию управления распределением и продвижением товаров. 

 

Психология и педагогика 

 

Цель курса – систематизировать межпредметные знания по актуальным направлениям на 

основе базисных понятий психологии и освоить алгоритмы разработки эффективных 

индивидуальных траекторий самопознания, саморазвития, коммуникативных стратегий. 

Задачи курса: 
1) ознакомить с теоретическими положениями и понятийным аппаратом психологии; 

2) сформировать навыки понимания психологических особенностей людей и использования 

этих знаний в организации профессионального общения. 

 

Политология  

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на развитие политической 

культуры специалиста, повышение уровня гуманитарной подготовки, способности к 

самостоятельному анализу и осмыслению политических явлений и процессов на основе овладения 

знаниями, отражающими предметное поле политической науки 

Задачи курса 
1) изучение предмета, методов политологии, современных подходов к изучению 

политики как социальной системы; сущности и взаимосвязь политический явлений, механизма 

функционирования власти, природы и сущности мировой политики; характера и направления 

развития политических процессов;  

2) изучение основных закономерностей и форм политического поведения, политической 

социализации, формирования политической культуры личности и политического сознания; 

3) анализ особенностей политического развития современной России и тенденций 

мирового политического процесса.   

 

Высшая математика  

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на использование законов и 

методов математических наук (линейная алгебра) при решении экономических задач. 

Задачи курса:  
1) воспитание математической культуры, как составной части общекультурных 

ценностей человека; 

2) развитие у студентов логического и алгоритмического мышления, умения строго 



 

 

излагать свои мысли;  

3) развитие у студентов компетенций в области исследовательской деятельности; 

4) формирование компетенций в области моделирования, в частности, линейной алгебры; 

5) формирование способностей к самостоятельному освоению экономико-

математических методов на основе теоретических математических знаний. 

 

Микроэкономика 

 

Цель курса – формирование у студентов экономического образа мышления, позволяющего 

анализировать деятельность субъектов микроэкономики 

Задачи курса: 
1) познание экономических категорий, принципов, законов; 

2) анализ различных экономических теорий и моделей; 

3) овладение методами микроэкономического исследования; 

4) умение применять теоретические знания для объяснения реальных 

микроэкономических процессов и принятия практических решений 

 

Макроэкономика  

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение теоретических 

знаний, аналитических навыков в области макроэкономики, что позволит студенту проводить анализ 

макроэкономического состояния в статике и динамике на основе количественных и качественных 

методов; оценивать состояние и перспективы проводимой политики макроэкономического 

регулирования 

Задачи курса: 
1) познание экономических категорий, принципов, законов; 

2) анализ различных экономических теорий и моделей; 

3) овладение методами макроэкономического исследования; 

4) умение применять теоретические знания для объяснения реальных 

макроэкономических процессов и государственной макроэкономической политики. 

 

Информатика 

 

Цель курса – получение теоретических знаний и практических навыков, позволяющих стать 

квалифицированным пользователем компьютерной техники, решать профессиональные и научные 

задачи с помощью прикладного программного обеспечения. 

Задачи курса: 
1) освоение приемов работы с популярными современными программными 

приложениями; 

2) формирование навыков работы с программным обеспечением, позволяющих 

студентам изучать дисциплины: компьютерная графика, географические информационные системы, 

информационные технологии, экономико-статистические методы, автоматизированные системы 

проектирования; 

3) формирование умения ставить информационно-вычислительные задачи, правильно 

выбирать методы и средства для их решения. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и 

практических навыков, необходимых для обеспечения безопасной деятельности человека во всех 

сферах его обитания. 



 

 

Задачи курса: 
1) приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека; 

2) овладение приемами рациональной жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и 

общества; 

3) формирование культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности. 

 

Бухгалтерский учет  

 

Цель курса –  формирование компетенций, направленных на овладение знаниями о 

требованиях законодательства к ведению бухгалтерского учета, оценки отдельных актов и 

обязательств и формированию бухгалтерской отчетности, получение системного представления о 

комплексном подходе к оценке  хозяйственной деятельности современного коммерческого 

предприятия для выполнения профессиональных обязанностей по осуществлению текущей 

финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, разработки и представления 

современных финансовых и кредитных продуктов и услуг. 

Задачи курса:  
1) приобретение системы знаний о методах и приемах бухгалтерского учета и анализа; 

2) выработка навыков использования показателей информационной системы 

бухгалтерского учета и экономического анализа для принятия управленческих решений и оценки 

эффективности хозяйственной деятельности организации. 

 

Информационные технологии в экономике 

 

Цель курса –  формирование теоретических знаний по методам анализа экономической 

информации и овладение практическими навыками в построении моделей при изучении 

экономических явлений и процессов для управления экономическими объектами. 

Задачи курса:  
1) изучение теоретических основ применения информационных технологий в экономике; 

2) формирование навыков применения информационных технологий в экономике. 

 

Мировая экономика и международные экономические отношения  

 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о мировой экономике и 

ее потенциале, механизмах ее функционирования, основных тенденциях и проблемах развития, а 

также об основных субъектах мировой экономики и возникающих между ними международных 

экономических отношениях 

Задачи курса:  
1) изучение базовых понятий мировой экономики и международных экономических 

отношений, методик оценки современного состояния и тенденций развития мировой экономики; 

2) формирование базовых навыков анализа и интерпретации тенденций развития 

мировой экономики и международных экономических отношений. 

 

Финансы 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение теоретических знаний 

и правовых навыков в области финансов 

Задачи курса: 
1) изучение теоретических и правовых основ государственных (муниципальных) 



 

 

финансов; 

2) усвоение теоретических и правовых основ финансов организаций и предприятий; 

3) анализ структуры финансовой системы;  

4) познание состава финансовых ресурсов; 

5) анализ содержания системы управления финансами; 

6) изучение основных направлений финансовой политики РФ; 

7) анализ элементов финансового механизма;  

8) усвоение состава действующих нормативных актов РФ в области финансового права; 

9) изучение методик, видов, форм финансового планирования и прогнозирования; 

10) познание методов финансового регулирования. 

 

Статистика и эконометрика 

 

Цель курса – формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний, 

необходимых для экономико-математического исследования экономических процессов, 

основанного на обработке и анализе статистической информации, построении моделей 

экономического развития и прогнозировании социально-экономических процессов на как на микро-

, так и на макроуровне. 

Задачи курса: 
1. овладение возможностями ориентации в сфере информации, ее сбора и анализа, а также формулирования 

выводов и построения прогнозов на ее основе; 

2. развитие у студентов способностей к оцениванию конкретной социально-экономической 

ситуации, постановке задачи, разработке целей, этапов и выбору методов ее решения; 

3. укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского мышления, 

применения их в сфере математического и социально-экономического анализа; 

4. формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математических методов 

исследования экономических явлений и процессов. 

 

Физическая культура и спорт 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на приобретение знаний и 

практических навыков, необходимых для овладения самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья способных обеспечить 

полноценную социальную и профессиональную деятельность индивида 

Задачи курса: 
1. освоение основ физической культуры и здорового образа жизни, особенностей 

использования средств физической культуры для оптимизации работоспособности; 

2. использование физических упражнения для достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

3. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей 

и качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической и 

спортивно-технической подготовке). 

 

Введение в экономику и организация НИР 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на ознакомление студентов с 

непростым миром экономической науки и практики, на овладение навыками использования 

информации по управлению, планированию и прогнозированию функционирования и развития 

организаций здравоохранения в Российской Федерации. Изучение тем учебной дисциплины 

предполагает ознакомление с основными элементами профессиональной деятельности студента, а 

также его адаптации в учебно-образовательный процесс в стенах вуза.  



 

 

Задачи курса: 
1) изучить основные положения и нормативные документы, правила внутреннего 

распорядка университета, регламентирующие учебно-образовательный процесс; 

2) рассмотреть актуальные направления развития организаций и учреждений 

здравоохранения в конкурентной среде; 

3) ознакомиться с историей развития учебного заведения и кафедры; 

4) пользоваться библиотечными фондами вуза.  

 

Менеджмент 

 

Цель курса – формирование у будущих экономистов представления об организации как 

целостной системе, определение управляемых переменных в обеспечении эффективного 

функционирования организации. 

Задачи курса:  

1) знакомство с принципами, основными формами, методами и инструментами 

управления деятельностью хозяйствующих субъектов различных форм собственности и 

организационно-правовых форм, особенностями этой деятельности в различных по своему статусу 

и назначению организациях; 

2) обучение навыкам анализа факторов внешней и внутренней среды деятельности 

организации. 

 

Деньги, кредит, банки 

 

Цель курса – формирование компетенций в области понимания роли, форм и особенностей 

организации денежной и кредитной системы. 

Задачи курса: 
1) изучение теоретических основ организации денежной и кредитной систем 

современного общества; 

2) формирование представлений о современных инструментах денежно-кредитной 

политики ЦБ, об особенностях разных институтов кредитной и банковской систем. 

 

Правовые отношения в экономике 

 

Цель курса – сформировать систему знаний в области правового регулирования общественных 

отношений в экономике. 

Задачи курса:  

1) Сформировать у студентов общее представление о праве, его роли в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе в экономической. 

2) Дать представление о нормах права, системе права и законодательства, источниках 

российского права, их юридической силе.  

3) Раскрыть сущность правовых отношений, изучив их существенные признаки, 

классификацию, структуру, особенности возникновения, изменения и прекращения в сфере 

экономики. 

4) Обозначить особенности правового регулирования экономических отношений, с учетом их 

предмета и методов. 

5) Научить студентов понимать и использовать специальную юридическую терминологию в 

рамках читаемой дисциплины.  



 

 

6) Научить студентов разрешать возникающие в практической деятельности юридические 

вопросы, непосредственно связанные с будущей специальностью. 

7) Привить студентам навыки анализа и правоприменения нормативных правовых актов, 

регулирующих экономические отношения. 

 

Институциональная экономика 

 

Цель курса – заключается в изучении и практическом освоении методов институционального 

анализа функционирования экономики, освоении принципов и механизмов деятельности 

экономической системы государства.  

Задачи курса:  
1) сформировать знания об институте как сложной динамической системе;  

2) выработать умения и навыки анализа конкретных ситуаций и разработки альтернативных 

решений по анализу и моделированию институциональных связей. 

 

Управление затратами организаций здравоохранения  

 

Цель курса – формирование у студентов теоретических и практических навыков 

осуществления эффективной деятельности организаций социальной сферы в условиях рынка. 

Изучение сущности, особенностей, принципов и методов управления затратами в организациях 

здравоохранения.  

Задачи курса: 
1) формирование у студентов навыков проведения анализа снижения производственных 

затрат, т.е. факторов, влияющих на уровень затрат медицинской организации; 

2) исследование возможностей применения систем управления ресурсами организации и 

оценка их экономической эффективности; 

3) формирование практических навыков учета затрат и калькулирования себестоимости 

услуги (продукции).   

 

Экономическая история 

 

Цель курса –  ознакомление студентов с историей зарождения, становления и развития 

экономических процессов и явлений в различных регионах мира, рассмотрении общих моментов и 

особенностей экономического развития; исследовании экономической политики различных 

государств, ее причин и последствий. Достижение этих целей позволяет формировать 

экономическое мышление студентов, научить их ориентироваться в экономическом пространстве, 

видеть корни современных экономических явлений. 

Задачи курса:  
1) обобщение и усвоение опыта хозяйственного развития различных стран мира; 

формирование навыков масштабного рассмотрения экономических проблем, пространственно-

временного подхода к их решению;  

2) углубление знания общей экономической теории посредством изучения процессов 

конкретно исторического развития хозяйственных комплексов различных стран мира. 

 

Гражданское право 

 

Цель курса – подготовка бакалавра, обладающего набором компетенций, включающих 

знание, понимание и навыки в области права, способного к творческому и самостоятельному 

осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной 

деятельности.  

Задачи курса:  



 

 

1) формирование общих теоретических знаний о государственно-правовых явлениях, о 

некоторых отраслях права, необходимых для эффективного использования и защиты прав и 

исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

2) привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами, информационными 

правовыми системами; 

3) развитие личности, направленное на формирование правосознания, общей и правовой 

культуры, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права; 

4) выработка позитивного отношения к праву; 

5) воспитание дисциплинированности, уважения к правам и свободам других лиц, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

6) формирование способности к сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения 

соответствия закону, к самостоятельному принятию решений. 

 

Анализ и диагностика ФХД организаций здравоохранения 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на формирование базовых понятий, 

знаний и навыков аналитической деятельности в области оценки финансово-экономического 

состояния организаций здравоохранения в современных социально-экономических условиях 

развития общества. 

Задачи курса: 
1) оценка финансово-хозяйственных процессов в практической деятельности 

медицинских учреждений в условиях развития рыночных отношений в Российской Федерации; 

2)  характеристика изменений в системе управления предприятиями и учреждениями 

здравоохранения, обучение методам проведения экономических исследований; 

3) на основе проведения комплексного экономического анализа деятельности лечебно-

профилактических учреждений разработка мероприятий по совершенствованию финансово-

экономической деятельности медицинских учреждений. 

 

Экономика организаций здравоохранения 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о закономерностях 

функционирования организаций и учреждений в современной экономике, особенностях их 

становления и развития в российской экономике. 

Задачи курса: 
1) оценка положения и роли организаций и учреждений в современном рыночном 

хозяйстве Российской Федерации; 

2) рассмотрение основных элементов хозяйственного механизма в функционировании 

медицинских учреждений и организаций в условиях развития рыночных отношений; 

3) анализ использования экономических ресурсов организаций и учреждений;  

4) характеристика порядка и принципы ведения предпринимательской деятельности. 

 

Анализ рынка социальных услуг  

 

Цель курса – формирование у студентов компетенций в области анализа рынка услуг 

здравоохранения. 

Задачи курса: 
1) умение решать практические задачи и анализировать практические ситуации в области 

организации рыночных исследований;  

2) умение оценить возможности и перспективы использования результатов рыночных 

исследований в функционировании учреждений здравоохранения; 



 

 

3) умение проектировать отдельные элементы маркетинговой стратегии. 

 

Финансовый менеджмент в организациях здравоохранения 

 

Цель курса – развитие у студентов навыков и умения построения эффективной системы 

управления денежным хозяйством медицинской организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Задачи курса: 
1) научить обоснованию управленческого решения финансового характера; 

2) дать знания принципов и процедур оценки финансово-хозяйственной 

деятельности;  

3) сформировать понимание общих принципов формирования 

себестоимости, прибыли, оценки запасов, т.е. тех принципов, которые реализуются в 

ходе деятельности медицинской организации.  

4) научить логике финансового анализа, владению разнообразными 

аналитическими методами, применять аналитический инструментарий осознано, а не 

абсолютизировано. 

 

Государственное управление экономикой организаций здравоохранения 

 

Цель курса – формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

организации и принятия управленческих решений в условиях развития рыночных отношений в 

системе здравоохранения.  

Задачи курса: 
1) изучение базовых понятий общей теории планирования, экономической сущности 

организации и управления в современных социально-экономических условиях развития общества; 

2) научно-практический поиск управленческих решений на основе плановых 

показателей, направленных на повышение эффективности деятельности организаций и учреждений 

здравоохранения; 

3) приобретение опыта разработки мероприятий и предложений, направленных на 

рациональное использование экономических ресурсов организаций и учреждений здравоохранения. 

 

Инвестиционная политика организаций здравоохранения 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на формирование теоретических 

знаний и практических навыков у будущих руководителей, экономистов осуществлять 

инвестиционную политику на уровне организаций здравоохранения. 

Задачи курса: 
1. сформировать представление о возможностях, которые предоставляются менеджерам 

организаций при привлечении дополнительных источников финансовых ресурсов; 

2) сформировать некоторые навыки расчетов при разработке инвестиционной политики 

организации и принятии решения по использованию выделенных бюджетных и внебюджетных 

средств 

) развить навыки информационного обеспечения процесса инвестирования, разработки, 

реализации и оценки управленческих решений. 

 

Экономика медицинского страхования 

 

Цель курса – формирование у студентов компетенций в области экономики медицинского 

страхования. 

Задачи курса: 



 

 

1) изучение базовых понятий общей теории страхования, экономической сущности 

страхования и основы системы финансовых отношений в сфере страхования;  

2) изучение теории и практики деятельности страховых медицинских организаций в 

качестве субъектов страхового рынка, системы обязательного и добровольного медицинского 

страхования; 

3) изучение системы экономических отношений в сфере медицинского страхования, 

оценка ресурсов и финансовой устойчивости системы на различных уровнях управления; 

4) изучение методики формирования и экономического обоснования программы 

государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи с позиций 

различных субъектов системы; 

5) приобретение самостоятельных навыков теоретического обучения, практического 

опыта расчета экономических показателей, характеризующих эффективность деятельности 

страховых организаций; 

 

Планирование в организациях здравоохранения 

 

Цель курса – формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

разработки планов учреждений и организаций здравоохранения в долгосрочной и краткосрочной 

перспективе.  

Задачи курса: 
1) изучение базовых понятий общей теории планирования, экономической сущности 

планирования в современных социально-экономических условиях развития общества; 

2) формирование практических навыков расчета экономических, статистических и 

производственных показателей в процессе планирования экономических ресурсов учреждений и 

организаций здравоохранения; 

3) научно-практический поиск управленческих решений на основе плановых 

показателей, направленных на повышение эффективности деятельности организаций 

здравоохранения; 

4) приобретение опыта разработки мероприятий и предложений, направленных на 

рациональное использование экономических ресурсов организаций и учреждений здравоохранения. 

 

Мотивационные системы оплаты труда в социальной сфере 

 

Цель курса –  формирование у студентов целостного представления о теории мотивирующей 

атмосферы и благоприятных условий для высокоэффективной работы, способах создания 

счастливых сотрудников и приемах индивидуального подхода.  

Задачи курса: 
1) изучить основные особенности и возможности индивидуальных мотиваторов, типовые 

сценарии и мотивационные мероприятия, вариативность мотивационных факторов, ситуации 

демотивации, факторы самомотивации и планирование карьеры; 

2) овладеть навыками определения мотиваторов и увязать их с выбираемыми стимулами 

и стилями делегирования; 

3) овладеть навыками формирования системами мотивации персонала, выбор которых 

оптимален для данной группы работников.  

 

Базы данных 

 

Цель:создание у студентов целостного представления об информации, информационных процессах, 

информационных системах и технологиях обработки данных. 

Задачи курса:  



 

 

1) формирование базового уровня владения стандартными технологиями ведения и хранения 

баз данных на предприятии, работы с автоматизированными информационными системами, 

обработки и анализа данных в управлении и принятии решений, определенного уровня 

культуры в информационной деятельности;  

2) развитие навыков использования информационно-коммуникационных технологий для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

 

Экономика социальной сферы 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на формирование знаний и 

практических навыков экономической деятельности у студентов в организациях социальной сферы 

в современных социально-экономических условиях развития общества. 

Задачи курса:  

1) знать особенности производства и учета услуг организаций социальной сферы; 

классификацию социальных услуг; основные макроэкономические и микроэкономические 

показатели социальной сферы и методы их расчета; особенности анализа, движения и учета 

экономических ресурсов в зависимости от организационно-правовой формы организации; 

методы и методики анализа результативности хозяйственной деятельности организаций 

сервиса; методы планирования деятельности организаций сервиса; 

2) уметь обобщать и систематизировать теоретико-методический и информационный материал; 

анализировать статистические и экономические показатели финансово-хозяйственной 

деятельности организаций сервиса; формулировать выводы по изученному теоретическому, 

методическому и аналитическому материалу; рассчитывать финансово-экономические и 

производственные показатели деятельности организаций социальной сферы; разрабатывать 

планы развития деятельности организаций социальной сферы в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе и т.д. 

 

Экономика сферы услуг 

 

Цель курса – формирование у студентов компетенций в области управления в сфере услуг. 

Задачи курса: 
1) сформировать представление о сущности услуг и их месте в экономической системе; 

2) научить проектировать работу организаций сферы услуг. 

 

Элективные курсы по физической культуре и спорту 

 

Цель курса - повысить уровень физической подготовленности студентов применительно к 

условиям и требованиям дальнейшего профессионального образования. 

Задачи программы: 
1) укрепление здоровья;  

2) воспитание навыков здорового образа жизни; 

3) приобщение к самостоятельным занятиям физической культурой; 

4) развитие физических качеств. 

 

Деловая этика 

 

Цель курса – является формирование компетенций, направленных на развитие гармоничной 

личности студента, получение студентами необходимых знаний в области деловой этики, изучение 

этических норм и ценностей современного общества.  Формирование научных представлений 



 

 

студентов о подлинном гуманистическом смысле их будущей профессии, а также формирование 

нравственной культуры студента, его нравственной самодостаточности, потребности в непрерывном 

самообразовании 

Задачи курса: 
1. познакомиться с основными вопросами деловой этики как науки и сферы деятельности; 

2. освоить ее концептуальный аппарат и прикладные аспекты; 

3. получить представление о социокультурных особенностях развития зарубежного и 

российского предпринимательства в прошлом и настоящем; 

4. освоить практические навыки делового поведения и профессиональной коммуникации; 

 

Международный деловой этикет и протокол 

 

Цель курса – является формирование компетенций, связанных с получением студентами 

знаний об основных правилах и нормах международного делового этикета и протокола и умением 

работать с иностранными делегациями. 

Задачи курса: 
1. ознакомить с общими этикетными нормами современного делового общения 

(коммуникации, деловой внешний вид, переговоры и деловая переписка, подарки в деловой сфере) 

2. изучить требования протокола к процессам организации и проведения различных 

мероприятий 

3. ознакомить с историей дипломатической протокольной практики и этикета, а также 

правовыми основами дипломатического протокола и этикета  

4. дать понятия о правилах организации и осуществлении международных деловых и 

дипломатических контактов, визитов, приемов, переговоров  

5. ознакомить с базовыми нормами поведения и требованиями этикета в особых ситуациях 

(деловые поездки, походы в театр и ресторан с целью делового общения) 

6. изучить особенности культуры и делового общения в разных странах 

7. сформировать базовые навыки международной деловой коммуникации 

 

Бизнес-планирование в организациях здравоохранения 
 

Цель курса – формирование у студентов системы знаний в области разработки бизнес-планов 

инвестиционных проектов и оценки их экономической эффективности в здравоохранении.  

Задачи курса:   
1) владеть навыками плановой деятельности при разработке и реализации бизнес-планов 

в здравоохранении; 

2) выявлять риски реализации проектов; 

3) на основе проведенных расчетов и анализа показателей эффективности 

инвестиционного и инновационного проекта разрабатывать предложения по их оптимизации. 

 

Механизм выбора налогообложения в организациях здравоохранения 

 

Цель курса – формирование теоретических знаний и практических навыков в области 

оптимизации налоговых платежей в рамках налогового законодательства учреждениях и 

организациях здравоохранения в долгосрочной и краткосрочной перспективе.  

Задачи курса: 
1) изучение базовых понятий и положений налогового планирования, экономической 

сущности налогового планирования в современных социально-экономических условиях развития 

общества; 



 

 

2) формирование практических навыков расчета налогооблагаемой базы и налоговых 

платежей в процессе функционирования учреждений и организаций здравоохранения; 

3) приобретение опыта разработки мероприятий и предложений, направленных на 

оптимизацию налоговых платежей организаций и учреждений здравоохранения. 

 

Теория стратегического взаимодействия  

 

Цель курса – формирование у студентов компетенций, позволяющих принимать решения в 

области правовых аспектов функционирования медицинской организации любой формы 

собственности. 

Задачи курса: 
1) познакомить студентов с понятием «риск», «медицинский риск», 

методами управления риском, методиками расчета экономического ущерба от 

реализации медицинских рисков; 

2) дать знания правовых аспектов оказания медицинской помощи, как-то: 

права и обязанности медицинского работника как поставщика медицинских услуг, 

права и обязанности пациента как потребителя медицинских услуг, способы защиты 

нарушенных прав пациентов, гражданская и уголовная ответственность медицинского 

персонала за ненадлежащее оказание медицинской помощи; 

3) познакомить с особенностями страхования профессиональной 

ответственности; привить навыки технических расчетов по страхованию 

ответственности. 

 

Международные базы статистической информации 

 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о современном 

статистическом инструментарии, понимание особенностей различных видов статистических 

данных, приобщение студентов к опыту использования работы с массивом количественных данных 

и оценивания данных в условиях рыночной экономики. 

Задачи курса:  
1) изучение теории статистических исследований, основных методов и технологий 

расчета; 

2) формирование практических навыков расчета статистических показателей и 

интерпретации результатов; 

3) ознакомление с подходами создания и ведения баз данных по различным показателям 

функционирования организации. 
 

Основы экономической безопасности в организациях здравоохранения 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на теоретическое знание основ 

безопасности фирмы и формирование прикладных навыков в данной сфере деятельности, 

формирование способностей оценки потенциальных и реальных угроз бизнесу и разработки 

конкретных приемов и стратегии действий фирмы, направленных на предотвращении и 

минимизацию экономического ущерба, а также освоение новых управленческих технологий, 

направленных на предотвращение угрозы экономической безопасности на национальном, 

региональном, муниципальном уровнях. 

Задачи курса: 
1. изучение теоретико-методологических основ экономической безопасности; 

2. изучение основных опасностей и угроз, количественных и качественных показателей 

оценки уровня экономической безопасности; 

3. изучение направлений обеспечения безопасности;  



 

 

4. формирование навыков диагностики социально-экономических процессов и организации 

мониторинга экономической безопасности;  

5. формирование навыков разработки управленческих решений по снижению риска 

возникновения угроз экономической безопасности. 

 

Проекты государственно-частного партнерства в организациях здравоохранения 

 

Цель курса – формирование системы знаний о сущности государственно-частного 

партнерства, особенностях применения исследовательского и управленческого инструментария при 

взаимодействии бизнеса и власти, понимании механизмов эффективной организации партнерства; 

получение профессиональных навыков, связанных с развитием аналитических возможностей по 

принятию эффективных управленческих решений на основе овладения технологиями проектного 

менеджмента и управления портфелем проектов, реализуемых при участии государства и бизнеса. 

Задачи курса:  
К задачам курса относится изучение: 

1) содержательной сущности государственно-частного партнерства, форм, моделей, 

основных факторов развития государственно-частного партнерства, и особенностей ГЧП в России и 

за рубежом;  

2) организационно-экономического механизма реализации государственно-частного 

партнерства;  

3) методического инструментария развития и реализации государственно-частного 

партнерства на уровне субъектов Российской Федерации;  

4) организационных основ управления проектами государственно-частного партнерства; 

5) объектов, субъектов и процессов управления в проектах государственно-частного 

партнерства;  

6) особенностей управления отдельными функциональными областями проектов 

государственно-частного партнерства: управление стейкхолдерами проектов ГЧП, стоимостными 

параметрами проектов ГЧП и рисками проектов ГЧП;  

7) управленческого инструментария, применяемого на разных стадиях ГЧП-проектов; 

8) методов оценки эффективности и инвестиционной привлекательности проектов 

государственно-частного партнерства, поиска и отбора проектов ГЧП;  

9) методических основ управления портфелем проектов государственно-частного 

партнерства.  

 

Муниципальные финансы 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение прочных знаний 

методологических и методических основ и принципов функционирования и развития 

муниципальных финансов, ознакомление с системой факторов, влияющих на организацию и 

развитие муниципальных финансов, формирование способности оценки показателей их состояния. 

Задачи курса: 
1. изучение теоретических основ государственных и муниципальных финансов, форм 

организации финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, особенностей формирования бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, основ организации бюджетного процесса в Российской Федерации, инструментов 

управления государственным и муниципальным долгом; 

2. получение знаний в области организации и управления государственными и 

муниципальными финансами в зарубежных государствах; 

3. приобретение умений и навыков анализа механизма формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки его эффективности. 



 

 

 

Региональные финансы 

 

Цель курса - формирование компетенций, направленных на получение прочных знаний 

методологических и методических основ и принципов функционирования и развития региональных 

финансов, ознакомление с системой факторов, влияющих на организацию и развитие региональных 

финансов, формирование способности оценки показателей их состояния. 

Задачи курса:  
1. изучение методологии финансов и формирование научного мировоззрения; 

2. воспитание способностей к критическому осмыслению и сравнительному анализу 

различных финансово-экономических концепций; 

3. изучение системы финансовых экономических отношений, возникающих по поводу 

образования и использования фондов денежных средств централизованного и децентрализованного 

уровня; 

4. изучение роли финансов в условиях рыночных отношений; 

5. изучение финансовой политики, организации и структуры финансовой системы 

государства; 

6. изучение процессов и механизмов управления финансами различных экономических 

субъектов; 

7. освещение проблем и практики формирования государственного бюджета и внебюджетных 

фондов; 

 

Организационное поведение 

 

Цель курса – формирование у студентов системных знаний о поведении людей в различных 

социальных организациях, на различных уровнях управления, в различных сферах человеческой 

деятельности, влиянии функциональной и личностной компоненты коммуникативных отношений, 

социально-психологических особенностях взаимодействия людей, структуре мотивационных 

факторов поведения людей в организации; формирование практических навыков управления 

поведением людей в организации. 

Задачи курса: 
1. ознакомить студентов с ключевыми концепциями и теориями, анализирующими поведение 

отдельных индивидуумов в организации, в том числе теориями мотивации; 

2. дать представление о взаимоотношениях индивидуумов в группе и об особенностях 

группового принятия решений; 

3. осветить важнейшие элементы как самой организации, так и ее окружающей среды, и  

рассмотреть политический контекст организации 

 

Экономика труда 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на формирование у слушателей 

комплексного подхода к экономическим, техническим, психофизиологическим и социальным 

проблемам труда на предприятии, а также к эффективному использованию трудового потенциала 

предприятия. 

Задачи курса:  
1)  изучение теоретических основ экономики труда на предприятии (проектирования 

трудовых процессов, производительности и эффективности труда, трудовых ресурсов, рынка труда 

и занятости, доходов и заработной платы. планирования численности, нормирования труда, 

управления трудом в системе рыночных отношений); 



 

 

2) изучение основных проблем регулирования трудовой деятельности в современных 

условиях во взаимосвязи с функционированием рынка труда и государственного обеспечения 

социальной защиты населения; 

3) формирование практических навыков в вопросах планирования организации труда, 

расчета норм и определения численности, определения заработной платы; 

4) формирование практических навыков выявления проблем в области использования 

труда и разработки рекомендаций по их решению. 

 

Организационно-экономические основы 

предпринимательства в организациях здравоохранения 

 

Цель курса – формирование у студентов компетенций в области организации 

предпринимательской деятельности медицинскими организациями государственной и частной форм 

собственности, а также иными субъектами на рынке услуг здравоохранения. 

Задачи курса: 
1) познакомить студентов с сущностью и особенностями организации 

предпринимательской деятельности в здравоохранении; 

2) научить практическим навыкам в сфере решения экономических проблем, 

возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности в медицинских организациях. 

 

Управление инвестициями в организациях социальной сферы 

 

Цель курса – формирование теоретических знаний и практических навыков у студентов в 

области управления инновациями в деятельности организаций здравоохранения и образования в 

условиях развития рыночных отношений.  

Задачи курса: 
1) изучение базовых понятий общей теории инновационного менеджмента в 

деятельности организаций социальной сферы; 

2) формирование навыков расчета эффективности внедрения инновационных 

технологий, услуг, процессов в здравоохранении и образования;  

3) формирование самостоятельных практических навыков и умений расчета 

экономических, статистических и производственных показателей в процессе разработки, 

планирования и реализации инновационных форм деятельности медицинских и образовательных 

организаций; 

4) научно-практический поиск управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности деятельности организаций здравоохранения и образования в процессе внедрения 

инноваций; 

5) приобретение опыта разработки мероприятий и предложений в области организации и 

планирования инновационной деятельности организаций здравоохранения. 

 

Региональное управление и местное самоуправление 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение прочных знаний 

методологических и методических основ, позволяющих анализировать особенности регионального 

управления с учётом складывающихся новых демократических принципов и форм; формирование у 

слушателей необходимого объёма фундаментальных и прикладных знаний, практических навыков, 

необходимых для успешного усвоения основных принципов муниципального управления в РФ. 

Задачи курса: 
1. изучение нормативно-правовых основ и практики реализации регионального  

управления и местного самоуправления как сферы профессиональной деятельности;  

2. формирование системы знаний о процессах местного самоуправления, методах решения  



 

 

вопросов местного значения, особенностях взаимодействия государственной и  

муниципальной власти;  

3. формирование умений разрабатывать способы совершенствования организации  

деятельности органов региональной и муниципальной власти;  

4. формирование навыков анализа процессов регионального управления на территориях  

муниципальных образований и выработки рекомендаций по повышению их  

эффективности.  

 
 

Эффективные контракты как основа организации труда в социальной сфере 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на формирование у слушателей 

комплексного подхода к экономическим, техническим, психофизиологическим и социальным 

проблемам труда на предприятии, а также к эффективному использованию трудового потенциала 

предприятия. 

Задачи курса: 
1) изучение теоретических основ экономики труда на предприятии (проектирования 

трудовых процессов, производительности и эффективности труда, трудовых ресурсов, рынка труда 

и занятости, доходов и заработной платы. планирования численности, нормирования труда, 

управления трудом в системе рыночных отношений); 

2) изучение основных проблем регулирования трудовой деятельности в современных 

условиях во взаимосвязи с функционированием рынка труда и государственного обеспечения 

социальной защиты населения; 

3) формирование практических навыков в вопросах планирования организации труда, 

расчета норм и определения численности, определения заработной платы; 

4) формирование практических навыков выявления проблем в области использования 

труда и разработки рекомендаций по их решению. 

 

Основы ВЭД 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на получение студентом знаний, 

умений и навыков по теоретическим и практическим основам организации и функционирования 

предприятия в сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Задачи курса: 
1) изучение форм и методов организации внешнеэкономических связей, 

особенностей государственного регулирования внешнеэкономической деятельности в 

России;  

2) изучение организации и техники ведения внешнеэкономических операций;  

3) знакомство с формами международных расчетов, методами работы 

посредников на рынке, формами хозяйственных образований в сфере внешнеэкономической 

деятельности.  

 

Внешнеэкономические связи Урала 

 

Цель курса – формирование у студентов представления о теоретических основах создания 

регионального внешнеэкономического комплекса (ВЭК) и познакомить их с главными текущими 

итогами функционирования ВЭК Уральского экономического района. 

Задачи курса: 

 изучить ключевые параметры внешнеэкономического комплекса Урала в целом 

и в разрезе образующих его регионов в динамике пореформенного периода и контексте 

развития ВЭК страны; основные принципы взаимодействия федеральных и региональных 



 

 

властей в организации и стимулировании внешнеэкономической деятельности (ВЭД) на 

уровне региона; составляющие региональных программ развития внешнеэкономических 

связей областей, краев и республик Урала; 

 овладеть умениями выявления факторов, сдерживающих развитие ВЭД на 

микро и мезоуровнях; анализировать развитие внешнеэкономической деятельности 

обрасти/края/республики;  

 3) приобрести навыки владения инструментарием анализа 

внешнеэкономической деятельности предприятия; навыки выявления возможных 

направлений развития экспортного потенциала конкретного предприятия или региона. 

 

Бюджетирование в организациях здравоохранения 
 

Цель курса –  формирование компетенций, направленных на изучение студентами 

теоретических положений в области финансового планирования и формирование на этой основе 

навыков их практического использования. 

Задачи курса: 

1) изучение теоретико-методологических основ бюджетирования; 

2) формирование у студентов целостного представления о механизме бюджетного 

планирования на предприятии, базовых принципах и закономерностях; 

3) формирование комплекса знаний и навыков подготовки решений о выборе видов, 

средств и методов финансового планирования на предприятии; 

4) выработка практических навыков постановки целей, взаимоувязки планов 

производственно-хозяйственного развития с финансовыми ресурсами и их источниками, 

составления финансовых планов (текущих и стратегических) с учетом роста доходности 

предприятия и направлений его эффективного развития. 

 

Технологии управления в процессе делового общения 

 

Цель курса – формировании у студентов знаний содержания и технологий управленческого 

консультирования и развития практических навыков в области исследования и поиска решений 

проблем управления. 

Задачи курса: 
1) сформировать представление о возможностях, которые предоставляют менеджерам 

организаций консультанты по управлению; 

2) сформировать некоторые навыки консультирования организаций по конкретным 

направлениям их деятельности; 

3) развить навыки информационного обеспечения процесса управленческого 

консультирования, разработки, реализации и оценки управленческих решений; 

 

Методы социологических исследований (ФТД) 

 

Целью курса является формирование компетенций, направленных на создание у студентов 

теоретических знаний о методологии в социологической науке и практических навыков проведения 

социологических исследований, обработки социологической информации, анализа результатов 

социологических исследований, которые также используются в экономических исследованиях. 

Задачами курса является развитие навыков применения методологии социологических 

исследований в перспективной профессиональной деятельности. 

 

Управление бизнес-процессами (ФТД) 

 



 

 

Цель: является формирование у студентов целостного представления о теоретических основах 

процессного подхода в деятельности предприятия, а также формирование навыков управления 

процессами предприятия. 

Задачи курса:  
1) освоение процессного подхода как инструментария повышения эффективности деятельности 

предприятия; 

2) формирование навыков выявления, структурирования и управления бизнес-процессами 

предприятия; 

 

Деловой иностранный язык (ФТД) 

 

Цель курса –. формирование коммуникативной языковой компетенции, которая состоит из 

лингвистического, социолингвистического и прагматического компонентов. а также ее реализация 

в различных видах речевой деятельности, как в устной, так и письменной форме. 

Задачи курса:  

1) знать иностранный язык в области профессиональной деятельности; 

2) уметь читать, переводить профессиональную литературу на иностранном языке; 

3) владеть навыками чтения и перевода профессиональной литературы, профессионального 

иностранного языка. 

 

 


