
1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – филиал РАНХиГС 
_____________________________________________________________________________ 

 

 

Кафедра менеджмента  
 
 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением методической комиссии по 

направлению подготовки 

Менеджмент             

Протокол от «16» июля 2021 г. .№ 3 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ДВ.04.01 Инновационный менеджмент и коммерциализация научно-

исследовательских разработок в медицине 
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом) 

 

 
 

38.04.02 Менеджмент 
(код, наименование направления подготовки) 

 

«Управление в здравоохранении»  
(профиль) 

 

магистр 
(квалификация)  

  

Очная, заочная 
(формы обучения) 

 

 

Год набора – 2022 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург, 2021 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Владимир Александрович Шамахов
Должность: директор
Дата подписания: 19.01.2022 11:15:08
Уникальный программный ключ:
2ca9543fd4843214a9c911304a24cc3a6f9d0cd9



2 

 

Автор(ы)-составитель(и): 

д.э.н, профессор                                           Морозова М.А.     
 

 

Заведующий кафедрой менеджмента 

к.э.н., профессор       Нещерет А.К. 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы...........................................................................................................................4 

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной 
программы...........................................................................................................................5 

3. Содержание и структура дисциплины......................................................5 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.................................9 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины.......................................................................................................................13 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине...............................................14 

6.1. Основная литература.....................................................................................14 

6.2. Дополнительная литература..........................................................................15 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы..................15 

6.4. Нормативные правовые документы.............................................................15 

6.5. Интернет-ресурсы..........................................................................................16 

6.6. Иные источники.............................................................................................17 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы........................17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения программы 

1.1. Дисциплина Б1.В.03.ДВ.02.01 "Управление развитием инфраструктуры в сфере 
здравоохранения" обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 
этапа: 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ДПК-2 

 

Владением 
способностью к 
анализу и 
планированию в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления  

ДПК-2.2 

Владение навыками 
взаимодействия с 
представителями бизнеса и 
гражданского общества в 
целях создания и 
реализации проектов и 
программ в сфере 
здравоохранения 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 
 

ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта)/ 
трудовые или профессиональные 

действия 

Код этапа 
освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и модернизация 
стратегии развития, осуществление 
планирования, непосредственной 
координации и оценки общей 
деятельности предприятий, 
государственных структур и других 
организаций при поддержке других 
руководителей. 

 

ДПК-2.2 на уровне знаний: знание 
теоретических и правовых основ 
взаимодействия с 
представителями бизнеса и 
гражданского общества в целях 
создания и реализации проектов и 
программ в сфере 
здравоохранения; 
на уровне знаний: знание методов 
взаимодействия с 
представителями бизнеса и 
гражданского общества в целях 
создания и реализации проектов и 
программ в сфере 
здравоохранения. 
на уровне умений: умение 

применять методы 
взаимодействия с 
представителями бизнеса и 
гражданского общества в целях 
создания и реализации проектов и 
программ в сфере 
здравоохранения. 

на уровне навыков: навык 

использования методов 
взаимодействия с 
представителями бизнеса и 
гражданского общества в целях 
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создания и реализации проектов и 
программ в сфере 
здравоохранения; 
на уровне навыков: навык 

взаимодействия с 
представителями бизнеса и 
гражданского общества в целях 
создания и реализации проектов и 
программ в сфере 
здравоохранения. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Объем дисциплины 

Общая трудоемкость Б1.В.03.ДВ.02.01 Управление развитием инфраструктуры в 
сфере здравоохранения составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Количество 
академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем составляет по 
заочной форме обучения - 16 часов: лекции – 4 часа, практические занятия – 12 часов. 
Самостоятельная работа составляет 88 часов. 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.03.ДВ.02.01 Управление развитием инфраструктуры в сфере 
здравоохранения предусмотрена по заочной форме обучения на 2 и 3 курсе, 
промежуточная аттестация проходит в форме зачёта в 5 семестре. 

Б1.В.03.ДВ.02.01 Управление развитием инфраструктуры в сфере здравоохранения 
входит в Блок 1 "Дисциплины (модули)", относится к дисциплине по выбору вариативной 
части. 

Б1.В.03.ДВ.02.01 "Управление развитием инфраструктуры в сфере 
здравоохранения" реализуется после следующих дисциплин: Б1.В.01.03 "Зарубежный и 
отечественный опыт управления в сфере здравоохранения" (1,2 семестр). 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

Заочная форма обучения 

№ п/п 

 

 

Наименование тем 
и/или разделов 

 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости
*, 

промежуточн
ой 

аттестации** 

 

 

Всего 

 

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ К
СР 

1 

Раздел 1 
Современные 
концепции 
развития 
инфраструктуры в 
сфере 
здравоохранения 

16 2  2  12 
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1.1. Тема 1.1. 
Современные 
концепции 
развития 
инфраструктуры в 
сфере 
здравоохранения 

16 2  2  
12 

 

2 

Раздел 2. 
Нормативно-

правовые основы 
управления 
развитием 
инфраструктуры 

в сфере 

здравоохранения 

26   2  24 

 

2.1. Тема 2.1. 
Правовыве основы 
создания и и 
развития 
инфраструктуры в 
сфере 
здравоохранения 

14   2  12 

 

2.2. Тема 2.2. 
Нормативно-

правовое 
регулирование 
преобразований 
инфраструктуры 
системы 
здравоохранения. 

12     12 

 

3 Раздел 3. 
Современные 
технологии 
управления 
развитием 
инфраструктуры 
в сфере 
здравоохранения 

62 2  8  52 

 

3.1 

Тема 3.1. 
Организационные 
основы  
управления 
реализацией 
современной 
государственной 
политики в 
области развития 
инфраструктуры в 
сфере 
здравоохранения 

12 2    10 

 

3.2 
Тема 3.2. 
Административно-

14   2  12  
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технологические и 
проектные основы 
развития 
ифраструктуры 
здравоохранения 

3.3 

Тема 3.3. Роль 
территориального  
планирования 
муниципальных 
образования в 
развитии 
инфраструктуры 
здравоохранения 

12   2  10 

 

3.4 

Тема 3.4. 
Информационное  
и кадровое 
обеспечение 
управления 
развитием 
инфраструктуры 
здравоохранения 

12   2  10 

 

3.5 

Тема 3.5. Роль 
граждансого 
общества и 
бизнеса в развитии 
инфраструктуры в 
сфере 
здравоохранения 

12   2  10 

 

 
       Д 

Промежуточная 
аттестация 

4 
Зачет 

Всего: 104 4  12  88  

 

Примечание: 
* – формы текущего контроля успеваемости: дискуссия (Д). 

** - формы промежуточной аттестации: зачет (За). 
 

Содержание дисциплин 

 Раздел 1. Современные концепции развития инфраструктуры в сфере 
здравоохранения. 

 Тема 1. Современные концепции развития инфраструктуры в сфере 
здравоохранения. 

 Исторический экскурс и современные теоретические толкования категории 
«социальная инфраструктура» и «инфраструк-тура в с фере здравоохранения». Внутреннее 
строение и элементы инфраструктуры в сфере здравоохранения. Функции  
инфраструктуры и их детерминированность к целям и задачам развития сферы 
здравоохранения. Государственная политика в области развития социальной 
инфраструктуры в здравоохранении. 
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 Раздел 2. Нормативно-правовые основы управления развитием 
инфраструктуры в сфере здравоохранения.   

 Тема 2.1. Конституция РФ, федеральное и региональное  законодательство, как 
база управленческих решений в области создания и  развития инфраструктуры 
здравоохранения.  Зарубежный и отечественный опыт нормативно-правового 
регулирования развитием социальной инфраструктуры  здравоохранения и перспективы 
его использования в современной России.. 
 Тема 2.2. Нормативно-правовое регулирование преобразований инфраструктуры 
системы здравоохранения. 
 Современные  проблемы развития инфраструктуры здравоохранения и пути их 
решения на основе нормативно-правового сопровождения. Ключевые положения 
распорядительных, методических и инструктивных документов Минздрава РФ. 
 

 Раздел 3. Современные технологии управления развитием инфраструктуры в 
сфере здравоохранения. 

 Тема 3.1. Организационные основы  управления реализацией современной 
государственной политики в области развития инфраструктуры в сфере здравоохранения. 

 Параметры, функции, полномочия федеального и регионального уровня органов 
власти и управления по реализации современной государственной политики в области 
развития инфраструктуры в сфере здравоохранения. Роль органов местного 
самоуправления в развитии инфраструктуры здравоохранения в  муниципальных 
образованиях. 

 Тема 3.2. Административно-технологические и проектные основы развития 
ифраструктуры здравоохранения.  

 Административно-технологи-ческие подходы к развитю ифраструктуры 
здравохранения. Классификация объектов здравоохранения. Требования к разного вида 
объектам здравохранения. Методики оценки состояния объектов инфраструктуры в 
здравоохранении. Проектные подходы к развитию инфраструктуры здравоохранения на 
региональном уровне. 
 Тема 3.3. Роль территориального  планирования муниципальных образования в 
развитии инфраструктуры здравоохранения. 

 Сущность, цели, задачи, порядок,  технологии социально ориентированного 
территориального планирования и его роль в развитии инфраструктуры здраво охранения 
муниципальных образований. Технологии рациионального размещения объектов 
здравоохранения с учетом специфики территорий. Технологии модернизации  
инфраструктуры  первичной медико-санитарной помощи. Технологии модернизации, 
специализированной, в том числе высокотехнологичной и скорой медицинской помощи. 
Технологии модернизации инфраструктуры паллиативной помощи, медицинской 
реабилитации и санаторно-курортного лечения. Сценарии развития инфраструктуры 
здравоохранения в муниципальных образованиях. Технологии развития доступной среды 
в здравоохранении. 

 Тема 3.4. Информационное и кадровое обеспечение управления развитием 
инфраструктуры здравоохранения. 
 Особенности информационного обеспечения и информатизации организации 
управления разви-тиием инфраструктуры здравоохранения на федеральном, региональном 
и муниципальном уровне. Мониторинг доступной среды в здравоохранении. Роль 
кадрового потенциала в развитии инфраструктуры здравоохранения. 
 Тема 3.5. Роль граждансого общества и бизнеса в развитии инфраструктуры в 
сфере здравоохранения. 

 Роль граждан и институтов гражданского общества в управлении развитием 
инфраструктуры  в сфере здравоохранения. Мотивации участия бизнеса в развитии 
инфраструктуры здравоохранения. Сущность и содержание открытого диалога с 
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гражданским обществом и бизнесом по проблемам развития инфраструктуры 
здравоохранения. Развитие общественного контроля в сфере развития инфраструктуры 
здравоохранения.Самоорганизация граждан по  развитию инфраструктуры 
здравоохранения. 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 
средств промежуточной аттестации по дисциплине 

 4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
промежуточной аттестации. 
 4.1.1. В ходе реализации дисциплины: Б1.В.03.ДВ.02.01 "Управление развитием 
инфраструктуры в сфере здравоохранения" используются следующие методы 
текущего контроля успеваемости обучающихся: 
 

Тема и или (раздел) Методы текущего 
контроля 

успеваемости 

Раздел 1.  Современные концепции развития инфраструктуры в 
сфере здравоохранения 

 

Тема 1.1. Современные концепции развития инфраструктуры в 
сфере здравоохранения 

 

Раздел 2. Нормативно-правовые основы управления развитием 
инфраструктуры в сфере здравоохранения 

 

Тема 2.1. Правовыве основы создания и и развития инфраструктуры 

в сфере здравоохранения 
 

Тема 2.2. Нормативно-правовое регулирование преобразований 
инфраструктуры системы здравоохранения 

 

Раздел 3. Современные технологии управления развитием 
инфраструктуры в сфере здравоохранения 

 

Тема 3.1. Организационные основы  управления реализацией 
современной государственной политики в области 
развития инфраструктуры в сфере здравоохранения 

 

Тема 3.2. Административно-технологические и проектные основы 
развития ифраструктуры здравоохранения 

 

Тема 3.3. Роль территориального  планирования муниципальных об-

разования в развитии инфраструктуры здравоохранения 
 

Тема 3.4. Информационное  и кадровое обеспечение управления 
развитием инфраструктуры здравоохранения 

 

Тема 3.5. Роль граждансого общества и бизнеса в развитии 
инфраструктуры в сфере здравоохранения 

 

  Д 

 

 4.1.2. Зачет  проводится с применением следующих методов (средств): в устной 
форме по вопросам. 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в форме тестирования по 

оцениванию фактических результатов обучения.  
Объектами оценивания выступают: 
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- учебная работа студентов по освоению дисциплины (активность на занятиях, 
своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий 
по аттестуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 
- результаты самостоятельной работы. 
Активность обучающегося на занятиях оценивается по его выступлениям на 

практических занятиях, дискуссиях, круглых столах. 
Кроме того, оценивание студента проводится на контрольной неделе. Оценивание 

студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или 

отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка 
носит комплексный характер, учитывает посещаемость и достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание обучающегося 
на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

 

Вопросы для дискуссий 

 

1. Современные теории развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и их 
практическое использование в  регионах (на примере конкретного региона) 

2. Субъекты управления развитием инфраструктуры Взаимодействие субъектов 
управления (на примере конкретного региона).  

3. Объекты управления развитием инфраструктуры. Государственно-частное 
партнерство в строительстве  и оснащении таких объектов (на примере конкретного 
региона).  

4. Механизм правового и организационного обеспечения управления развитием 
инфраструктуры здравоохранения муниципальных образований  регионов (на примере 
конкретного региона). 

 5. Роль территориального планирования в развитии социальной инфраструктуры 
определенного типа муниципального образования северного региона (на примере 
конкретного муниципального образования северного региона).  

6. Государственная политика по повышению качества  и доступности медицинской 
помощи населению путем развития инфраструктуры здравоохранения в  регионах (на 
примере конкретного региона) .  

7. Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта управления 
развитием инфраструктуры в сфере здравоохранения.  

8. Особенности управления развитием инфраструктуры в сфере здравоохранения в 
труднодоступных и малонаселенных территориях 

9. Приоритетные направления развития объектов инфраструктуры здравоохранения 
в свете модернизации здравоохранения в целом.  

10. Социальный контроль в области управления развитием  инфраструктуры 

здравоохранения на различных уровнях 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 
компетенций с учетом этапа их формирования 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 
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ДПК-2 

Владением 
способностью к 
анализу и 
планированию в 
области 
государственного и 
муниципального 
управления  

ДПК-2.2 

Владение навыками 
взаимодействия с 
представителями бизнеса и 
гражданского общества в 
целях создания и 
реализации проектов и 
программ в сфере 
здравоохранения 

 

 

Этап освоения 
компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ДПК-2.2  

Владение навыками 
взаимодействия с 
представителями 
бизнеса и 
гражданского 
общества в целях 
создания и 
реализации проектов 
и программ в сфере 
здравоохранения 

Теоретические знания 

 

 

 

Сформированность умений и 
навыков 

 

 

Коммуникационные навыки 

Доказывает 
сформированность 
компетенций, 
предусмотренных ФГОС, 
владеет теоретическим 
материалом по теме. 

Умение связать 
теоретические знания с 
практикой. Способность 
применять нестандартные 
решения. 

Грамотно излагает материал, 
соблюдает нормы речи, ответ 
четкий и логически 
выстроен. 

 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету  

 

1. Современные теории развития инфраструктуры в сфере здравоохранения и 
особенности их практического применения в  регионах.  

2.  Субъекты и объекты управления развитием инфраструктуры в сфере 
здравоохранения на региональном и муниципальном уровне.  

3. Роль частно-государственного партнерства в строительстве и 
оборудовании объектов инфраструктуры здравоохранения.  

4.  Технологии управления текущим, среднесрочным и долгосрочным 
развитием  инфраструктуры здравоохранения в регионах.  

5. Роль граждан в управлении развитием инфраструктуры здравоохранения 
муниципального образования.  

6. Роль институтов гражданского общества в управлении развитием  
инфраструктуры здравоохранени в отдаленных и труднодоступных поселениях. 

7. Функции инфраструктуры здавоохранения и их трансформация в контексте 
современной модернизации здравоохранениям в регионах 

8. Принципы, цели, задачи управления  развитием инфраструктуры 
здравоохранения в контексте социального и экономического развития отдельных 
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регионов.  
9. Государственная политика в области развития инфраструктуры 

здравоохранения в регионах в современной России. 
10. Полномочия местного самоуправления и его органов (ОМСУ) в управлении  

развитием инфраструктуры здравоохранения в муниципальном образовании. 

10. Зарубежный опыт управления развитием инфраструктуры здравоохранения 
в города и поселениях, перспективы его применения в России 

11. Социальный контроль в области управления развитием инфраструктуры 
здравоохранения: определение, цели, задачи, технологии. 

12. Основные положения Конституции Российской Федерации, касающиеся 
управления развитием инфраструктуры здравохранения и их применение в 
управленческой практике  

13. Основные положения Стратегии развития здравоохранения России и 
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», определяющие направления преобразований  инфраструктуры 
здравохранения.  Их применение в управлении развитием здравоохрарния в регионах. 

14.Особенности применения  федеральных правовых и нормативных документов в 
процессе управления развитием объектов инфраструткры здравоохранения, как 
элементов системы здравоохранения в регионах.  

15.Особенности применения  федеральных правовых и нормативных документов в 
процессе управления развитием инфраструктуры здравоохранения, как элемента 
социальной инфраструктуры региона. 

16. Особенности применения  действующего законодательства в процессе 
управления развитием инфаструктуры здравоохранения как элемента социальной 
инфраструктуры муниципального образования. 

17. Роль объектов инфраструктуры здравоохранения в создании 
экоинфраструктуры и механизм ее развития в муниципальных образованиях.  

18. Особенности информационного и кадрового обеспечения и информатизации 
организации управления развитием инфраструктуры здравоохранения. 

19. Технологии социально ориентированного территориального планирования 
муниципальных образований и их роль  в развитии инфраструктуры здравоохранения 

20.Технологии управления рациональным размещением объектов инфраструктуры 
здравоохранения в  регионах. 

21.Технологии управления развитием сервисной деятельности в сфере 
здравоохранения и развитием объектов для нее, как элементов социальной 
инфраструктуры и элементов инфраструктуры здравоохранения в регионах.  

 22. Образ жизни как фактор влияния на потребности людей и их удовлетворения 
путем развития объектов инфраструктуры здравоохранения в регионах.  

23. Традиционные и инновационные технологии медицинских услуг, 
ориентированных на здоровый образ жизни населения регионов и конкретных 
муниципальных образований.  

24. Управление развитием безбарьерной инфраструктуры здравоохранения в 
интересах лиц с ограниченными возможностями здоровья в  регионах.  

 25. Управление обустройством территорий объектов здравоохранения 
муниципальных образований для благоприятных и безопасных условий 
жизнедеятельности населения.  

26. Города и поселения, как экосистемы. Организация утилизации отходов, 
связанных с деятельностью в сфере здравоохранения, и управление развитием сети 
соответствующих объектов в территориях. 

27. Роль бизнеса в развитии инфраструктуры здравоохранения . 
28.Основные индикаторы уровня развитости инфраструктуры здравоохранения. 

Особенности их интерпретации в регионах. 
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29.Электронный паспорт инфраструктуры здравоохранения региоа и  
муниципального образования: понятие, структура, технологии создания и использования. 

 30. Администрирование, контроль и учетно-отчетная деятельность в области 
управления развитием инфраструктуры здравоохранения. 

 

 Шкала оценивания 

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным для всех 
обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме задания, не допускаются 
к сдаче зачета.  

Оценка знаний, умений, навыков  проводится на основе  балльно-рейтинговой 
системы:  

50% из 100% (или 50 баллов из 100) - вклад по результатам участия в практических  
занятиях. 

30% из 100 (или 30 баллов из 100) - вклад по результатам тестирования. 
20% из 100% (или 20 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам зачета. 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной системы в пятибалльную: 
− обучающемуся выставляется оценка «не зачтено», если обучающийся 

набрал менее 50 баллов,  
− оценка «зачтено» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 

50 до 100 баллов; 
− 100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также 

при обязательном проявлении творческого отношения к предмету, умении находить 
оригинальные, не содержащиеся в учебниках ответы, умении работать с источниками, 
которые содержатся дополнительной литературе к курсу, умении соединять знания, 
полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин. 

К сдаче зачета допускаются студенты, набравшие не менее 50 баллов по итогам 
текущей аттестации. Оценка промежуточной аттестации по дисциплине проставляется в 
приложение к диплому. 

4.4. Методические материалы  

Дискуссия является одним из основных способов проверки усвоения знаний 
обучающимися. Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. Основные критерии оценки 
устного ответа: правильность ответа по содержанию; полнота и глубина ответа; логика 
изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 
рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией); использование 
дополнительного материала.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Занятия по дисциплине представлены следующими видами работ: лекциями, 

практическими занятиями, самостоятельной работой обучающихся.  
На практических занятиях обучающиеся должны освоить методологию и методику 

управления развитием инфраструктуры в сфере здравоохранения.  

В рамках самостоятельной работы обучающиеся должны самостоятельно 
подготовить вопросы к практическим занятиям: провести обзор интернет-сайтов, 
периодической литературы и профессиональных изданий,  разработать каталог интернет-

ресурсов, осуществить подготовку к тестированию, подготовку к зачету. 
Текущий контроль знаний по дисциплине проводится в форме дтскуссии по 

оцениванию фактических результатов обучения.  
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Объектами оценивания выступают: 
- учебная работа студентов по освоению дисциплины (активность на занятиях, 

своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий 
по аттестуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы; 
- результаты самостоятельной работы. 
Активность обучающегося на занятиях оценивается по его выступлениям на 

практических занятиях. 

Кроме того, оценивание студента проводится на контрольной неделе. Оценивание 
студента на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или 
отсутствия студента (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка 
носит комплексный характер, учитывает посещаемость и достижения обучающегося по 
основным компонентам учебного процесса за текущий период. Оценивание обучающегося 
на контрольной неделе осуществляется по балльно-рейтинговой системе с выставлением 
оценок в ведомости и указанием количества пропущенных занятий. 

Рекомендации по подготовке к выступлению на практическом занятии: 

Подготовка к выступлению на практическом занятии, дискуссии, круглом столе 

представляет собой проектирование студентом обсуждения в группе в форме дискуссии. 
В этих целях студенту необходимо:  

- самостоятельно выбрать тему (проблему) дискуссии; 
- разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием 

периодической, научной литературы, а также интернет-сайтов);  
- разработать план-конспект обсуждения с указанием времени обсуждения, 

вопросов, вариантов ответов. 
Виды самостоятельной работы: 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка к промежуточной аттестации;  
- изучение специализированной научной литературы; 
- индивидуальные консультации с преподавателями по вопросам курса; 
- подготовка к зачету. 
Подготовка к практическим занятиям предусматривает: 
повторение лекционного материала; 
изучение рекомендуемых источников (из списка литературы) для успешного 

выполнения заданий на семинарах-практикумах и разбора конкретных ситуаций. 
При подготовке к промежуточной аттестации повторяется лекционный материал и 

материалы практических занятий, соответствующие разделы учебников, изучаются 
дополнительные источники из списка литературы, нормативные правовые акты. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература 

1. Государственная и муниципальная социальная политика. Курс лекций: учебное 
пособие / коллектив авторов; под общ. ред. Н.А. Волгина. - М.: КНОРУС, 2013. — 1014 с. 

2. Социальная политика: учебное пособие / Г.А. Ахинов, С.В. Калашников. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с.  

 3. Общественное здоровье и здравоохранение : учеб. для студентов высш. учеб. 
заведений / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 2– е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2013. – 608 с. 
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6.2. Дополнительная литература 

1. Храпылина Л.П., Волгин Н.А., Ярыгина Т.В. Региональная стратегия социального 
развития. Методика разработки: учебно-методические рекомендации. - М.: Изд-во РАГС, 
2010. 

2. Бабич А.М.,Попков А.А. Финансирование социального развития предприятия. М.: 
издательство РАГС, 2011. 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Храпылина Л.П., Волгин Н.А., Ярыгина Т.В. Региональная стратегия социального 
развития. Методика разработки: учебно-методические рекомендации. - М.: Изд-во РАГС, 2010. 

 

6.4. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации.  (в действующей ред.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  (в действующей ред.) 
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации" (в действующей ред.). 
4.Трудовой кодекс Российской Федерации(в действующей ред.). 
5.Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ  

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"(в действующей ред.). 
6. Федеральный закон № 326-ФЗ от 29.11.2010 «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» (в действующей ред.). 
7. Федеральный закон от 16 июля 1999 года N 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования"(в действующей ред.). 
8. Федеральный закон № 323-ФЗ от 2211..1111..22001111  ««ООбб  оосснноовваахх  ооххрраанныы  здоровья 

граждан в Российской Федерации»» 

9. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (в 
действующей ред.)  

10. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

11. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 400-ФЗ «О нормативе финансовых 
затрат в месяц на одного гражданина, получающего государственную социальную 
помощь в виде социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов, на 2015 год»; 

12. Постановление Правительства Российской Федераци от 15 апреля 2014 г. № 294 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения»; 

13. Постановление Правительства Российской Федераци от 2 августа 2014 г. № 766 

«О подготовке и представлении палатам Федерального Собрания Российской Федерации 
государственного доклада о реализации государственной политики в сфере охраны 
здоровья»; 

14. Постановление Правительства Российской Федераци от 28 ноября 2014 г. 
№ 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;  

15. Постановление Правительства Российской Федераци от 24 декабря 2014 г. 
№ 1476 «О единовременном денежном поощрении лучших специалистов со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием»; 
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16. Постановление Правительства Российской Федераци от 26 декабря 2014 г. 
№ 1559 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2015 году оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации в 
федеральных государственных учреждениях за счет иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования в федеральный бюджет»; 

17. Постановление Правительства Российской Федераци от 30 декабря 2014 г. 
№ 1607 «О ежемесячных денежных выплатах по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам, проживающим и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа), занятым на должностях в федеральных государственных учреждениях». 
 

6.5. Интернет- ресурсы 

1. www.government.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации 

2. www.rosminzdrav.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения РФ 

3. www.rosmintrud.ru -  официальный сайт Министерства труда и социального  
развития 

4. www.roszdravnadzor.ru – официальный сайт Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения  

5. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики. 

6. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс. 

7. http://www.garant.ru/ - Гарант. 

8. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта». 

9. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». 

10.  www.aport.ru / - Поисковая система 

11.  www.rambler.ru / - Поисковая система 

12.  www.yandex.ru / - Поисковая система 

13.  www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования 

14.  www.test.specialist.ru / - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н. Э. Баумана 

15. GOOGLE SCHOLAR (GOOGLE АКАДЕМИЯ). URL: https://scholar.google.ru/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

16. Архивы научных журналов NEICON. URL: http://archive.neicon.ru/xmlui/ (дата 
обращения: 28.04.2015). 

17. Научная библиотека РАНХиГС. URL: http://lib.ranepa.ru/ (дата обращения: 
28.04.2015). 

18. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

(дата обращения: 28.04.2015). 
19. Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru (дата обращения: 

28.04.2015). 

20. Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru (дата обращения: 
28.04.2015). 

21. Российская национальная библиотека. URL: www.nnir.ru (дата обращения: 
28.04.2015). 

22. Электронная библиотека Grebennikon. URL: http://grebennikon.ru/ (дата обращения: 
28.04.2015). 

23. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: http://e.lanbook.com 

(дата обращения: 28.04.2015). 
24. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-online.ru/ (дата 

обращения: 28.04.2015). 

http://www.government.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
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6.6. Иные источники 

1. Тематические статьи в журнале «Государственная служба». Издательство 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ». 

2. Тематические статьи в журнале «Экономика здравоохранения». Издательство 
«Экономминздрав». 

3. Тематические статьи в журнале «Кадровик». Издательство «Панорама». 
4. Тематические статьи в журнале «Человек и труд». 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

 

 Для проведения занятий необходимо следующее материально-техническое 
обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации,  помещение для самостоятельной работы. 
 Программное обеспечение: Microsoft Windows 10 LTSB 1607, Microsoft Office 

Professional 2016. 

Информационные справочные системы: Научная библиотека РАНХиГС. URL: 

http://lib.ranepa.ru/; Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp; Национальная электронная библиотека. URL: www.nns.ru; 

Российская государственная библиотека. URL: www.rsl.ru; Российская национальная 
библиотека. URL: www.nnir.ru; Электронная библиотека Grebennikon. URL: 
http://grebennikon.ru/; Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». URL: 
http://e.lanbook.com; Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. URL: http://www.biblio-

online.ru/. 

http://lib.ranepa.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nnir.ru/
http://grebennikon.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/

