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Микроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цель курса – развитие у магистрантов экономического образа мышления, поз-

воляющего им владеть современными методами микроэкономического анализа дея-

тельности субъектов экономики, и формирование общекультурных и профессиональ-

ных компетенций, соответствующих уровню магистерской подготовки. 

Задачи курса:  

1) знать основные понятия микроэкономики продвинутого уровня (в соответствии с 

учебной программой); современные методы микроэкономического анализа; кар-

диналистский и ординалистский подходы к анализу полезности и спроса; кон-

цепцию издержек производства; модели монополии, олигополии и монополисти-

ческой конкуренции; отличительные признаки различных моделей рынка; эко-

номические показатели, характеризующие деятельность фирм; принципы и осо-

бенности экономического поведения фирм на товарных и ресурсных рынках; 

принципы формирования предложения факторов производства и спроса и цен на 

факторы производства; условия общего рыночного равновесия и особенности ре-

альной экономики; методы влияния государственного регулирования на рыноч-

ные процессы; 

2) уметь анализировать спрос, предложение и экономическое равновесие на реаль-

ных рынках с учетом фактора времени; владеть подходами к анализу полезности 

и спроса; определять оптимальный потребительский выбор; анализировать ди-

намику дохода, издержек и прибыли фирмы; определять оптимальный объем 

производства фирмы и цену в различных рыночных условиях; анализировать ре-

сурсные рынки; исследовать динамику заработной платы, ренты, процента и 

прибыли; 

3) используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необхо-

димые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор, ана-

литический отчет или научный доклад; 

4) способен преподавать экономические дисциплины в высших учебных заведени-

ях, используя существующие программы и учебно-методические материалы;  

5) способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК–1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-2); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 



 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12). 

 

 

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 

Цель курса – детализированное изучение хозяйственных процессов на макроуровне, 

позволяющее магистрам сформировать на качественно новый тип экономического 

мышления.  

Задачи курса:  

1) сформировать компетентность в базовых экономических категориях; 

2) научить выстраивать причинно-следственные отношения в экономических 

процессах на макроуровне; 

3) научить выявлять устойчивые взаимосвязи и тенденции в экономических явлениях. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК–4); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12). 

 

 

Методика преподавания экономических дисциплин 

 

Цель курса – подготовка магистрантов к преподаванию экономических дисци-

плин в образовательных организациях высшего образования, среднего профессиональ-

ного образования, среднего общего образования, дополнительного образования. 

Задачи курса:  

1) овладение навыками учебно-методической работы в образовательных организа-

циях; 

2) развитие умений публичной деятельности, основанной на методике преподава-

ния и организации взаимодействия с аудиторией любого образовательного уров-

ня. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 



 способность представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-4); 

 способность применять современные методы и методики преподавания эконо-

мических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, обра-

зовательных организациях высшего образования, дополнительного профессио-

нального образования (ПК-13); 

 способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее ме-

тодическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профес-

сиональных образовательных организациях, образовательных организациях 

высшего образования, дополнительного профессионального образования (ПК-

14). 

 

 

Организация научных исследований 

 

Цель курса –  формирование целостного представления о научно-исследовательской 

работе и критического мышления в сфере профессиональной деятельности. 

 

Задачи курса:  

1) знакомство со структурой научной работы, в том числе магистерской диссерта-

ции и прохождение всех этапов подготовки от выбора темы научной работы до 

публичной защиты; 

2) овладение системой методологических и методических знаний об основах науч-

но- исследовательской деятельности; 

3) изучение и использование на практике технологии подготовки научных работ; 

4) изучение и использование на практике правил оформления и публичной защиты-

диссертационной работы. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

 способностью представлять результаты проведенного исследования науч-

ному сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 

 

 

История и методология экономической науки 

 

Цель курса – развитие у магистрантов экономического образа мышления, поз-

воляющего им овладеть современными методами анализа экономического поведения с 



учетом их эволюции и сравнения различных экономических теорий, и формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих уровню маги-

стерской подготовки. 

Задачи курса:  

1) знать основные факты истории экономической науки, с выделением методологи-

ческого аспекта; этапы развития и исторические корни основных направлений 

современной экономической мысли, особенности методологии различных эко-

номических школ; 

2) уметь понимать движущие силы и закономерности исторического процесса воз-

никновения и эволюции экономических идей; 

- объяснить логику становления и развития основных научных школ; 

- определить их вклад в процесс эволюции экономической теории, 

-выделить различия методологических подходов, 

1) -проанализировать возможности применения той или иной методологии. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов сле-

дующих компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК–8). 

 

 

Эконометрика (продвинутый уровень) 

 

Цель курса –. формирование у студентов комплекса теоретических и практиче-

ских знаний, направленных на: 

- овладение возможностями ориентации в сфере информации, ее сбора и анализа, 

а также формулирования выводов и построения прогнозов на ее основе; 

- развитие у студентов способностей к оцениванию конкретной социально-

экономической ситуации, постановке задави, разработке целей, этапов выбору методов 

ее решения; 

- укрепление навыков теоретико-логического и научно-исследовательского мыш-

ления, применения их в сфере математического и социально-экономического анализа; 

- формирование интересов и умений к самостоятельному освоению математиче-

ских методов исследования экономических явлений и процессов. 

Задачи курса – освоение студентами комплекса знаний и навыков выполнении 

базовых этапов эконометрического исследования: 

1) построение эконометрических моделей, т.е. представление эконометрических моде-

лей в математической форме, удобной для проведения эмпирического анализа; специ-

фикации модели; оценка параметров построения модели; параметризация модели; про-

верка качества найденных параметров и самой модели в целом; верификация модели; 

2) использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых эконо-

мических показателей. 



 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических по-

казателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в це-

лом (ПК-10). 

 

 

Профессиональный иностранный язык 

 

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, профессио-

нального иностранного языка. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1). 

 

 

Методы системного исследования экономических процессов 

 

Цель курса – формирование у студентов комплексного представления о методо-

логии и методах системного исследования, используемых в рыночной практике и в ака-

демической среде, а также о возможных инструментальных средствах и технологиях ИТ 

и ИС для реализации исследований в экономике здравоохранения. 

Задачи курса:   

1) изучение методологии и методов системного исследования в экономике; 

2) изучение возможностей современных информационных технологий и систем для 

реализации исследований в экономике; 

3) формирование у студентов логического мышления, необходимого для ис-

пользования методологических и методических основ проведения исследований, а так-

же проведения комплексного исследовательского проекта; 

4) развитие аналитических способностей, и формирование системного видения 

процессов, происходящих во внешней бизнес-среде и внутри организации здравоохра-

нения; 

5) формирование умения компетентно анализировать возможности социально-

экономической политики государства в обеспечении макроэкономической стабильности 

и экономического роста. 



 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значи-

мость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3). 

 

 

Экономический анализ деятельности организаций здравоохранения 

 

Цель курса – формирование у студентов компетенций, направленных на приоб-

ретение знаний и практических навыков экономического анализа деятельности в орга-

низациях здравоохранения в современных социально-экономических условиях развития 

общества. 

Задачи курса:   

1) знать особенности производства и учета услуг организаций здравоохранения; 

классификацию оказываемых услуг; основные макроэкономические и микроэко-

номические показатели сферы здравоохранения и методы их расчета; особенно-

сти анализа, движения и учета экономических ресурсов в зависимости от органи-

зационно-правовой формы организации; методы и методики анализа результа-

тивности хозяйственной деятельности организаций здравоохранения; методы 

планирования деятельности организаций здравоохранения; 

2) уметь обобщать и систематизировать теоретико-методический и информацион-

ный материал; анализировать статистические и экономические показатели фи-

нансово-хозяйственной деятельности организаций здравоохранения; формулиро-

вать выводы по изученному теоретическому, методическому и аналитическому 

материалу; рассчитывать финансово-экономические и производственные показа-

тели деятельности организаций сферы здравоохранения; разрабатывать планы 

развития деятельности организаций сферы здравоохранения в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе и т.д. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять программу исследования (ПК-1); 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора не-

определенности (ПК-6). 

 

 

Организация предпринимательской деятельности на рынке услуг здравоохра-

нения 



 

Цель курса – совершенствование управленческих навыков, связанных с воз-

можностью осуществить расчет всех видов экономических показателей предпринима-

тельской деятельности, интерпретировать их и предложить эффективные альтернатив-

ные варианты управленческих решений на современном рынке услуг здравоохранения. 

 

Задачи курса:  

1) совершенствование компетенций в области предпринимательской деятельно-

сти на рынке услуг здравоохранения (основные принципы, формы, области принятия 

решений, методы деятельности); 

2) способность применять все виды расчета и интерпретации показателей пред-

принимательской деятельности организации здравоохранения; 

3)  обогащение практических навыков принятия решений в области предприни-

мательской деятельности в определенных рыночных ситуациях в сфере здравоохране-

ния;  

4) анализ конкретного опыта управления предпринимательской деятельностью 

в организациях здравоохранения частной форм собственности. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределен-

ности (ПК-6); 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти (ПК-11). 

 

Страховые принципы управления в здравоохранении 

 

Цель курса – формирование компетенций, направленных на развитие способности 

применения страховых принципов управления в организациях здравоохранения. 

Задачи курса:  

1) изучение системы и принципов социального страхования, особенностей их при-

менения на практике; 

2) овладение приемами стратегического анализа в управлении организаций здраво-

охранения на основе принципов страхования; 

3) выработка умений применять стратегию стратегического управления в деятель-

ности организаций здравоохранения во взаимосвязи медицинского и социально-

го страхования. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК- 3); 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7); 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12). 



 

 

Современные формы оплаты и мотивация труда персонала 

 

Цель курса – формирование у магистранта системы знаний об управлении современ-

ными формами оплаты труда, эффективными способами их применения для обеспече-

ния высокой конкурентоспособности персонала в современных экономических услови-

ях; освоение современных технологий управления персоналом медицинского учрежде-

ния. 

 

Задачи курса:   

1) знать понятия труда и трудовой деятельности; показатели, характеризующие ис-

пользование трудового потенциала медицинского учреждения; принципы орга-

низации труда; основные компоненты и проблемы организации труда; содержа-

ние и цели нормирования труда; проблемы нормирования и организации труда в 

здравоохранении; методы изучения затрат рабочего времени; экономическое со-

держание и взаимосвязь понятий «заработная плата», «цена труда», «стоимость 

рабочей силы»; сущность социально-трудовых отношений при развитии рынка 

труда; 

2) уметь отличать особенности характера и содержания труда; определять влияние 

функций организации на деятельность медицинского учреждения; подвергать 

анализу применение нормативов для организации трудовых процессов; охарак-

теризовать системы организации оплаты труда работников здравоохранения. 

разрабатывать показатели и критерии социально-трудовых отношений; 

3) владеть навыками пользования организационным инструментарием управления 

персоналом медицинской организации; навыками использования различных ис-

точники информации для проведения экономических расчетов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти (ПК-11). 

 

 

Экономика аптеки 

 

Цель курса – формирование у студентов компетенций в области организацион-

но-управленческой деятельности, реализации лекарственных средств и других фарма-

цевтических товаров, научно-исследовательской и информационно-просветительской, 

организации оказания фармацевтической помощи населению и ЛПУ, обеспечение вы-

полнения основных функций аптеки, воспитание трудовой дисциплины, профессио-

нальной этики. 

 

Задачи курса:  

1) знать основные положения законодательных актов, правительственных поста-

новлений. приказов в области охраны здоровья населения и деятельности в сфере 

обращения ЛС; основные концепции фармацевтической помощи; принципы пра-



вового и государственного регулирования отношений в сфере обращения ЛС; 

структуру и порядок функционирования государственной системы контроля ка-

чества, эффективности и безопасности ЛС, формы контроля за деятельностью 

фармацевтических организаций; лицензирования фармацевтической деятельно-

сти; формирование товаропроводящей сети (розничного и оптового звена) на 

фармацевтическом рынке; организацию хранения лекарственных средств, ЛРС и 

изделий медицинского назначения; основные формы лекарственного обеспече-

ния стационарных больных; особенности больничной фармации; направления 

реализации товарной политики фармацевтических организаций; порядок ценооб-

разования для ЛС; основы экономики и учета хозяйственно- финансовой дея-

тельности аптеки; основы фармацевтического менеджмента; основы концепции 

фармацевтического маркетинга; особенности поведения потребителей ЛС и 

ИМН на фармацевтическом рынке; основы фармацевтической информации и ре-

кламы ЛС; основы предпринимательской деятельности в фармацевтическом сек-

торе экономики; 

2) уметь использовать нормативную, справочную и научную литературу для реше-

ния профессиональных задач. Разрабатывать правила внутреннего трудового 

распорядка. Проводить инструктаж по охране труда и технике безопасности. Со-

ставлять функционально-должностные инструкции. Изучать спрос, формировать 

ассортимент и прогнозировать потребность в ЛС и других аптечных товарах. 

Оформлять заказ на поставку товаров. Оформлять документы о переводе, зачис-

лении, увольнении, отпуске работников, документы по учету рабочего времени. 

Рационально организовать рабочие места в аптеке. Проводить фармацевтиче-

скую экспертизу рецепта, таксировать и регистрировать в соответствующих 

журналах поступившие рецепты, включая льготный и бесплатный отпуск. Реги-

стрировать отказы и неправильно выписанные рецепты. Проводить контроль при 

отпуске лекарственных форм, изготовленных в аптечной организации. Приме-

нять принципы фармацевтической этики и деонтологии при отпуске лекарствен-

ных средств; 

3) владеть навыками организации хранения изготовленных в аптечной организации 

лекарственных средств в соответствии с их физико- химическими свойствами и 

сроками хранения. Осуществлять учет внутриаптечного контроля качества ле-

карственных средств. Выполнять правила обращения с ядовитыми, наркотиче-

скими, психотропными веществами, этиловым спиртом и оформлять документа-

цию по их количественному учету. Осуществлять мероприятия по соблюдению 

санитарного режима и фармацевтического порядка в аптечной организации. Ор-

ганизовать изготовление концентратов, полуфабрикатов и внутриаптечной заго-

товки. Вести учет лабораторных, фасовочных работ и внутриаптечной заготовки. 

Осуществлять выкладку товаров на витринах аптечной организации. Формиро-

вать цены на лекарственные средства и другие товары аптечного ассортимента. 

Проводить документальное оформление хозяйственных операций. Завершение 

подготовки к осуществлению производственной, организационно- управленче-

ской, контрольно- разрешительной, научно-исследовательской и информацион-

но-просветительской работы в области реализации лекарственных средств и дру-

гих товаров фармацевтического ассортимента.  



 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти (ПК-11). 

 

 

Правовое регулирование деятельности организаций здравоохранения 

Цель курса –  формирование у магистрантов компетенций, позволяющих принимать 

решения по вопросам правового регулирования деятельности организаций здравоохра-

нения. 

Задачи курса:   

1) знать основы правового регулирования взаимоотношений медицинской органи-

зации с пациентами; основы взаимодействия медицинской организации и 

надзорных органов; основы трудовых отношений с сотрудниками медицинской 

организации; 

2)  уметь осуществлять поиск необходимой нормативно-правовой базы при рас-

смотрении вопросов правового регулирования деятельности медицинской орга-

низации любой формы собственности; применять нормы права для решения 

практических ситуаций при оказании медицинских услуг как с позиций потреби-

теля услуг, так и с позиций производителя услуг; 

3) владеть навыками разработки вариантов управленческих решений и обоснования 

их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности. 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и  этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12). 

 

 

Управление маркетингом в организациях здравоохранения 

 

Цель курса –  формирование у магистрантов комплексного представления о функциях 

управления маркетингом в организациях здравоохранения, методах управления опера-

тивным маркетингом и отдельными элементами комплекса маркетинга. 

 

Задачи курса:  

1) знать модели поведения экономических агентов и рынков; методы и инструмен-

ты количественного и качественного анализа процессов управления маркетинго-

вой деятельностью; основные элементы процесса стратегического управления;  

2) управлять процессом маркетинговой деятельности, осуществлять анализ и разра-

ботку стратегии маркетинга; 



3) владеть навыками количественного и качественного анализа для принятия 

управленческих решений; методикой построения организационно-

управленческих моделей маркетинговой деятельности. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7); 

 способность разрабатывать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12). 

 

 

Логистика управления материально-техническими ресурсами организаций здра-

воохранения 

 

Цель курса – совершенствование у магистрантов представлений и навыков анализа со-

временных схем в сфере логистики управления материально-техническими ресурсами 

организаций здравоохранения. 

 

Задачи курса:  

1) закрепить знания концептуальных основ логистики для разработки эффективной 

логистической стратегии деятельности медицинской организации; использовать 

инструментарий логистики в области управления материально-техническими ре-

сурсами медицинской организации;  

2) изучить актуальные вопросы и современные процедуры разработки логистиче-

ской стратегии медицинского учреждения; инструментарий логистического 

управления материально-техническими ресурсами организации; 

3) закрепить на конкретных примерах навыки применения принципов логистиче-

ского подхода к управлению потоками и потоковыми процессами; методами ло-

гистического управления процессами снабжения и распределения. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на раз-

личных рынках (ПК-7);  

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критерием социально-экономической эффективности (ПК-

12). 

 

 

Оценка инвестиционных и инновационных проектов в здравоохранении 

 

Цель курса – формирование целостного представления об экономических и фи-



нансовых механизмах инвестиционных и инновационных проектов в организациях 

здравоохранения, приобретение навыков анализа и оценки, необходимых для принятия 

экономически обоснованных управленческих решений в сфере инвестиций и иннова-

ций. 

Задачи курса:  

1) владеть навыками анализа инвестиционного и инновационного проек-

тов в сфере здравоохранения как объекта финансирования и управле-

ния; систематизации и обобщения информации по ресурсам, затратам и 

рискам реализации проекта;  

2) умение использовать нормативные документы по качеству, стандарти-

зации в практической деятельности; 

3) уметь обосновать эффективность избранного способа финансирования 

инвестиционного и инновационного проекта в здравоохранении. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и ме-

роприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 

 

 

Статистические методы в управлении здравоохранением 

 

Цель курса – углубленное изучение статистической методологии сбора и анализа ин-

формации о качестве медицинских услуг; системы статистических показателей процес-

сов в здравоохранении, статистическими методами управления здравоохранением. Под-

готовка специалистов, обладающих углубленными знаниями по работе с современными 

статистическими методами управления процессами организации работы медицинских 

организаций в условиях современной рыночной экономики. 

 

Задачи курса:   

1) знать современные подходы к вопросам статистики в  здравоохранении; основные 

принципы статистических исследований в здравоохранении; особенности статисти-

ческих методологических подходов в сфере здравоохранения; 

2) уметь осуществлять статистико-аналитическую деятельность; определять систему 

статистических показателей; определять статистическую информацию, осуществ-

лять выбор статистической методики обработки показателей деятельности учрежде-

ний здравоохранения различных форм собственности; 

3) владеть нормативно-правой базой, определяющей деятельность системы здраво-

охранения в рыночных условиях. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность к самостоятельному освоению новых методов исследования; к изуче-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработан-

ной программой (ПК-3). 

 



 

Статистика  

Цель курса –  формирование у студентов целостного представления о современ-

ном статистическом инструментарии, понимание особенностей различных видов стати-

стических данных в финансовой сфере, приобщение студентов к опыту использования 

работы с массивом количественных данных и оценивания данных в условиях рыночной 

экономики. 

Задачи курса:  

1) знать основные методы статистического исследования финансово-хозяйственных 

показателей  в организации и/или регионе; технику расчета финансовых стати-

стических показателей; 

2) уметь осуществлять сбор, обработку и анализ статистических и финансовых по-

казателей для принятия управленческих решений; проводить оценку эффектив-

ности управленческих решений на основе финансово-хозяйственных статисти-

ческих показателей; обобщать результаты статистических исследований для раз-

работки и обоснования адекватных информационных обзоров и/или аналитиче-

ских отчетов; 

3) владеть созданием и ведением баз данных в сфере финансов предприя-

тия/региона; подготовкой отчетов по результатам информационно-

аналитической деятельности; умением проведения статистических и  экс-

периментальных исследований в финансовой сфере. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой (ПК-3). 

 

 

Менеджмент в здравоохранении 

Цель курса – формирование углубленных теоретических знаний и практических навы-

ков у магистров в области организации и управления деятельностью организаций здра-

воохранения в условиях развития рыночных отношений. Дальнейшее развитие лич-

ностных качеств, формирование общекультурных и профессиональных компетенций на 

основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подго-

товки кадров, с использованием передового отечественного и мирового опыта в образо-

вании и инноваций во всех сферах деятельности, позволяющие на высокопрофессналь-

ном уровне осуществлять организационно-управленческую, аналитическую и научно-

исследовательскую деятельность в области управления организациями здравоохране-

ния. 

 

Задачи курса:  

1) углубленное изучение базовых понятий общей теории современного менеджмен-

та современных социально-экономических условиях развития общества; 

2) формирование и развитие у магистров социально-личностных качеств – целеуст- 

ремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, 

толерантности, умения работать в коллективе, повышение их общей культуры и расши-

рение кругозора; 



3) формирование навыков в разработке стратегии и тактики развития организаций 

здравоохранения в условиях развития рыночных отношений; 

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

ние эффективности деятельности медицинских учреждений в условиях ограниченных 

материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельно-

сти, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12). 

 

 

Менеджмент  

 

Цель курса –  совершенствование у студентов навыков по выработке конкрет-

ных управленческих действий в отношении любой хозяйственной задачи на уровне ор-

ганизации в современных условиях, направленных на получение прибыли путем рацио-

нального использования материальных и человеческих ресурсов. 

 

Задачи курса:  

1) способность на конкретных примерах деятельности организаций здравоохране-

ния анализировать и трактовать принципы, основные формы, методы и инстру-

менты управления деятельностью хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности и организационно-правовых форм, особенности этой деятельно-

сти в различных по своему статусу и назначению организациях здравоохранения; 

2) обучение навыкам анализа факторов внешней и внутренней среды деятельности 

организации здравоохранения. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность руководить экономическими службами и подразделениями на пред-

приятиях и организациях различных форм собственности, в органах государ-

ственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-

12). 

 

 

Бухгалтерский учет 

Цель курса –  совершенствование компетенций в сфере бухгалтерской отчетно-

сти, методологических основах и принципах отражения операций по поступлению объ-



ектов, их движению и выбытию, а также навыков и умений по организации системы 

бухгалтерского учета современного хозяйствующего субъекта. 

 

Задачи курса:  

1) углубление знаний о методах и приемах бухгалтерского учета и анализа; 

2) совершенствование навыков использования показателей информационной си-

стемы бухгалтерского учета и экономического анализа для принятия управлен-

ческих решений и оценки эффективности хозяйственной деятельности организа-

ции. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

 

Управленческий учет 

 

Цель курса – формирование у магистрантов целостного представления о теоретических 

и практических  основах организации управленческого учета и анализа деятельности 

организации, подготовке и предоставлению полной информации менеджерам в целях 

оперативного управления организации, оперативного контроля и оценки результатов 

его работы, планирования и координации деятельности организации. 

 

Задачи курса:  

1) приобретение системы знаний о методах и приемах управленческого уче-

та и анализа; формирование показателей информационной системы для управ-

ленческого учета и анализа хозяйственной деятельности;  

2) использование показателей информационной системы управленческого 

анализа хозяйственной деятельности для принятия управленческих решений и 

оценки их эффективности. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро и 

макро уровне (ПК-8); 

 способность анализировать и использовать различные источники информаций 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

  способность составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 способностью руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах госу-

дарственной и муниципальной власти (ПК-11); 

 способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать 

их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-



12). 

 

 

Политика ценообразования на медицинские услуги 

 

Цель курса – закрепление студентами теоретических знаний и практических 

навыков в области рыночного ценообразования в сфере медицинских услуг, ценовых 

инструментов, методов грамотной ценовой политики основанных на знании сущности 

цен, их рыночных взаимосвязей и зависимостей, закономерностей поведения. 

Задачи курса:   

1) знать существующие теоретические концепции сущности цены; роль и функции 

цены на рынке медицинских услуг; основные принципы ценообразования; си-

стему цен и классификацию цен по различным критериям; структуру цены и ха-

рактеристику основных структурных элементов цены; методы ценообразования в 

сфере медицинских услуг; процесс ценообразования, основные этапы ценообра-

зования на услуги в сфере здравоохранения, в т.ч. элементы и этапы маркетинго-

вого ценообразования; основные ценовые стратегии и условия их применения; 

основные тактические приемы ценообразования; основные направления и мето-

ды государственного регулирования цен в отечественной медицине; 

2) уметь анализировать динамику цен в здравоохранении; определять вид цены и 

выделять факторы, влияющие на нее; применять существующие методы ценооб-

разования для конкретной организации здравоохранения; анализировать цено-

вую политику и давать оценку ее эффективность на конкретном примере органи-

зации здравоохранения; анализировать применяемые стратегии ценообразования 

и их эффективность для конкретных условий; 

3) владеть навыками применения использование методов и приемов расчета цен и 

ценообразования; поиска и сбора необходимой информации для обоснованного 

формирования цен на медицинские услуги; анализа и разработки элементов эф-

фективной ценовой политики и стратегии организации здравоохранения; реакци-

ей на возможные изменения рыночной конъюнктуры и цен. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность разрабатывать варианты расчетов управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти (ПК-12). 

 

 

Ценообразование 

Цель курса –  закрепление студентами теоретических знаний и практических навыков в 

области рыночного ценообразования, ценовых инструментов, методов грамотной цено-

вой политики основанных на знании сущности цен, их рыночных взаимосвязей и зави-

симостей, закономерностей поведения. 

 

Задачи курса:  

1) знать существующие теоретические концепции сущности цены; роль и функции 

цены на рынке; основные принципы ценообразования; систему цен и классифи-



кацию цен по различным критериям; структуру цены и характеристику основных 

структурных элементов цены; методы ценообразования; процесс ценообразова-

ния, основные этапы ценообразования на предприятии в т.ч. элементы и этапы 

маркетингового ценообразования; основные ценовые стратегии и условия их 

применения; основные тактические приемы ценообразования; основные направ-

ления и методы государственного регулирования цен в РФ; 

2) уметь анализировать динамику цен; определять вид цены и выделять факторы, 

влияющие на нее; применять существующие методы ценообразования для кон-

кретного предприятия; анализировать ценовую политику и давать оценку ее эф-

фективность на конкретном предприятии; анализировать применяемые стратегии 

ценообразования и их эффективность для конкретных условий; 

3) владеть навыками применения использование методов и приемов расчета цен и 

ценообразования; поиска и сбора необходимой информации для обоснованного 

формирования цен; анализа и разработки элементов эффективной ценовой поли-

тики и стратегии предприятия; реакцией на возможные изменения рыночной 

конъюнктуры и цен. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность разрабатывать варианты расчетов управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти (ПК-12). 

 

 

Налоговое планирование в организациях здравоохранения 

 

Цель курса – формирование углубленных теоретических знаний и практических навы-

ков у магистров в области организации планирования и оптимизации налоговой базы 

организаций здравоохранения.  

 

Задачи курса: 

1) изучение нормативно-правовых основ, базовых понятий общей теории организа-

ции, налогового планирования, экономической сущности организации и плани-

рования в организациях здравоохранения в современных социально-

экономических условиях развития общества; 

2) формирование самостоятельных практических навыков расчета налогового бре-

мени в процессе функционирования организаций здравоохранения; 

3) выявление влияния производственных, финансовых и экономико-статистических 

показателей на формирование налогооблагаемой базы организаций здравоохра-

нения; 

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

шение прибыльности организаций здравоохранения за счет оптимизации налого-

вых платежей в условиях конкурентной среды; 

5) приобретение опыта разработки мероприятий и предложений по повышению до-

ходности, направленных на рациональное использование ресурсов организаций 

здравоохранения и т.д. 



 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следующих 

компетенций:  

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспектив-

ные направления, составлять программу исследований (ПК-1); 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разраба-

тывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разраба-

тывать соответствующие методические и нормативные документы, а так-

же предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и 

программ (ПК-5). 

 

 

Налоговая система Российской Федерации 

 

Цель курса –  формирование компетенций, направленных на получение теоре-

тических знаний и правовых навыков в области налогообложения. 

 

Задачи курса:   

1) знать теоретические и правовые основы налогообложения; основные направле-

ния налоговой политики РФ; состав действующих нормативных актов РФ в 

 области налогообложения; структуру налоговой системы РФ; методики, 

виды, формы и подходы при организации налогового администрирования и 

налогового контроля; виды налоговых правонарушений и ответственность за их 

совершение; методы государственного регулирования в области налогообложе-

ния; 

2) уметь оперировать налоговыми понятиями; критически  проанализировать  ос-

новные  направления  налоговой политики РФ; применять знания о составе дей-

ствующих нормативных актов РФ в области налогообложения на практике; про-

демонстрировать понимание структуры налоговой системы РФ и возможных 

направлений ее реформирования; выявлять и критически оценивать факторы, 

влияющие на принятие эффективных решений в области налоговой политики в 

РФ; оценивать эффективность организации налогового администрирования РФ 

на современном этапе; формировать и обосновывать направления совершенство-

вания методики осуществлении налогового контроля в РФ; 

3) владеть налоговой терминологией; навыками изложения и аргументации управ-

ленческих решений в области налогообложения; навыками работы с правовыми 

актами в области налогообложения; навыками анализа различных правовых норм 

и правовых отношений в области налогообложения; навыками проведения нало-

гового контроля в РФ; навыками по оценке эффективности функционирования 

налоговой политики РФ на современном этапе; налоговой культурой. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов следую-

щих компетенций:  

 способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направле-

ния, составлять программу исследования (ПК-1); 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и ме-



роприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 

 

 

Планирование и прогнозирование в деятельности организаций здравоохранения 

 

Цель курса –  формирование углубленных теоретических знаний и практических навы-

ков у магистров в области организации планирования и прогнозирования в деятельно-

сти организаций здравоохранения в условиях развития рыночных отношений. 

 

Задачи курса:  

1) углубленное изучение базовых понятий общей теории планирования и прогнози-

рования, экономической сущности планирования и прогнозирования в здраво-

охранении в современных социально-экономических условиях развития обще-

ства; 

2) формирование навыков в разработке стратегии и тактики развития организаций 

здравоохранения в условиях развития рыночных отношений; 

3) формирование самостоятельных практических навыков и умений расчета эконо-

мических, статистических и производственных показателей в процессе планиро-

вания и прогнозирования экономических ресурсов организаций здравоохране-

ния; 

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

ние эффективности деятельности медицинских учреждений в условиях ограни-

ченных материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов; 

5) приобретение опыта разработки мероприятий и предложений в области пла-

нирования и прогнозирования, направленных на рациональное использование 

ресурсов здравоохранения в краткосрочной и долгосрочной перспективе и т.д. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в обла-

сти экономической политики и принятия стратегических решений на микро и 

макро уровне (ПК-8); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

 

Макроэкономическое планирование 

 

Цель курса –  формирование компетенций, направленных на получение прочных зна-

ний методологических и методических основ и принципов прогнозирования и планиро-

вания экономического развития, ознакомление с системой методов, применяемых в 

прогностических исследованиях. 

 

Задачи курса:  

1) знать этапы становления и закономерности развития прогнозирования экономи-

ческого развития в России и других странах мира; основные понятия и определе-

ния дисциплины, отличительные черты и соотношения между ними; базовые ме-

тоды разработки прогнозных документов, правила их выбора и применения; 



2) уметь применять понятийно-категорийный аппарат дисциплины, основные мето-

ды прогнозирования и планирования в профессиональной деятельности; разраба-

тывать прогнозы и планы экономических показателей, обосновывать выбранную 

технологию разработки; ориентироваться в экономических процессах, протека-

ющих на глобальном и национальном уровнях, прогнозировать процессы и явле-

ния, ожидаемые в будущем; 

3) владеть навыками мышления, ориентированного на предопределение картины 

будущего, для выработки системного, целостного взгляда на проблемы экономи-

ческой динамики; навыками научного обоснования развития экономики страны в 

целом и отдельных ее секторов (видов экономической деятельности). 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 способность анализировать и использовать различные источники информаций 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

  способность составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 

 

 

Управление затратами организации здравоохранения  

 

Цель курса – формирование у студентов целостной системы экономического мышле-

ния и знаний в области эффективного управления затратами и ресурсами, обеспечива-

ющего достижение поставленных организацией здравоохранения целей в установлен-

ные сроки при работе на рынке в условиях регулирования. 

Задачи курса: 

1) формирование у студентов теоретических и практических навыков 

осуществления эффективной деятельности организации при работе в рыночных услови-

ях; 

2) изучение сущности, принципов и методов управления затратами и ресурсами органи-

зации здравоохранения; 

3) ознакомление с методами учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

4) изучение специфики принятия решения при краткосрочном и долгосрочном управле-

нии затратами и ресурсами; 

5) ознакомление с видами затрат для решения различных задач управления; 

6) изучение систем управления ресурсами организации здравоохранения, оценка их 

экономической эффективности. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3); 

 способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответ-

ствующие методические и нормативные документы, а также предложения и ме-

роприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 

 

 



Контроллинг  

 

Цель курса –  формирование у магистрантов системы компетенций в сфере 

стратегического и оперативного контроллинга в современных условиях развития. 

 

Задачи курса:  

1) изучение понятийного аппарата бюджетирования; особенностей бюджетных мо-

делей организации здравоохранения;  

2) ознакомление с сущностью и составляющими финансовой структуры компании; 

организации бюджетирования организации;  

3) изучение сущности. роли и составляющих системы контроллинга организации. 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

 способность анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

 способность составлять прогноз основных социально-экономических показате-

лей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

 способность разрабатывать варианты расчетов управленческих решений и обос-

новывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективно-

сти (ПК-12). 

 

 

 

 


