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1. Цель и задачи дисциплины 

 

      Цель дисциплины: сформировать у обучающихся представления о 

менеджменте как виде деятельности, его основных принципах и функциях, о 

методах управления, об основах организации и организационной структуре, 

особенностях управления кадрами  и самоменеджменте в современных 

условиях. 

     Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия менеджмента и управления, особенности 

управленческого труда, эволюцию теории менеджмента; 

- сформировать у обучающихся знания о новой парадигме управления в 

России, об организационно-управленческой и нормативной документации в 

профессиональной деятельности; 

- ознакомиться с современными методами и функциями управления; 

- сформировать умения проектировать организационные структуры, 

планировать и осуществлять управление персоналом в профессиональной 

деятельности; 

- овладеть навыками подбора, расстановки и управления кадрами в 

профессиональной деятельности; 

- овладеть умениями вести учет и отчетность по деятельности персонала в 

организации. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенции: 

ОПК- 10 - Способен применять организационно-управленческую и 

нормативную документацию в своей деятельности, реализовывать принципы 

системы менеджмента качества в профессиональной деятельности. 

ОПК- 11 - Способен проектировать организационные структуры, планировать 

и осуществлять мероприятия по управлению персоналом, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия. 

ПК- 10 - Способность к подбору и комплектованию кадров младшего и 

старшего медицинского персонала. 

ПК- 12 - Способность планировать, вести учет и отчетность по деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала в подразделении. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

Зн.1 Организационно-управленческую документацию в организации. 

Зн.2 Принципы системы менеджмента качества в медицинской организации. 

Зн.3 Основы проектирования  

организационных структур. 
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Зн.4 Методы планирования в кадровом менеджменте с учетом распределения  

полномочий. 

Зн.5 Знать технологии поиска, привлечения, подбора и отбора кандидатов на 

вакантные должности (профессии, специальности) в соответствии с их 

спецификой. 

Зн.6 Знать методики подбора и отбора кандидатов на вакантные должности. 

Зн.7  Современные системы  оплаты труда. 

Зн.8. Методы 

материальной мотивации для целей организации. 

Уметь: 

Ум.1  Уметь работать с трудовым законодательством. 

Ум.2 Уметь работать с локальными нормативными актами, содержащие 

нормы трудового права. 

Ум.3 .Уметь адаптировать основы экономики, организации труда и 

управления персоналом к производственной деятельности. 

Ум.4 Уметь определять критерии поиска, привлечения, подбора и отбора 

младшего и старшего  медицинского персонала. 

Ум.5 Уметь применять основы организации труда и управления персоналом к 

производственной деятельности. 

Ум.6 Уметь определять критерии поиска, привлечения, подбора и отбора 

младшего и старшего  медицинского персонала. 

Ум.7 Уметь формировать перечень локальных нормативных актов 

организации, регулирующие оплату труда. 

Ум.8  Уметь работать с Положением об оплате труда в организации. 

Владеть: 

Вл.1 Владеть способностью применять знания по трудовому и 

административному законодательству. 

Вл. 2 Владеть способностью применять знания по внедрению системы 

менеджмента качества в производственную деятельность. 

Вл. 3 Владеть способностью применять системный подход в управлении при 

проектировании  организационных структур. 

Вл.4 Владеть способностью применять методики подбора и отбора персонала 

в производственной деятельности. 

Вл. 5 Владеть  способностью формирования требований к вакантной 

должности. 

Вл.6  Методикой оценки соответствия кандидатов требованиям вакантной 

должности. 

Вл.7 Способностью внедрения системы  оплаты труда в организации. 

Вл.8 Способностью  адаптации современных методов  и форм материального 

и нематериального стимулирования труда персонала. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении  
    

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, 

на которых дается основной систематизированный материал, занятий 
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семинарского типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем 

более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. 

Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского 

типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом  в 4  семестре. 
 

4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема:1.1. Менеджмент как вид деятельности 

1.Контрольные вопросы: 

1. 1. Дайте определения понятиям «управление», «менеджмент». 

1. 2. Укажите основные признаки управления. 

1. 3. Охарактеризуйте управленческий труд, его специфику. 

1. 4. Назовите классификацию управленческих работников. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 1,2)  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2)  

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

1,2, Вл. 1,2)   

 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2)  
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Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 2 

Тема:1.2. Методы управления 

1 .Контрольные вопросы: 

1. 1. Охарактеризуйте понятие «метод управления», приведите 

классификацию методов. 

1.2.Что означает направленность методов управления? 

1.3.Охарактеризуйте организационно-административные методы управления в 

соответствии с прямым и косвенным характером воздействия. 

1.4.Охарактеризуйте экономические методы управления. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 1,2)  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2)  

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

1,2, Вл. 1,2)   

 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема:1.3. Миссия и цели организации 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. 1. Дайте понятие «миссия организации 

1. 2. Приведите  примеры миссий. 

1. 3. Перечислите факторы, влияющие на выработку миссии. 

1. 4. Перечислите признаки  классификации целей 
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2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 1,2)  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 1,2) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 1,2, Вл. 1,2)  

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

1,2, Вл. 1,2)   

 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 1,2, Вл. 1,2)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 4 

Тема:1.4. Общие характеристики организации 

  

1.Контрольные вопросы: 

1.1.Дайте определение понятиям «система», «подсистема», «элемент», 

«связи», «отношения». 

1.2.Характеристика и свойства социально-экономических систем.  

1.3.Приведите  классификацию систем. 

1.4.Назовите свойства систем. 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 3,4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 3,4)  

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 3,4, Вл. 3,4)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

3,4, Вл. 3,4)  

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 
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научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 3,4, Вл. 3,4)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 5 

Тема:1.5.Внутренняя среда организации 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. 1. Дайте понятие «среда организации» 

1. 2. Перечислите элементы внутренней среды и ее переменных 

1.3. Дайте понятие организационная среда, перечислите ее элементы и типы 

1. 4.Назовите факторы, влияющие на формирование внутренней среды. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 3,4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 3,4)  

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 3,4, Вл. 3,4)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

3,4, Вл. 3,4)  

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 3,4, Вл. 3,4)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: 1.6. Внешняя среда организации 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. 1.Дайте понятие внешней среды прямого и косвенного воздействия.  

1.2. Перечислите признаки характеристики внешней среды 

1.3. Назовите реакции организации на изменения внешней среды 

1.4.Назовите факторы, влияющие на формирование внутренней среды. 
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2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 3,4) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 3,4)  

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 3,4, Вл. 3,4)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

3,4, Вл. 3,4)  

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 3,4, Вл. 3,4)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 7 

Тема:1.7. Жизненный цикл организации 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.1.Дайте понятие жизненного  цикла организации  

1.2.Перечислите и дайте характеристику стадиям жизненного  цикла 

организации  

1.3. Назовите стадии ликвидации организации  

1.4.Перечислите предпосылки для заключения жизненного  цикла 

организации  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 1,2,3,4)  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 1,2,3,4, Вл. 1,2,3,4)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

1,2,3,4, Вл. 1,2,3,4)   
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Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 1,2,3,4, Вл. 1,2,3,4)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 8 

Тема:1.8. Инновации в менеджменте 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.1.Дайте определение и перечислите цели инновационного менеджмента. 

1.2.Что включает научно-техническая и инновационная деятельность 

предприятия? 

1.3.Перечислите этапы разработки инновации 

1. 4.Назовите факторы, влияющие на  реализацию различных  элементов 

инновационного менеджмента.  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 1,2,3,4)  

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 1,2,3,4) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 1,2,3,4, Вл. 1,2,3,4)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

1,2,3,4, Вл. 1,2,3,4)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 1,2,3,4, Вл. 1,2,3,4)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 9 

Тема:2.1. Состав функций менеджмента 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.1.Дайте понятие  функции 

1.2.Охарактеризуйте  функции менеджмента 
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1.3. Координация как функция менеджмента. Перечислите способы 

координации  

1.4. Назовите сущность, задачи  основных  функций в системе управления.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн.5,6) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 5,6,Вл. 5,6)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

5,6,Вл. 5,6)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 5,6,Вл. 5,6)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 10 

Тема:2.2. Функция планирования 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. 1. Дайте краткую характеристику планирования как функции управления 

1. 2.Перечислите особенности долгосрочного подхода и стратегического 

планирования. 

1. 3.Назовите методы анализа внешней и внутренней среды организации. 

1. 4.Перечислите методы анализа  внутренней среды организации. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн.5,6) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 5,6,Вл. 5,6)   
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обучающихся 

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

5,6,Вл. 5,6)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 5,6,Вл. 5,6)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Зачёт по дисциплине в 3 семестре 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Объективная  необходимость управления. Понятия «управление»  и 

«менеджмент»,  их единство и отличительные особенности.  

2. Управление как специфическая деятельность,  ее сущность, отличия от 

других видов деятельности.  

3. Системный подход - основа теории управления. Классификация систем.  

Свойства систем.  

4. Понятие «элементарная система» и ее составляющие.  

5. Управление как система. Субъект и объект  управления. Типы систем 

управления.  

6. Кибернетические (общие) принципы управления.  

7. Характеристика и свойства социально-экономических систем.   

8. Внутренняя среда организации. Системная модель внутренних 

переменных.   

9. Внешняя среда  в  управлении.  Характеристики внешней среды. 

10. Значение  постановки целей  в управлении, этапы целеполагания.  

Миссия как основа для выработки  целей организации. Значение метода 

управления по целям. 

11. Разнообразие целей в управлении, классификация и свойства целей.  

12. «Дерево целей» как инструмент формирования целей организации. 

Примеры постановки целей для организаций.  

13. Перспективный подход в управлении, его сущность и необходимость. 

Долгосрочное планирование и стратегическое планирование: схемы, 

процедуры, различия. Стратегический менеджмент.  

14. Методы анализа внешней и внутренней среды.  

15. Природа и состав функций управления. Общие и специальные функции  

управления. 

16. Цикл управления. 

17. Сущность планирования, его цель и задачи. Специфические черты и 

элементы планирования. Принципы планирования. 

18. Методы  планирования: программно-целевой метод, балансовый метод, 

метод нормативных и технико-экономических расчетов и т.д. 
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19. Организационные отношения в системе менеджмента. Значение 

организационной структуры управления в организации.  

20. Принципы формирования организационной структуры управления.  

 

2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль знаний студентов 

(компьютерный вариант) 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 1,2,3,4,5,6) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос по контрольным вопросам для 

самостоятельной подготовки к зачетному 

занятию 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 1,2,3,4,5,6) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по дихотомической 

шкале: зачтено, не зачтено 

 

- 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: 2.3. Функция мотивации 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.1.С точки зрения иерархии потребностей по Маслоу, какие потребности 

постоянно удовлетворяются Вашей настоящей учебой(  работой)? 

1.2.Проанализируйте  поведение человека, занятого монотонной работой. 

Оцените, какие потребности этого человека удовлетворяются? 

1.3.Перечислите три уровня  потребностей, сформулированных  теорией 

Портера-Лоулера  

1.4.Содержательные теории мотивации. Какова применимость теорий 

мотивации в практике управления  организацией? 

 

2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля 

по теме (Зн.5,6) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн.5,6) 

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 5,6,Вл. 5,6)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания (Ум. 

5,6,Вл. 5,6)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий и 

докладов  по результатам выполнения научно-

исследовательской работы обучающихся 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 
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(итоговый контроль) самооценка) (Ум. 5,6,Вл. 5,6)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: 2.4. Функция контроля в организации 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.1. Дайте определение понятия «контроль», назовите цели и задачи контроля. 

1.2. Перечислите виды контроля. 

1.3. Назовите разнообразие целей в управлении, классификация и свойства 

целей.  

1.4. Перечислите этапы  контроля, содержание работ на каждом этапе. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн.7,8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн.7,8)  

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум.7,8, Вл.7,8)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания 

(Ум.7,8, Вл.7,8)  

 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум.7,8, Вл.7,8)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: 2.5. Структура управления организацией 

  

1. Контрольные вопросы: 

1.1.Дайте определение понятию «организационная структура управления». 

1.2.Охарактеризуйте  органические структуры организации. 

1.3.Перечислите  факторы, определяющие организационную структуру 

управления. 
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1.4.Назовите принципы построения организационной структуры. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн.7,8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн.7,8)  

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум.7,8, Вл.7,8)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания 

(Ум.7,8, Вл.7,8)  

 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум.7,8, Вл.7,8)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: 2.6 Самоменеджмент 

  

1. Контрольные вопросы: 

1.1.Обоснуйте необходимость, природа и преимущества самоменеджмента 

1.2. Перечислите симптомы и причины нерациональной организации труда 

руководителей 

1.3. Назовите инструменты самоменеджмента 

1.4. Дайте понятие делегированию 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн.7,8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн.7,8)  

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум.7,8, Вл.7,8)   



16 

 

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания 

(Ум.7,8, Вл.7,8)  

 

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум.7,8, Вл.7,8)  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: 2.7 Управление трудовыми ресурсами 

 

1. Контрольные вопросы 

1. 1.Назовите объект управления трудовыми ресурсами  

1. 2.Дайте понятие у правления трудовыми ресурсами 

1. 3.Охарактеризуйте  подсистему формирования трудового потенциала 

1. 4.Перечислите  элементы системы управления трудовыми ресурсами на 

уровне предприятия 

 

2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн.5,6,7,8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн.5,6,7,8)  

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 5,6,7,8, Вл.5,6,7,8)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания  (Ум. 

5,6,7,8, Вл.5,6,7,8)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 5,6,7,8, Вл.5,6,7,8)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: 2.8  Этика и культура организации 

 

1. Контрольные вопросы: 

1.1.Дайте понятие организационной культуры и этики 
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1.2.Назовите структура и  дайте характеристики организационной культуры и 

этики 

1.3.Перечислите виды организационной культуры 

1.4.Назовите принципы и методы воздействия менеджеров на 

организационную культуру 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн.5,6,7,8) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн.5,6,7,8)  

Практическая часть занятия  

Выступление с докладами  по результатам 

выполнения научно-исследовательской работы 

обучающихся 

Выступает с докладом по теме перед 

аудиторией (Ум. 5,6,7,8, Вл.5,6,7,8)   

Выполнение ситуационных заданий с 

обсуждением в группе 

Выполняет ситуационные задания  (Ум. 

5,6,7,8, Вл.5,6,7,8)   

Проверка и обсуждение ситуационных заданий 

и докладов  по результатам выполнения 

научно-исследовательской работы 

обучающихся (итоговый контроль) 

Участвует в дискуссии, в подведении  

итогов (вносит  свои предложения по 

оценке студентов преподавателем, 

самооценка) (Ум. 5,6,7,8, Вл.5,6,7,8)   

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по 5-балльной 

системе 

- 

 

Практическое занятие № 18 

Тема: Зачёт по дисциплине в 4 семестре 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Виды организационных структур и их сравнительная характеристика.  

2. Бюрократические организационные структуры, их характеристика. 

3. Адаптивные организационные структуры, их преимущества.  

4. Координация как функция менеджмента. Способы координации. 

5. Сущность, задачи и функции контроля в системе управления. Объекты 

контроля. Виды и этапы контроля.  

6. Регулирование в системе управления предприятием. Виды 

регулирования.  

7. Характеристики эффективного контроля. Оценка эффективности 

контроля.       

8. Значение и сущность  мотивации в системе менеджмента.  

9. Содержательные теории мотивации. Применимость теорий мотивации в 

практике управления  организацией. 

10. Процессуальные теории мотивации. Применимость теорий мотивации в 
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практике управления  организацией. 

11. Содержание функции руководства. Роли руководителя по Г. Минцбергу. 

12. Общая характеристика методов управления.   

13. Теории управления человеком.  

14. Управление как процесс принятия управленческих решений, элементы 

процесса и его характеристика.  

15. Виды управленческих решений. Основные подходы к принятию 

решений. 

16. Этапы и процедуры процесса принятия решений. 

17. Модели и методы процесса принятия решений.  

18. Критерии эффективности управленческих решений. 

19. Роль обмена информацией в организации. Извлечение информации из 

сообщений. Классификация информации. 

20. Коммуникационный процесс, его элементы. Вербальные и невербальные 

коммуникации. Совершенствование коммуникаций в организациях. 

21. Деловое общение. Элементы процесса общения. 

22. Факторы эффективности менеджмента. 

23. Социофакторы и этика менеджмента. 

24. Групповая динамика. Формальные и неформальные группы. Факторы, 

влияющие на эффективность работы группы. 

25. Стили лидерства (руководства). Понятие лидерства. Формальное и 

неформальное лидерство. 

26. Теория лидерских черт или теории «великого человека». 

27. Ситуационные теории лидерства. 

28. Психоаналитические теории лидерства.  

29. Личностно-ситуационные теории лидерства.  

30. Природа управления и исторические тенденции ее развития. Условия и 

факторы возникновения и развития менеджмента.  

31. Школа научного управления и ее современные модели.  

32. Административная (классическая) школа менеджмента.  

33. Школа человеческих отношений и ее развитие 

34. Новые школы в управлении (управление с  позиции  организационного  

поведения,  количественный подход в управлении). 

35. Современные научные подходы к управлению:  процессный,  системный 

и ситуационный подходы к управлению, их содержание и 

отличительные особенности. 

36. Развитие управленческой мысли в России в 20-30-е годы ХХ века:  

организационно-технические концепции управления. 

37. Развитие управленческой мысли в России в 20-30-е годы ХХ века: 

социальные концепции управления.  

38. Развитие менеджмента в России. 

 

2.План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 
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Тестовый контроль знаний студентов 

(компьютерный вариант) 

 

Выполняет задания тестового контроля по 

теме (Зн. 5,6,7,8) 

 

Теоретическая часть занятия 
Опрос по контрольным вопросам для 

самостоятельной подготовки к зачетному 

занятию 

 

Отвечает на вопросы в устной или 

письменной форме (Зн. 5,6,7,8) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний 

и работу каждого студента по дихотомической 

шкале: зачтено, не зачтено 

 

- 

 

 

5.       Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

 

Основная литература 

1. Клинический менеджмент: учебное пособие для системы 

послевузовского профессионального образования врачей / ред. А. И. 

Вялков, В.З. Кучеренко. - М. : Медицина , 2006. - 300 с. 

2.  

Дополнительная литература 

1. Финансовый менеджмент в здравоохранении [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. Рахыпбеков Т.К. - 3-е изд., доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970425985.html 

2. Теория организации [Электронный ресурс] : [конспект лекций]. - 

Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. 

3. Организационное поведение [Электронный ресурс] / сост. С. Т. 

Тодошева ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2010. - 111 с. 

 

5.1.Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства 

обеспечения образовательного процесса, в т.ч. электронно-

библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 
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3. ЛАНЬ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс]: 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте 

МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс]: база данных / SpringerNatur: – 

URL: https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс]: сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к 

подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс]: сайт. – Режим доступа: http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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17. MedLinks.ru [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс]: сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 69% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

 
«ОТЛИЧНО» Критерии оценки при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в полном объеме, студент 

умеет систематизировать, обобщать и применять знания в 

смежных дисциплинах (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

«ХОРОШО» «Хорошо» -  вопрос раскрыт практически в полном объеме, 

имеются небольшие недочеты (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Удовлетворительно» - вопрос раскрыт частично, имеются 

значительные недочеты (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» «Неудовлетворительно» - вопрос не раскрыт, имеются 

грубые ошибки (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

Критерии оценок практической части: 

 
«ОТЛИЧНО» Критерии оценок выполнения ситуационных заданий: 

«Отлично» - уверенное и точное владение приемами 

работ, самостоятельное выполнение работ и 

самоконтроль за выполнением действия; работы 

выполняются в соответствии с требованиями 

нормативной документации, а также с учетом норм 

времени; соблюдение требований безопасности труда 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

Критерии оценок сообщений и докладов:  

«Отлично» -  учебный материал освоен студентом в 

полном объеме, легко ориентируется в материале, полно 

и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, 
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излагает материал логически последовательно, делает 

самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует 

кругозор, использует материал из дополнительных 

источников, интернет ресурсы. Сообщение носит 

исследовательский характер. Речь характеризуется 

эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, 

стилистической и орфоэпической грамотностью. 

Использует наглядный материал (раздаточный материал, 

презентация) (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

«ХОРОШО» Критерии оценок выполнения ситуационных заданий: 

 «Хорошо» - возможны отдельные несущественные 

ошибки при применении приемов работ, исправляемые 

самим студентом; самостоятельное выполнение работ при 

несущественной помощи и самоконтроль за выполнением 

действий; работы выполняются в основном в 

соответствии с требованиями нормативной документации 

с несущественными ошибками, но в рамках норм 

времени; соблюдаются требования безопасности труда 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

Критерии оценок сообщений и докладов:  

«Хорошо» -  по своим характеристикам сообщение 

студента соответствует характеристикам отличного 

ответа, но студент может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на дополнительные вопросы, 

допускать некоторые погрешности в речи 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Критерии оценок выполнения ситуационных заданий: 

«Удовлетворительно» - недостаточное владение 

приемами работ; самоконтроль за выполнением действий 

при овладении приемами работ с помощью; работы 

выполняются в основном в соответствии с требованиями 

нормативной документации с несущественными 

ошибками; допускаются незначительные отклонения от 

установленных норм времени; соблюдение требований 

безопасности труда (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

Критерии оценок сообщений и докладов:  

«Удовлетворительно» - студент испытывал трудности в 

подборе материала, его структурировании. Пользовался, в 

основном, учебной литературой, не использовал 

дополнительные источники информации. Не может 

ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. 

Материал излагает не последовательно, не устанавливает 

логические связи, затрудняется в формулировке выводов. 

Допускает стилистические и орфоэпические ошибки) 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Критерии оценок выполнения ситуационных заданий: 

«Неудовлетворительно» - неточное выполнение приемов 

работ; контроль выполненных работ с существенными 

ошибками, неумение осуществлять контроль; 

невыполнение норм времени и нарушение требований 

безопасности труда (Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

Критерии оценок сообщений и докладов:  
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«Неудовлетворительно» - сообщение студентом не 

подготовлено либо подготовлено по одному источнику 

информации, либо не соответствует теме 

(Зн.1,2,3,4,5,6,7,8) 

 

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие 
 

1. По теме пропущенной лекции  обучающийся предоставляет реферат в 

рукописной форме по вопросам пропущенной лекции. Реферат включает 

актуальность темы, перечень вопросов по теме, содержательную часть, 

список использованных источников. Обязательна защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на 

титульном листе, с отметкой в журнале консультаций. В дни приема 

отработок пропущенных лекций студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю. Форма отработки - собеседование по 

теме занятия. 

2. По теме пропущенного практического занятия студент предоставляет 

реферат в рукописной форме. Реферат должен включать выполненные 

ситуационные или другие задания с учетом изучаемой темы в 

соответствии с учебно-тематическим планом по дисциплине. Обязательна 

защита содержательной части реферата, о результатах которой 

преподаватель делает запись на титульном листе, с отметкой в журнале 

консультаций. В дни приема отработок пропущенных практических 

занятий студент с выполненным письменным заданием приходит к 

преподавателю. Форма отработки практического занятия: выполнение 

тестового контроля по теме, при положительном результате тестирования 

– собеседование по теме занятия. 

 
 


