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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Куцевол Н.Г. кафедра

менеджмента в социальной сфере Отделение менеджмента , Nadejda.Koutsevol@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью данного курса становится исследование способности современных

организаций к использованию достижений теории и практики современного менеджмента.

Курс нацелен на развитие навыков эффективного управления и способности к принятию

обоснованных управленческих решений в сфере управления организациями здравоохранения.

Основными задачами становятся:

1.изучение основных функций и принципов современной практики управления учреждениями

здравоохранениями;

2.развитие навыков оценки внешней и внутренней среды организации, используя

современные методы диагностики организаций здравоохранения.

3.развитие навыков осуществления коммуникаций и межличностного общения в деловой

среде;

5. изучение принципов диагностики организационной структуры, ее оценки во взаимосвязи с

эффективностью организаций здравоохранения;

6. изучение системы стратегического и оперативного планирования как одной из основных

функций менеджмента;

7. изучение совокупности методов принятия решения в условиях определенностти,

неопределенности и риска.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 080200.68 Менеджмент и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Данная дисциплина относится к циклу базовых дисциплин направления .

Имеет тесные взаимосвязи с такими дисциплинами как "Маркетинг в здравоохранении",

"Информационные технологии в здравоохранении", "Основы предпринимательской

деятельности" и ряда других дисциплин профильного обучения специалистов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью развивать свой общекультурный и

профессиональный уровень и самостоятельно осваивать

новые методы исследования

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью к изменению профиля своей

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью управлять организациями, подразделениями,

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать корпоративную стратегию
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

владением методами экономического анализа поведения

экономических агентов и рынков в глобальной среде

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать учебные программы и

методическое обеспечение для преподавания

управленческих дисциплин

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать сущность и значение информации в развитии современного информационного

общества, соблюдать основные требования информационной безопасности; 

знать и учитывать основные психологические особенности потребителя услуг сферы

здравоохранения; 

 

 2. должен уметь: 

 Уметь осуществлять деятельность, связанную с руководством или действиями отдельных

сотрудников, оказывать помощь подчиненным; 

Уметь на научной основе организовать работу, оценить с большой степенью

самостоятельности результаты своей деятельности, владеть навыками самостоятельной

работы; 

Уметь планировать производственно-хозяйственную деятельность медицинского учреждения

в зависимости от изменения конъюнктуры рынка образовательных услуг и спроса

потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства. 

 

 3. должен владеть: 

 Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией;

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях ; 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к

ответственному участию в общественно-политической жизни; 

Демонстрировать способность к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и

методы организации и управления малыми и средними коллективами; 

Демонстрировать способность к разработке и реализации технологии процесса

образовательных услуг, формированию конструктивных отношений; 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основы

сервисного

менеджмента и сферы

услуг.

3 1 0 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Эволюция

управленческой

мысли. Основные

классических школ

менеджмента.

3 2 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Современные

концепции

менеджмента и

особенности

управления

организациями

здравоохранения

3 3 2 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Современные

подходы к построению

системы менеджмента

качества,

3 4 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Особенности

правового

регулирования

учреждений

здравоохранения.

3 5 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Экономическое

содержание

финансово-хозяйственной

деятельности

медицинских

учреждений

3 6 2 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7. Основы

стратегического

планирования и

навыков

прогнозирования

3 7 2 4 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Вопросы

управления

персоналом

3 8 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 18 0  

4.2 Содержание дисциплины



 Программа дисциплины "Менеджмент в здравоохранении"; 080200.68 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент) Куцевол Н.Г. 

 Регистрационный номер 810862814

Страница 7 из 14.

Тема 1. Основы сервисного менеджмента и сферы услуг. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Революция услуг и смена управленческих парадигм. Парадигмы менеджмента и смена

парадигм. Сервисная ориентация и новая конфигурация современных организаций: сетевые

отношения и виртуальные корпорации. Сущность и содержание менеджмента сферы услуг.

Социальные проблемы менеджмента в здравоохранении. Сервисная инфраструктура.

Тема 2. Эволюция управленческой мысли. Основные классических школ менеджмента. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Научное менеджмент (Ф.Тейлор, Г.Форд, Л.и Ф.Гилберт) Теория бюрократии Макса Вебера.

Административные принципы управления А.Файоля. Гумастическое направление

менеджмента (М.П.Фоллет, Ч. Барнард). Школа человеческих отношений. Концепция

человеческих ресурсов (А.Маслоу и Д.МакГрегор). Бихевиористский подход. Менеджмент как

наука. Современные тенденции менеджмента. Теория систем. Концепция сопряженных

обстоятельств. ТQM. Новейшие тенденции менеджмента в здравоохранении.

Тема 3. Современные концепции менеджмента и особенности управления

организациями здравоохранения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные концепции менеджмента и особенности управления организациями

здравоохранения различных форм собственности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Организация и управление предпринимательской, производственной, финансовой и

научно-исследовательской деятельностью медицинской организации.

Тема 4. Современные подходы к построению системы менеджмента качества, 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Современные подходы к построению системы менеджмента качества, направленной на

удовлетворение потребностей конечного потребителя медицинских услуг, а также других

заинтересованных сторон. Оптимизация системы управления качеством медицинской помощи

и обеспечения конкурентоспособности медицинской организации.

Тема 5. Особенности правового регулирования учреждений здравоохранения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности правового регулирования учреждений здравоохранения. Особенности

правового регулирования деятельности государственных, муниципальных и частных

организаций здравоохранения, а также нормативно-правового обеспечения

внутриорганизационных кадровых и экономических задач. Планирование деятельности

организаций здравоохранения в соответствии с изменяющейся нормативно-правовой базой

здравоохранения в условиях реформирования отрасли;

Тема 6. Экономическое содержание финансово-хозяйственной деятельности

медицинских учреждений 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Экономическое содержание финансово-хозяйственной деятельности медицинских

учреждений различных форм собственности, привлечение возможных альтернативных

источников финансирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Управление бизнес-проектированием медицинской организации;

Тема 7. Основы стратегического планирования и навыков прогнозирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основы стратегического планирования и навыков прогнозирования экономической ситуации

учреждения здравоохранения любой формы собственности.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка и обоснование управленческих (стратегических, оперативных, тактических)

решений в сфере организационно- экономической деятельности медицинских организации;

Тема 8. Вопросы управления персоналом 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Вопросы управления персоналом, ресурсное обеспечение учреждений и предприятий

здравоохранения. Подбор и эффективная расстановка кадров. Формирование личностного

потенциала руководителя здравоохранения

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Основы

сервисного

менеджмента и сферы

услуг.

3 1

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

2.

Тема 2. Эволюция

управленческой

мысли. Основные

классических школ

менеджмента.

3 2

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

3.

Тема 3. Современные

концепции

менеджмента и

особенности

управления

организациями

здравоохранения

3 3

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

4.

Тема 4. Современные

подходы к построению

системы менеджмента

качества,

3 4

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

5.

Тема 5. Особенности

правового

регулирования

учреждений

здравоохранения.

3 5

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

6.

Тема 6.

Экономическое

содержание

финансово-хозяйственной

деятельности

медицинских

учреждений

3 6

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

7.

Тема 7. Основы

стратегического

планирования и

навыков

прогнозирования

3 7

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

8.

Тема 8. Вопросы

управления

персоналом

3 8

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Для повышения эффективности обучения используется комплекс методик и подходов к

образованию, ориентированный на потребности и восприятие процесса управления. Его

основные элементы:

1. Сближение обучения с практической деятельностью студента - обучение на базе рабочей

ситуации, вовлечение в учебный процесс практического опыта преподавателей (студентов) и

др.

2. Использование наиболее активных методов обучения, позволяющих экономно расходовать

время студента, таких, как групповые дискуссии, деловые игры, тренинги, "мозговые штурмы",

работа с интерактивными учебными материалами и т.д.

3. Образовательный подход - помощь в проявлении уникальных способностей студента,

формировании его собственной цельной картины взглядов на управление фирмой

посредством усвоения концепций, применимых в широком диапазоне ситуаций.

4. Развитие творческих способностей студентов, умения принимать решения в неординарных

условиях путем использования проблемных методов обучения (case study и рабочие ситуации).

5. Развивающий подход - обучение умению не только знать, но и думать, использовать знания,

регулярно повышать свой интеллектуальный уровень. Развивающие,

научно-исследовательские направления образования (активные методы обучения) строят

технологии на методиках познания. Другими словами, формирование личностной модели

ученика происходит под влиянием нелинейной модели знаний.

6. Универсальность изложения курсов и применение методов адаптации содержания к

конкретным условиям.

7. Проектирование самостоятельной работы, существенно расширяющей личную инициативу

студента и организацию гибких и эффективных форм контроля со стороны преподавателей,

принимающих участие в программе.

8. Организация системного контроля с помощью с помощью промежуточных и итоговых

измерений уровней знаний, умений и навыков обучаемых.

В ходе обучения применяются различные методы, а также их возможные комбинации. Наряду

с обычными семинарами и лекциями студенты участвуют в практикумах и тренингах по

финансовому и управленческому учету, финансовому управлению и инвестиционному анализу,

деловых играх (по фондовым операциям, инвестиционному проектированию, фьючерсной

торговле и др.); по ряду базовых дисциплин активно применяются метод анализа конкретных

ситуаций (case study method) и мультимедийные презентации. Обсуждаются деловые

ситуации, приобретаются практические навыки и вырабатываются совместные рекомендации

по совершенствованию практики корпоративного управления в компании.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы сервисного менеджмента и сферы услуг. 

устный опрос , примерные вопросы:

Сервисная ориентация и новая конфигурация современных организаций: сетевые отношения и

виртуальные корпорации. Сущность и содержание сервисного менеджмента. Понятие

сервисного менеджмента. Современные ценности и перспективы (предметная область)

сервисного менеджмента. Специальные проблемы сервисного менеджмента.

Тема 2. Эволюция управленческой мысли. Основные классических школ менеджмента. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Научное менеджмент (Ф.Тейлор, Г.Форд, Л.и Ф.Гилберт) Теория бюрократии Макса Вебера.

Административные принципы управления А.Файоля. Гумастическое направление менеджмента

(М.П.Фоллет, Ч. Барнард). Школа человеческих отношений. Концепция человеческих ресурсов

(А.Маслоу и Д.МакГрегор). Бихевиористский подход. Менеджмент как наука. Современные

тенденции менеджмента. Теория систем. Концепция сопряженных обстоятельств. Новейшие

тенденции в менеджменте.

Тема 3. Современные концепции менеджмента и особенности управления

организациями здравоохранения 

устный опрос , примерные вопросы:

Современные концепции менеджмента и особенности управления организациями

здравоохранения различных форм собственности. Организация и управление

предпринимательской, производственной, финансовой и научно-исследовательской

деятельностью медицинской организации.

Тема 4. Современные подходы к построению системы менеджмента качества, 

устный опрос , примерные вопросы:

Современные подходы к построению системы менеджмента качества, Удовлетворение

потребностей конечного потребителя медицинских услуг, Удовлетворение потребностей других

заинтересованных сторон. Оптимизация системы управления качеством медицинской помощи

Тема 5. Особенности правового регулирования учреждений здравоохранения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Особенности правового регулирования учреждений здравоохранения. Особенности правового

регулирования деятельности государственных, муниципальных и частных организаций

здравоохранения, Нормативно-правовое обеспечение внутриорганизационных кадровых и

экономических задач медицинской организации.

Тема 6. Экономическое содержание финансово-хозяйственной деятельности

медицинских учреждений 

устный опрос , примерные вопросы:

Экономическое содержание финансово-хозяйственной деятельности медицинских

учреждений различных форм собственности, Привлечение возможных альтернативных

источников финансирования в сферу здравоохранения. Управление бизнес-проектированием

медицинской организации;

Тема 7. Основы стратегического планирования и навыков прогнозирования 

устный опрос , примерные вопросы:

Основы стратегического планирования и навыков прогнозирования экономической ситуации

учреждения здравоохранения любой формы собственности. Разработка и обоснование

управленческих решений в сфере организационно- экономической деятельности медицинских

организации;

Тема 8. Вопросы управления персоналом 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы управления персоналом, ресурсное обеспечение учреждений и предприятий

здравоохранения. Подбор и эффективная расстановка кадров в медицинской организации.

Формирование личностного потенциала руководителя здравоохранения

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Современные концепции менеджмента и особенности управления организациями

здравоохранения различных форм собственности.

2. Организация и управление предпринимательской, производственной, финансовой и

научно-исследовательской деятельностью медицинской организации.

3. Современные подходы к построению системы менеджмента качества,

4. Удовлетворение потребностей конечного потребителя медицинских услуг,

5. Удовлетворение потребностей других заинтересованных сторон.
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6. Оптимизация системы управления качеством медицинской помощи

7. Обеспечения конкурентоспособности медицинской организации.

8. Особенности правового регулирования учреждений здравоохранения.

9. Особенности правового регулирования деятельности государственных, муниципальных и

частных организаций здравоохранения,

10. Нормативно-правовое обеспечение внутриорганизационных кадровых и экономических

задач медицинской организации.

11. Планирование деятельности организаций здравоохранения

12. Экономическое содержание финансово-хозяйственной деятельности медицинских

учреждений различных форм собственности,

13. Привлечение возможных альтернативных источников финансирования в сферу

здравоохранения.

14. Управление бизнес-проектированием медицинской организации;

15. Основы стратегического планирования и навыков прогнозирования экономической

ситуации учреждения здравоохранения любой формы собственности.

16. Разработка и обоснование управленческих решений в сфере организационно-

экономической деятельности медицинских организации;

17. Вопросы управления персоналом, ресурсное обеспечение учреждений и предприятий

здравоохранения.

18. Подбор и эффективная расстановка кадров в медицинской организации.

19. Формирование личностного потенциала руководителя здравоохранения.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

БИБЛИОТЕКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ - -

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp

Экономическая библиотека - ecouniver.com/

Экономическая библиотека онлайн - finoboz.com/

Электронная библиотека бесплатных электронных книг - www.finbook.biz/

Электронная библиотека экономической и деловой литературы - - http://www.aup.ru/library/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Менеджмент в здравоохранении" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Интерактивные формы обучения

1. Интерактивная экскурсия

2. Использование кейс-технологий

3. Проведение видеоконференций

4. Круглый стол

5. Мозговой штурм

6. Дебаты

7. Фокус-группа

8. Деловые и ролевые игры

9. case-study (анализ конкретных, практических ситуаций)

10. учебные групповые дискуссии

11. тренинги.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 080200.68 "Менеджмент" и магистерской программе Менеджмент в

здравоохранении .
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