Наименование
дисциплины
(модуля)

Б2.П11 Учебная практика
Очная/Заочная форма обучения

Учебная практика осуществляется в форме выполнения каждым
студентом индивидуального задания на основе изучения научной и
методической литературы, встреч с ведущими учеными и специалистамипрактиками, занимающими руководящие должности в медицинских
учреждениях. Составления письменного отчета о прохождении учебной
практики
ОПК-1 – способность к анализу, планированию и организации
Компетенции
профессиональной деятельности
ПК-2 – владением организационными способностями, умением
находить и принимать организационные управленческие решения, в том
числе и в кризисных ситуациях
ПК-4 – владение способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления
СК-1 – способность определения и ранжирования целей,
экономических и социально-политических факторов, необходимых при
внедрении организационных изменений.
Темы, осваиваемые в ходе практики:
Краткое
содержание
1. Современные концепции управления организациями
2. Особенности управления организациями здравоохранения.
3. Принципы построения организационных структур управления.
4. Развитие интегрированных систем медицинского обслуживания.
5. ОсновныеОчная
стратегии
организации.
форма
Заочная форма
Трудоемкость
6.
Управление
конфликтными
ситуациямимедицинской
организации
( в часах, согласно
уч. плану)
3/108
3/108
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики

Форма
промежуточной
аттестации

зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Б2.П2 Производственная практика
Очная/Заочная форма обучения
Производственная практика осуществляется в соответствии с договором,
заключаемым на безвозмездной основе между Медицинской академией
имени
С. И. Георгиевского
и
предприятиями
(учреждениями,
организациями), которые выступают в качестве баз практики.
ПК-3–способность планировать и организовывать работу органа
публичной власти, разрабатывать организационную структуру,
адекватную стратегии, целям и задачам, внутренним и внешним
условиям деятельности органа публичной власти, осуществлять
распределение функций, полномочий и ответственности между
исполнителями
ПК-5 – владение современными методами диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем, а также методами принятия
решений и их реализации на практике;
СК-2 – обладать навыками планирования, координации и реализации
различных проектов подразделений, контроля и оценивания полученных
результатов
СК-5 – способность практического применения современных
управленческих технологий для решения финансово-экономических
задач в контексте общей стратегии развития организаций
здравоохранения
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности
с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий
принимаемых решений; организация выполнения порученного этапа
работы; оперативное управление малыми коллективами и группами,
сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности служб и подразделений
медицинской организации.
Очная форма
Заочная форма
4/144

3/108
зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
практики
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Б2.П4 Преддипломная практика
Очная/Заочная форма обучения
Преддипломная практика проводится после завершения теоретического
этапа подготовки, с целью выполнения выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации).
ПК-5 – владение современными методами диагностики, анализа и
решения социально-экономических проблем, а также методами принятия
решений и их реализации на практике
ПК-10– способность вырабатывать решения, учитывающие правовую
и нормативную базу
СК-1 – способность определения и ранжирования целей,
экономических и социально-политических факторов, необходимых при
внедрении организационных изменений
СК-5 – способность практического применения современных
управленческих технологий для решения финансово-экономических
задач в контексте общей стратегии развития организаций
здравоохранения
изучение первоисточников и научной литературы по разрабатываемой
теме с целью их использования при выполнении магистерской
диссертации; разработка методов исследования и проведения
аналитических работ; изучение информационных технологий в научных
исследованиях
и
программных
продукты,
относящихся
к
профессиональной сфере; ознакомление с требованиями к оформлению
научно-технической документации; выполнение анализ, систематизация
и обобщение научной информации по теме исследования в рамках
поставленных задач; анализ достоверности полученных результатов а
также научной и практической значимости проводимых исследований .
Очная форма

Заочная форма

18/648

18/648
зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Виды (типы),
формы и
способы
проведения
семинара
Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах, согласно
уч. плану)
Форма
промежуточной
аттестации

Б2.П2.1Научно-исследовательский семинар
Очная/Заочная форма обучения
Формами проведения научно-исследовательского семинара являются
подготовка магистрантом отчёта. Основные формы обучения: мастерклассы ведущих профессоров и экспертов-практиков, экспертные
семинары, проектно-методологические семинары, групповые дискуссии.
ПК-4 – владение способностью к анализу и планированию в области
государственного и муниципального управления ;
ПК-6 – способность понимать современные тенденции развития
политических процессов в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной конкуренции
СК-1 – способность определения и ранжирования целей,
экономических и социально-политических факторов, необходимых при
внедрении организационных изменений
СК-5 – способность практического применения современных
управленческих технологий для решения финансово-экономических
задач в контексте общей стратегии развития организаций
здравоохранения
Ознакомление магистрантов с актуальными научными проблемами в
рамках выбранной ими программы и направления обучения;
формирование
навыков
научно-исследовательской
работы,
ее
планирования и проведения; формирования научных выводов;
представление и публичное обсуждение промежуточных результатов
научных исследований; итоговая апробация результатов научных
исследований, представляемая в форме научных докладов.

Очная форма

Заочная форма

5/108

6/216
зачет

