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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Кадровая политика в системе 

здравоохранения» обеспечивает овладение следующими компетенциями с 

учетом этапа: 

ПК-1 – владение технологиями управления персоналом, обладание 

умениями и готовностью формировать команды для решения поставленных 

задач (код этапа ПК-1.2 – владение технологиями управления персоналом 

для решения поставленных задач). 

Формирование и развитие данной компетенции основывается на 

результатах освоения следующих общекультурных компетенций: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

ПК-1 – взаимосвязана со следующей общепрофессиональной 

компетенцией: 

ОПК-3 – готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ПК-2 – владение организационными способностями, умение находить и 

принимать организационные управленческие решения, в том числе и в 

кризисных ситуациях (код этапа ПК-2.1 - умение находить организационные 

управленческие решения, в том числе и в кризисных ситуациях). 

Формирование и развитие данной компетенции основывается на 

результатах освоения следующих общекультурных компетенций: 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала.  

ПК-2 – взаимосвязана со следующей общепрофессиональной 

компетенцией: 

ОПК -1 – способность к анализу, планированию и организации 

профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ
1
 

трудовые или 

профессиональные 

действия 

Номер/ 

индекс 

компетенции  

Код этапа 

освоения 

компетенции 

 

Результаты обучения 

 
ПК-1 ПК – 1.2 

на уровне 

знаний 

на уровне 

умений 

на уровне 

навыков 

                                                             
1 Для образовательных программ, реализуемых по ФГОС, и для универсальных компетенций первая 

колонка может не заполняться 
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направления 

реализации 

кадровой 

политики в 

системе 

здравоохранения 

 

технологии 

управления 

персоналом в 

системе 

здравоохранения 

подбор 

персонала с 

учетом кадровой 

политики,  

реализуемой в 

системе 

здравоохранения 

 

ПК-2 ПК-2.1 

направления 

реализации 

кадровой 

политики в 

системе 

здравоохранения 

 

организационные 

управленческие 

решения, в том 

числе и в 

кризисных 

ситуациях 

принятие 

управленческих 

решений в 

кадровой 

политике в 

системе 

здравоохранения, 

в том числе в 

кризисных 

ситуациях 

 

2. Объем дисциплины в структуре ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы: 108 

академических часов, из них контактная работа 13,25 а.ч. 

Занятия лекционного типа – в объеме 4 а.ч., занятия практического 

(семинарского) типа – 8 а.ч., консультация – 1 а.ч. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО. 

Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Кадровая политика в системе 

здравоохранения» относится к вариативной части образовательной 

программы, учебного плана. Обучающиеся заочного отделения осваивают 

дисциплину на 1 и 2 курсах. 

 

3.1. Структура дисциплины. 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование тем 

и/или разделов 

 

Объем дисциплины, час. 
Форма 

текущего  

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации* 

 

 

Всего 

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий 
СР 

Л ЛР ПЗ КАТТ К 

1 Раздел 1. Формирование кадровой политики в сфере здравоохранения 

2 

Тема 1. Правовые и 

организационные 

основы современной 

кадровой политики в 

системе российского 

здравоохранения 

8 1  1   6 О, Д 

3 

Тема 2. 

Методологические 

подходы к 

исследованию 

кадровых процессов 

в МО 

11   1   10 Д, НД 
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4 
Раздел 2. Государственное управление кадровыми ресурсами в системе 

здравоохранения 

5 

Тема 3. Кадровое 

обеспечение МО 

как фактор 

исполнения 

государственных 

программ развития 

системы 

здравоохранения 

8 1  1   6 О, Д 

6 

Тема 4. SWOT-

анализ состояния 

системы управления 

кадровыми 

ресурсами 

системы 

здравоохранения в 

РФ 

15   1   14 ПР 

7 

Тема 5. Управление 

кадрами в системе 

здравоохранения 

16 1  1   14 О, Д, НД, Ке 

8 
Раздел 3. Кадровая политика в здравоохранении как стратегическая основа системы 

управления персоналом 

9 

Тема 6. Подготовка 

и непрерывное 

профессиональное 

развитие 

медицинских кадров 

11   1   10 О, Д, ТЗ 

10 

Тема 7. Меры 

социальной 

поддержки и 

адаптации 

медицинских 

работников 

10 1  1   8 Д, НД 

11 

Тема 8. Анализ и 

развитие кадрового 

потенциала МО 

23,75   1   22,75 ДП 

12 

Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

4       КР 

13 Консультация 1     1   
14 КАТТ 0,25    0,25    
15 Всего: 108 4 - 8 0,25 1 90,75 - 

*Примечание: О – опрос, Д – дискуссия, НД – научный доклад, Ке – кейсы, ДП – доклад-

презентация, ПР – письменная работа, ТЗ – творческое задание, КР – контрольная работа. 

 
3.2. Содержание дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1 Раздел 1. Формирование кадровой политики в сфере здравоохранения 

 

2 

 

Тема 1. Правовые и 

организационные 

основы современной 

кадровой политики в 

Исторические и теоретические аспекты формирования 

кадровой политики в здравоохранении. 

Законы и подзаконные акты, раскрывающие вопросы 

кадровой политики в системе здравоохранения. 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

системе российского 

здравоохранения 

Уровни государственной кадровой политики в 

здравоохранении: общегосударственный, отраслевой, 

учрежденческий. 

Формирование локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих кадровую политику МО. 

Ключевые проблемы в области управления кадровыми 

ресурсами медицинской отрасли. 

Координационный совет по кадровой политике Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: роль, функции.  

3 

Тема 2. 

Методологические 

подходы к 

исследованию 

кадровых процессов 

в МО 

Количественные и качественные характеристики 

состояния кадрового потенциала МО, зафиксированные на 

основе критериев и показателей, именуемых таким 

обобщенным понятием как 

«кадровая ситуация». 

Кадровые процессы (индивидуальные, групповые, общие). 

Миссия, цели, стратегии и задачи МО. 

Организационно-штатная структура МО как кадровое 

пространство организации. 

Анализ особенностей труда медицинских кадров 

подразумевает изучение их с различных сторон: 

- со стороны предмета труда; 

- со стороны средств труда; 

- со стороны результата труда; 

- со стороны затрат труда. 

5 
Раздел 2. Государственное управление кадровыми ресурсами в системе 

здравоохранения 

6 

Тема 3. Кадровое 

обеспечение МО 

как фактор 

исполнения 

государственных 

программ развития 

системы 

здравоохранения 

Кадровое обеспечение здравоохранения в рамках Стратегии-

2020.  

Реализация кадровой политики в контексте государственной 

программы «Развитие здравоохранения». 

7 

Тема 4. SWOT-

анализ состояния 

системы управления 

кадровыми 

ресурсами 

системы 

здравоохранения в 

РФ 

Актуальные задачи реализации кадровой политики в 

здравоохранении. 

Мониторинговые медико-социологические исследования 

кадровой политики в здравоохранении РФ. 

 

8 

Тема 5. Управление 

кадрами в системе 

здравоохранения 

Государственное регулирование кадровой политики в 

здравоохранении. 

Принципы эффективного взаимодействия различных 

субъектов управления здравоохранением (принцип 
социального партнерства; социальной ответственности; 

децентрализации общего управления; целесообразного 

распределения полномочий, компетенции и ответственности 

субъектов управления; самоорганизации; приоритетности 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

реализации конституционного права граждан на охрану 

здоровья; демократического сотрудничества; 

профессиональной компетенции кадров здравоохранения). 

Кадровый профиль субъектов РФ. 

Методические рекомендации по сохранению медицинских 

кадров в системе здравоохранения. 

Проблемы кадрового ресурсосбережения в здравоохранении. 

Эффективный контракт.  

Информационные системы в кадровом обеспечении сферы 

здравоохранения.  

Делопроизводство в системе кадрового обеспечения сферы 

здравоохранения. 

Эффективность перспективного планирования потребности в 

медицинских кадрах в РФ. 

9 
Раздел 3. Кадровая политика в здравоохранении как стратегическая основа 

системы управления персоналом 

10 

Тема 6. Подготовка 

и непрерывное 

профессиональное 

развитие 

медицинских кадров 

Нормативно-правовое обеспечение подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации врачей МО, 

включающее законодательные, нормативно-правовые акты 

Российской Федерации и ее субъектов, регламентирующие 

процесс обучения врачей и медицинского персонала, учет 

зарубежного опыта, а также реализацию требований 

соответствующих государственных образовательных 

стандартов. 

Целевая подготовка медицинских работников на контрактной 

основе. Государственно-частное партнерство и аутсорсинг 

образовательных услуг как инструменты профессиональной 

подготовки медицинских кадров.     

Система НМО. 

Институт наставничества в МО. Самообучение сотрудников 

МО. 

Государственная кадровая политика в сфере здравоохранения 

учреждений и центров повышения квалификации. 

Административные, должностные регламенты, 

квалификационные характеристики должностей, иные 

элементы организационной культуры медицинских 

организаций. 

Профессиональные стандарты. 

Должностные инструкции. 

Информационное и консалтинговое сопровождение 

врачебной деятельности; современные формы обучения. 

Профессиональное развитие врачей за счет бюджетов всех 

уровней и других источников финансирования. 

Федеральные и региональные органы государственной власти, 

уполномоченные осуществлять контроль в сфере 

образовательной и медицинской деятельности; контрольные и 

финансовые органы федерального подчинения и субъекта 

Российской Федерации. 

11 
Тема 7. Меры 

социальной 

Законодательное закрепление мероприятий по реализации 

государственной социальной политики (по состоянию на 
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№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

поддержки и 

адаптации 

медицинских 

работников 

текущий год) 

Меры социальной поддержки для среднего и младшего 

медперсонала. 

Пропорциональное распределение врачи/медицинские сестры 

по данным ОНФ. 

Добровольное страхование медицинских работников, 

фармацевтических работников и иных работников МО. 

Стимулирующие выплаты. 

Меры социальной поддержки медицинских работников, 

работающих в сельской местности. 

Предоставление социальных выплат медработникам на 

улучшение жилищных условий. 

Предоставление работникам областных государственных и 

муниципальных (автономных, бюджетных, казенных) 

учреждений здравоохранения санаторно-курортного лечения. 

Управление системой адаптации персонала. 

Социально-психологические особенности адаптации 

медицинского персонала. 

Профессиональная деформация личности. 

Программа адаптации медицинских работников. 

Эмпирическое исследование процессов профессиональной 

адаптации медицинских работников. 

Мотивация сотрудников МО. 

12 

Тема 8. Анализ и 

развитие кадрового 

потенциала 

медицинской 

организации 

Модель обеспечения врачебными кадрами здравоохранения 

региона. 

Обоснование направлений обеспечения медицинских 

организаций квалифицированными кадрами. 

Кадровый аудит. 

Кадровый потенциал МО. Стоимостная оценка кадрового 

потенциала МО. 

Анализ состава, структуры и движения персонала МО. 

Факторы внешней и внутренней среды организации, 

влияющие на кадровую политику. 

Правовое регулирование кадрового обеспечения деятельности 

МО: 

- профессиональный отбор кандидатов на должность в МО с 

учетом индивидуальных особенностей и склонностей; 

- расстановка кадров; 

- нормативная регламентация статуса работника системы 

здравоохранения; 

- обучение и организация переподготовки и повышения 

квалификации; 

- оценки деятельности работников МО. 
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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости 

обучающихся и промежуточной аттестации 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 «Кадровая 

политика в системе здравоохранения» используются следующие методы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: 

При проведении занятий лекционного типа: лекция – дискуссия, метод 

проблемных вопросов. 

При проведении занятий семинарского типа: дискуссия, кейсы, 

контрольная работа, опрос. 

При контроле результатов самостоятельной работы студентов: доклад-

презентация, научный доклад, письменная работа. 

 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов 

(средств): 
Творческий отчет (презентация) и защита проектной работы 

«Совершенствование кадровой политики медицинской организации». 

 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

4.2.1. Типовые темы для контрольных работ: 

1. Исторические и теоретические аспекты формирования кадровой 

политики в здравоохранении. 

2. Ключевые проблемы в области управления кадровыми ресурсами 

медицинской отрасли. 

3. Координационный совет по кадровой политике Министерства 

здравоохранения Российской Федерации: роль, функции.  

4. Кадровые процессы (индивидуальные, групповые, общие). Миссия, 

цели, стратегии и задачи медицинской организации. 

5. Организационно-штатная структура медицинской организации как 

кадровое пространство организации. 

6. Развитие кадровой политики в системе здравоохранения РФ. 

7. Кадровое обеспечение здравоохранения в рамках Стратегии-2020.  

8. Мониторинговые медико-социологические исследования кадровой 

политики в здравоохранении РФ. 

9. Государственное регулирование кадровой политики в 

здравоохранении. 

10. Перспективное кадровое планирование в здравоохранении. 

11. Кадровый профиль здравоохранения в субъектах РФ. 

12. Методические рекомендации по сохранению медицинских кадров в 

системе здравоохранения. 
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13. Проблемы кадрового ресурсосбережения в здравоохранении. 

14. Информационные системы в кадровом обеспечении сферы 

здравоохранения.  

15. Делопроизводство в системе кадрового обеспечения сферы 

здравоохранения. 

16. Нормативно-правовое обеспечение подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации врачей МО. 

17. Целевая подготовка медицинских работников на контрактной основе. 

Государственно-частное партнерство и аутсорсинг образовательных услуг 

как инструменты профессиональной подготовки медицинских кадров.     

18. Система НМО. 

19. Институт наставничества в МО. Самообучение сотрудников МО. 

20. Административные, должностные регламенты, квалификационные 

характеристики должностей, иные элементы организационной культуры 

медицинских организаций. 

21. Информационное и консалтинговое сопровождение врачебной 

деятельности. 

22. Меры социальной поддержки для среднего и младшего медперсонала. 

23. Добровольное страхование медицинских работников, 

фармацевтических работников и иных работников МО. 

24. Стимулирующие выплаты медицинским работникам. 

25. Меры социальной поддержки медицинских работников 

26. Управление системой адаптации персонала. Профессиональная 

деформация личности. 

27. Модель обеспечения врачебными кадрами здравоохранения региона 

(на примере). 

28. Кадровый аудит в здравоохранении. 

29. Кадровый потенциал медицинской организации. Стоимостная оценка 

кадрового потенциала. 

30. Анализ состава, структуры и движения персонала медицинской 

организации (на примере). 

31. Кадровая политика в системе здравоохранения как основа 

стратегического управления персоналом современных медицинских 

организаций. 

32. Кадровое планирование. Проблемы кадрового планирования. 

33. Построение кадрового планирования в зависимости от выбранной 

организационной структуры. 

34. Система мотивации персонала в медицинских организациях. 

35. Нормативно-методическое обеспечение системы кадрового 

обеспечения в здравоохранении: организационные (методические, 

распорядительные, регламентирующие), технические и экономические 

документы. 

36. Должностная инструкция: назначение инструкции, этапы ее 

разработки, содержание должностной инструкции. 
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37. Профессиональные стандарты медицинских работников. 

38. Правовое обеспечение системы кадрового обеспечения в 

здравоохранении: основные задачи правового обеспечения, состав 

нормативных актов централизованного регулирования и локальных 

нормативных актов. 

39. Информационные системы в кадровом обеспечении как средство 

совершенствования бизнес процессов в области, управление кадрами, расчета 

и выплаты зарплаты, табельного учета и документооборота. 

40. Делопроизводство в системе кадрового обеспечения здравоохранения. 

41. Сущность, цели и этапы адаптации медицинских работников. Цель и 

задачи управления адаптацией. Факторы, влияющие на скорость 

адаптационных процессов. 

42. Особенности адаптации руководителей медицинских организаций. 

Стратегии начала работы в новой должности. 

43. Анализ и развитие кадрового потенциала медицинской организации (на 

примере). 

44. Анализ структуры затрат на медицинский персонал. 

45. Анализ основных типов аудита медицинского персонала. 

 

Типовые оценочные средства по Разделу 1 

Типовые вопросы для опроса 

1. Что такое кадровая политика?  

2. В чем заключается цель кадровой политики?  

3. Перечислите направления кадровой политики и дайте характеристику 

каждому направлению. 

4. Перечислите виды кадровой политики, различающиеся по масштабам 

кадровых мероприятий. В чем их отличия друг от друга?  

5. Что такое открытая кадровая политика? Чем она отличается от 

закрытой?  

6. Охарактеризуйте исторические и теоретические аспекты формирования 

кадровой политики в здравоохранении. 

7. Назовите законы и подзаконные акты, раскрывающие вопросы кадровой 

политики в системе здравоохранения. 

8. Назовите и охарактеризуйте уровни государственной кадровой политики 

в здравоохранении. 

 

Типовые вопросы для дискуссии 

1. Назовите ключевые проблемы в области управления кадровыми 

ресурсами медицинской отрасли. 

 

Типовые вопросы для научного доклада 
1. Определите миссию, цели, стратегию и задачи МО. 

2. Сформируйте организационно-штатную структуру МО. 

3. Проведите анализ особенностей труда медицинских кадров: 
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- со стороны предмета труда; 

- со стороны средств труда; 

- со стороны результата труда; 

- со стороны затрат труда. 

 

Типовые оценочные средства по Разделу 2 

Типовые вопросы для опроса 

1. Государственное регулирование кадровой политики в 

здравоохранении. 

2. Актуальные задачи реализации кадровой политики в здравоохранении. 

3. Перспективное кадровое планирование. 

4. Кадровый профиль субъектов РФ. 

5. Методические рекомендации по сохранению медицинских кадров в 

системе здравоохранения. 

 

Типовые вопросы для дискуссии 
1. Кадровое обеспечение здравоохранения в рамках Стратегии-2020.  

2. Реализация кадровой политики в контексте государственной 

программы «Развитие здравоохранения». 

3. Проблемы кадрового ресурсосбережения в здравоохранении. 

4. Эффективность перспективного планирования потребности в 

медицинских кадрах в РФ. 

 

Типовые вопросы для научного доклада 

1. Информационные системы в кадровом обеспечении сферы 

здравоохранения.  

2. Делопроизводство в системе кадрового обеспечения сферы 

здравоохранения. 

 

Типовые вопросы для кейса 
1. Для определения дефицита специалистов используются данные о 

незаполненных вакансиях должностей, которые скрывают значительный 

уровень совместительства врачей, а следовательно, их высокую нагрузку: во 

многих регионах страны, например, участковые терапевты обслуживают 

участки в 3000-3500 чел. вместо 1700 чел. по федеральному нормативу. 

Формально свободных вакансий может быть немного, но фактически врачи 

перегружены, что негативно влияет на качество медицинской помощи. Такой 

подход приводит к явной недооценке дефицита врачей за счет игнорирования 

практики их совместительства и уже сложившейся перегрузки. 

Предложите путь решения ситуации. 

2. Изучение качественной характеристики состава работников. 

Информация о составе работников по возрасту в динамике за ряд лет 

позволяет выявить закономерности в изменении состава работников 

учреждения.  



14 
 

Задание: Изучите таблицу. Проведите анализ данных. Сформулируйте 

выводы и внесите предложения по организации эффективной кадровой 

политики.  

 

Таблица.  

Состав и структура работников медицинской организации Х по возрасту за 

2015-2017 гг. 

Возрастные 

группы, лет 

  

2015г. 

  

2016г. 

  

2017г. 

Темп роста 

2017г. к 2015г., 

% чел. % чел. % чел. % 

18-29 334 45,88 337 47,07 318 44,54 95,21 

30-49 328 45,06 316 44,13 324 45,38 98,78 

50-60 66 9,07 63 8,79 72 10,08 109,09 

Всего 728 100 716 100 714 100 98,07 

 

3. Изучение качественной характеристики состава работников. 

Информация о составе работников по стажу работы в динамике за ряд лет 

позволяет выявить закономерности в изменении состава работников 

учреждения.  

Задание: Изучите таблицу. Проведите анализ данных. Сформулируйте 

выводы и внесите предложения по организации эффективной кадровой 

политики.  

 

Таблица.  

Распределение работников медицинской организации Х по стажу работы за 

2011-2013 гг. 

Показатель 

2011г. 2012г. 2013г. 

чел. 
уд. вес, 

% 
чел. 

уд. 

вес,             

% 

чел. 
уд. вес, 

% 

Сотрудники учреждения, 

имеющие стаж работы: 
            

до 1 года 201 27,61 197 27,51 198 27,73 

1-2 года 163 22,39 154 21,51 154 21,57 

2-5 лет 147 20,19 140 19,55 126 17,65 

5-10 лет 152 20,88 162 22,63 168 23,53 

более 10 лет 65 9,34 63 8,80 68 9,52 

Всего 728 100 716 100 100 714 
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Типовые вопросы для письменной работы 

1. SWOT-анализ состояния системы управления кадровыми ресурсами 

системы здравоохранения в РФ. 

2. SWOT-анализ состояния системы управления кадровыми ресурсами 

системы здравоохранения региона (на примере). 

 

Типовые оценочные средства по Разделу 3 

Типовые вопросы для опроса 
1. Нормативно-правовое обеспечение подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации врачей МО, включающее законодательные, 

нормативно-правовые акты Российской Федерации и ее субъектов, 

регламентирующие процесс обучения врачей и медицинского персонала, 

учет зарубежного опыта, а также реализацию требований соответствующих 

государственных образовательных стандартов. 

2. Целевая подготовка медицинских работников на контрактной основе. 

3. Государственно-частное партнерство и аутсорсинг образовательных 

услуг как инструменты профессиональной подготовки медицинских кадров. 

4. Государственная кадровая политика в сфере здравоохранения 

5. учреждений и центров повышения квалификации. 

6. Административные, должностные регламенты, квалификационные 

характеристики должностей, иные элементы организационной культуры 

медицинских организаций. 

7. Правовое регулирование кадрового обеспечения деятельности МО: 

- профессиональный отбор кандидатов на должность в МО с учетом 

индивидуальных особенностей и склонностей; 

- расстановка кадров; 

- нормативная регламентация статуса работника системы 

здравоохранения; 

- обучение и организация переподготовки и повышения квалификации; 

- оценки деятельности работников МО. 

 

Типовые вопросы для дискуссии 
1. Система НМО. 

2. Институт наставничества в МО. Самообучение сотрудников МО. 

3. Меры социальной поддержки для среднего и младшего медперсонала. 

4. Стимулирующие выплаты. 

5. Социально-психологические особенности адаптации медицинского 

персонала. Профессиональная деформация личности. 

 

Типовые вопросы для доклада-презентации 
1. Программа адаптации медицинских работников. 

2. Система мотивации и стимулирования сотрудников МО. 

3. Модель обеспечения врачебными кадрами здравоохранения региона. 

4. Кадровый аудит в МО. 
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5. Кадровый потенциал МО. Стоимостная оценка кадрового потенциала 

МО. 

6. Анализ состава, структуры и движения персонала МО. 

7. Факторы внешней и внутренней среды МО, влияющие на кадровую 

политику. 

8. Анализ и развитие кадрового потенциала МО. 

9. Анализ кадровой стратегии и кадровой политики МО (на примере). 

10. Методы привлечения персонала в МО. 

11. Методы оценки персонала в МО. 

 

Типовые вопросы для творческого задания 

1. Разработать план своего продвижения по службе, включая 

мероприятия по саморазвитию, обучению, повышению квалификации, 

ротации. 

2. Охарактеризуйте технологии отбора и привлечения персонала (на 

примере). 

3. Опишите технологии оценки персонала в медицинской организации (на 

примере). 

4. Дайте характеристику технологий профессионального обучения и 

развития персонала в медицинской организации (на примере). 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

 

4.3.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их 

формирования. 
 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа 

освоения 

компетенции 

Наименование этапа 

освоения компетенции 

ПК-1 

Владение технологиями 

управления персоналом, 

обладание умениями и 

готовностью формировать 

команды для решения 

поставленных задач 

ПК-1.2 

Владение технологиями 

управления персоналом для 

решения поставленных 

задач 

ПК-2 

Владение организационными 

способностями, умение находить 

и принимать организационные 

управленческие решения, в том 

числе и в кризисных ситуациях 

ПК-2.1 

Умение находить 

организационные 

управленческие решения, в 

том числе и в кризисных 

ситуациях 
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Этап 

освоения 

компетенции 

Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-1.2 - Знает направления 

реализации кадровой 

политики в системе 

здравоохранения; 

- Владеет технологиями 

управления персоналом в 

системе здравоохранения; 

- Обладает навыками подбора 

персонала с учетом кадровой 

политики,  реализуемой в 

системе здравоохранения. 

- Продемонстрировано знание 

направлений реализации кадровой 

политики в системе здравоохранения; 

- Продемонстрировано уверенное 

владение технологиями управления 

персоналом в системе 

здравоохранения;. 

- Продемонстрированы навыки подбора 

персонала с учетом кадровой политики,  

реализуемой в системе 

здравоохранения. 

ПК-2.1 - Знает направления 

реализации кадровой 

политики в системе 

здравоохранения; 

- Обладает навыками 

принятия управленческих 

решений в кадровой политике 

в системе здравоохранения, в 

том числе в кризисных 

ситуациях. 

- Продемонстрировано знание 

направлений реализации кадровой 

политики в системе здравоохранения; 

- Продемонстрированы навыки 

принятия управленческих решений в 

кадровой политике в системе 

здравоохранения, в том числе в 

кризисных ситуациях. 

 

4.3.2. Типовые оценочные средства 

 

Типовые практические задания для зачета 

Проектная работа «Совершенствование кадровой политики МО» 
Проект позволяет оценить степень формирования компетенций, 

реализуемых в рамках преподаваемой учебной дисциплины. Его 

осуществление предполагает решение обучающимися ряда задач, 

связывающих воедино содержание изучаемой дисциплины: 

1. Создание модели системы управления в конкретной МО. 

2. Проведение кадрового аудита на основании созданной модели. 

3. Определение типа кадровой политики в МО и степени ее эффективности 

с точки зрения организационных целей. 

4. Обоснование необходимости и направлений изменения кадровой 

политики МО. 

Проект представляет собой гибкую модель организации 

образовательно-воспитательного процесса, связанную с будущей 

профессиональной деятельностью обучающегося, формирующую 

профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции.  

В основе проектной методики лежит проблема, исследование которой 

завершается определенным результатом, где преподавателю принадлежит 

консультативно-координирующая функция. Цель проекта и способы ее 
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достижения определяются самим обучающимся на основе его интересов, 

индивидуальных особенностей, потребностей, мотивов, способностей.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета, 

Обучающиеся представляют творческий отчет (презентация) и защиту 

проектной работы «Совершенствование кадровой политики организации».  

Выполнение всех заданий текущего контроля является обязательным 

для всех обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все 

задания, не допускаются к промежуточной аттестации. В случае наличия 

задолженности обучающийся отрабатывает пропущенные занятия на 

консультациях, после полной отработки задолженностей обучающийся 

может быть допущен к промежуточной аттестации. 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер, является 

балльной (двухбалльной (зачтено/не зачтено)) и определяется: 

– ответом на зачете; 

– учебными достижениями в семестровый период. 

 

Минимальный удельный вес видов учебной нагрузки в итоговой оценке 

для допуска к зачёту: 

 
Вид учебной нагрузки Параметр оценивания Минимальный 

проходной 

показатель 

Лекции Посещаемость  50% 

Практические занятия 

Посещаемость  

 

Средняя оценка 

80%  

  

60 баллов за формы 

текущего контроля 

Контрольная работа Зачтено-Не зачтено Зачтено 

Защита проекта Зачтено-Не зачтено Зачтено 

 

4.4. Методические материалы 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в контрольной работе проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 

выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, 

характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта 
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кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность 

к обобщению). 

4. Качество полученных результатов (степень завершенности 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Контрольные работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями Алтайского филиала РАНХиГС. 

Контрольные работы оцениваются преподавателем дисциплины по 

двухбалльной шкале (зачтено/не зачтено). 

 

Критерии оценки докладов-презентаций: 
Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 

И
т
о
г
о
в

а
я

 о
ц

е
н

к
а
 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 
 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 
 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 
 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания  
 

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики 

и т. д.) 
 

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания  
 

для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 
 

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания 

аудитории  
 

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  
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Общее количество баллов  

Оценка  

 

Оценивание докладов-презентаций 
Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Критерии оценки работы обучающегося во время дискуссии: 
При оценке ответов на вопросы для дискуссии учитывается в первую 

очередь уровень теоретической подготовки студента (владение 

категориальным аппаратом, знание нормативно-правовых основ темы и 

юридической практики), умение применять имеющиеся знания на практике 

(пояснить то или иное положение на примере), а также умение высказывать 

свое мнение,  отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные 

точки зрения, конструктивно полемизировать, находить точки 

соприкосновения разных позиций. 

Оценивание работы обучающегося во время дискуссии. 

Работа обучающегося может быть оценена по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки работы. 

 

Критерии оценки устного опроса: 

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации; 

- знание и исследование научных источников, нормативных актов, 

юридической практики. 

Оценивание устного опроса. 

Ответ обучающегося может быть оценен по 100-бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

 

Критерии решения кейсов и ситуационных задач (Ке): 

1. Понимает проблематику. 

2. Устанавливает причинно-следственные связи. 

3. Умеет применять теоретические знания для решения конкретных 

управленческих ситуаций. 

4. Умеет обосновать предложенное решение. 

 

Творческое задание (ТЗ) 

Творческое задание представляет собой форму индивидуализации 

обучения в вузе. Это форма организации образовательного процесса, 

направленная на формирование навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы и максимальное развитие творческих 

способностей обучающихся. В творческом задании обучающийся должен сам 
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найти способ решения, применить знания в новых условиях, создать нечто 

субъективно новое. 

В творческом задании необходимо решить проблему прикладного 

характера – проанализировать конкретную ситуацию и предложить способы 

его решения. Контрольная функция задания заключается в оценке того, 

насколько обучающийся усвоил методику анализа кадровой политики, , 

нашел наиболее эффективное управленческое решение. 

 

Критерии оценки выполнения творческого задания: 
При выставлении оценки преподаватель учитывает: 

- полноту знания учебного материала; 

- полноту анализа; 

- аргументированность ответа при выработке решения;  

- уровень самостоятельного мышления; 

- умение увязывать теоретические положения с практикой, в том числе и с 

будущей профессиональной деятельностью. 

Оценивание выполнения творческого задания. 
Выполнение творческого задания оценивается по балльной шкале 

преподавателем. 

 

Критерии оценки выполнения научного доклада: 
При выставлении оценки преподаватель учитывает: 

- полноту знания учебного материала; 

- уровень самостоятельного мышления; 

- умение увязывать теоретические положения с практикой; 

- степень обоснованности и аргументированности выбранной 

проблематики; 

- глубину научного анализа вопроса; 

- степень научной проработки предлагаемых решений. 

Оценивание выполнения индивидуального творческого задания. 
Выполнение научного доклада оценивается по балльной шкале 

преподавателем. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины. 
 

Процесс освоения дисциплины складывается из лекционных и 

практических занятий, а также самостоятельной работы обучающихся. К 

формам самостоятельной работы относятся подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к тестированию и пр. Наряду с прослушиванием 

лекций и участием в обсуждении проблем на практических занятиях, 

учебный план предусматривает затрату обучающимися, как правило, 

большего числа часов для самостоятельной работы. 
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Эта работа складывается из изучения литературы, в том числе в связи с 

подготовкой к практическим занятиям, выполнения других заданий 

преподавателя. 

Основным элементом этой работы является изучение основных 

разделов дисциплины, содержащейся в программе по этой дисциплине, с 

использованием записей лекций преподавателя, ведущего курс, и 

рекомендуемой программой (а в ряде случаев и дополнительно 

преподавателем) литературы – учебников и учебных пособий, монографий и 

статей по отдельным проблемам данной науки. Такая работа должна 

выполняться в той или иной степени всеми обучающимися при подготовке к 

практическим занятиям. Но это можно делать и по темам, которые не 

выносятся на практические занятия – для этого рекомендуется сразу после 

лекции по теме прочитать рекомендованную по ней литературу. Это поможет 

закреплению материала. 

Приступая к изучению той или иной темы, выделяемой по предметно-

систематизированному принципу, нужно по отдельности и последовательно 

рассмотреть каждую из частей, из которых состоит тема. 

При изучении курса, обучающиеся должны уметь пользоваться и 

научной литературой для самостоятельной подготовки к занятиям. 

Обучающиеся также должны научиться, используя различные научные 

источники, грамотно сформировать и подготовить свое научно обоснованное 

и логически непротиворечивое выступление на практическом занятии, 

анализировать конкретные факты общественной жизни, осуществлять 

прогноз относительно возможного направления анализа экономических 

процессов, формулировать и обосновывать свое мнение. 

Без ясного понимания основных понятий образовательный процесс 

усложняется. Для повышения эффективности обучения необходимо 

использовать существующие терминологические справочники и толковые 

словари.  

Контроль самостоятельной работы обучающегося – неотделимый, 

безусловно, необходимый, элемент организации и управления СР. 

Вопросы для самостоятельной подготовки к занятиям лекционного, 

практического (семинарского) типов размещены в электронной 

образовательной среде http://edu.alt.ranepa.ru. 
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6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
 

6.1. Основная литература 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе 

дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ 

п/п 
Автор Название издания 

Издательств

о 

Год 

издания 

Печатная 

форма 

(общее 

количество 

экземпляр

ов в 

библиотек

е)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 

 

Знаменски

й Д. Ю.  

Государственная 

и муниципальная 

служба: учебник 

для бакалавриата 

и магистратуры 

М.: Юрайт 2018  

www.biblio-

online.ru/book/F71

F6323-701C-4619-

A5C1-

43C2ACE7E890 

2 

 

Черепанов 

В.В.  

Основы 

государственной 

службы и 

кадровой 

политики 

[Электронный 

ресурс]: учебник   

М.: 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2017  
http://www.iprboo

kshop.ru/71033.ht

ml 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе 

дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ 

п/п 
Автор Название издания 

Издательств

о 

Год 

издания 

Печатная 

форма 

(общее 

количеств

о 

экземпляр

ов в 

библиотек

е)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

1 
Туганов 

Ю.Н. 

Государственная 

и 

муниципальная 

служба: учебник 

для 

академического 

бакалавриата 

М.: Юрайт 2018  

www.biblio-

online.ru/book/5B

BBDC76-DFDB-

4B30-9F6D-

784FC865E252 

2 
Лапшова 

О.А. 

Управление 

человеческими 

ресурсами: 

М.: Юрайт 2018  

www.biblio-

online.ru/book/C5

60586A-9919-
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учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата 

4921-BCBD-

4EFFDB865B3D 

3 
Григорьева 

О.Н. 

Моделирование 

и 

прогнозировани

е стратегии 

кадровой 

политики 

развития 

сестринского 

дела на 

региональном 

уровне 

[Электронный 

ресурс] 

Воронеж: 

Воронежск

ий 

институт 

высоких 

технологий

, Истоки 

2014  

http://www.iprbo

okshop.ru/23354.

html 

 
Левушкина 

С.В. 

Кадровая 

политика и 

кадровый аудит 

организаций: 

Учебное 

пособие для 

студентов по 

направлению 

подготовки 

081100.68 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Профиль 

подготовки – 

Управление 

социально-

экономическим 

развитием 

территорий 

Квалификация 

(степень) 

выпускника – 

Магистр 

[Электронный 

ресурс] 

Ставропол

ь: 

Ставропол

ьский 

государств

енный 

аграрный 

университе

т 

  

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=27742

1 (05.10.2018). 

 Вечер Л.С.  

Государственная 

кадровая 

политика и 

государственная 

служба 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Минск: 
Вышэйшая 

школа 

2013  
http://www.iprbo
okshop.ru/35479.

html 
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Шереги, Ф. 

Э. 

 

Кадры 

управления 

образованием. 

Социологически

й анализ: 

учебное пособие 

М.: Юрайт 2018  

www.biblio-

online.ru/book/D

91D795B-5A62-

4B17-84A1-

7392CCA794B0. 

 
Разумов 

А.Н. 

Современная 

стратегия 

кадровой 

политики и 

управления 

санаторно-

курортными и 

оздоровительны

ми 

учреждениями в 

рамках 

модернизации 

системы 

здравоохранения 

России 

[Электронный 

ресурс]: 

всероссийская 

научно-

практическая 

конференция (г. 

Москва, 26-27 

марта 2012 г.) 

М.: 

Российски

й новый 

университе

т 

2012  

http://www.iprbo

okshop.ru/21315.

html 

 

 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
 

Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе 

дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

 Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС  Академии) 

1 
Рогожи

н М.Ю.  

Организация 

кадровой работы 

предприятия  

[Электронный 

ресурс]: учебно-

практическое 

пособие 

М.: Берлин: 

Директ-

Медиа 

2014 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

253710 

2 
Шапиро 

С.А.  

Управление 

персоналом: курс 

лекций, практикум 

[Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое 

пособие  

М.: Берлин: 

Директ-

Медиа 

2015 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=

272164 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272164
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6.4. Нормативные правовые документы 
Справочно–информационные системы 

1. http://www.consultant.ru/ Консультант Плюс 

Периодические издания 

1. https://e.kdelo.ru – Электронный журнал «Кадровое дело» 

2. https://e.vsekadrovik.ru – Электронный журнал «Всё для кадровика» 

3. https://www.kadrovik-praktik.ru/Kadrovik-praktik/Kadrovik-praktik-online/ 

- Онлайн-версия журнала «Кадровик-практик» 

 

6.5. Интернет-ресурсы 

1. http://alt.ranepa.ru/ официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС 

2. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

3. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы 

государственной статистики 

4. http://pa-journal.igsu.ru/articles/r90/3178/ - Андрей Костин, Борис 

Пономаренко. Стратегия кадровой политики как основа модернизации 

российского здравоохранения // Государственная служба, 2015, №4 (96). 

5. https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-adaptatsiya-meditsinskih-

rabotnikov-etapy-i-ih-osobennosti - Лаптиева Л.Н. Профессиональная 

адаптация медицинских работников: этапы и их особенности // Веснік МДПУ 

імя І. П. Шамякіна. 2015. №1 (45). 

6. http://www.action-mcfr.ru – Российская медиакомпания АКТИОН МЦФЭР. 
 

6.6. Иные источники 
Рекомендуемые литературные источники по рабочей программе 

дисциплины 

Сведения о наличии в 

библиотеке Академии 

№ 

п/

п 

Автор Название издания 
Издательст

-во 

Год 

издания 

Печатная 

форма (общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке)  

 Ссылка на 

электронный 

ресурс (ЭБС  

Академии) 

 

1 

 

Омельченко 

Н.А.  

Кадровая 

политика и 

кадровый аудит в 

организации:  

учебник для 

магистров 

М.: 

Юрайт 
2015 2  

2 
Прилипко 

Н.С. 

Оценка качества и 

эффективности 

медицинской 

помощи по 

медицинской 

реабилитации 

Менедже

р 

здравоохр

анения № 

5. - С.16-

24. 

2016 1  

3 

 

Быковская 

Т.Ю.   

Качество 

медицинской 

помощи на 

Менедже

р 

здравоохр

2016 1  

http://www.consultant.ru/
https://e.vsekadrovik.ru/
https://www.kadrovik-praktik.ru/Kadrovik-praktik/Kadrovik-praktik-online/
http://alt.ranepa.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gks.ru/
http://pa-journal.igsu.ru/articles/r90/3178/
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-adaptatsiya-meditsinskih-rabotnikov-etapy-i-ih-osobennosti
https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnaya-adaptatsiya-meditsinskih-rabotnikov-etapy-i-ih-osobennosti


27 
 

современном 

этапе реализации 

национального 

проекта 

«Здоровье» 

анения № 

5. - С.25-

32 

4 Пивень Д.В.  

Нормативно-

правовое 

регулирование 

внутреннего 

контроля качества 

и безопасности 

медицинской 

деятельности 

Менедже

р 

здравоохр

анения № 

5. - С.38-

46 

2016 1  

 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 
 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Кадровая 

политика в системе здравоохранения» филиал располагает учебными 

аудиториями для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещениями для самостоятельной 

работы и помещениями для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным 

обеспечением. 


