Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом:




















































Административное право
Актуальные проблемы развития народонаселения
Антикризисное управление
Безопасность жизнедеятельности
Введение в специальность
Государственная и муниципальная служба
Государственная экологическая политика
Государственное регулирование экономики
Гражданское право
Деловые коммуникации
Демография
Защита прав пациентов и персонала в сфере здравоохранения
Инновационный менеджмент
Иностранный язык
Иностранный язык в профессиональной сфере
Информационные технологии в управлении
История
История государственного управления
История мировых цивилизаций
Конституционное право
Концепции современного естествознания
Лицензирование и аккредитация в здравоохранении
Логика в управлении
Маркетинговый анализ в сфере здравоохранения
Математика
Медицинское и социальное страхование
Методология научного исследования
Методы принятия управленческих решений
Нормотворчество в РФ
Организация избирательного процесса
Основы государственного и муниципального управления
Основы делопроизводства
Основы делопроизводства в сфере здравоохранения
Основы маркетинга
Основы математического моделирования социально-экономических процессов
Основы права
Основы управления персоналом
Политология
Правовое обеспечение управления в сфере здравоохранения
Преддипломная практика
Производственная практика (Исследовательская работа)
Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности)
Психология
Психология управления
Разработка и реализация управленческих решений
Региональное управление и территориальное планирование
Риторика
Современная политика государства в сфере здравоохранения
Современная российская политика
Социальная политика государства
Социальная психология



























Социально-психологическая адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к образовательной среде
Социологический практикум
Социология
Социология и психология управления в сфере здравоохранения
Статистика
Теория организации
Теория управления
Технологии бюджетирования и межбюджетных отношений в сфере
здравоохранения
Технологии и методы кадровой работы в системе государственного и
муниципального управления
Трудовое право
Управление занятостью и социальная защита населения
Управление качеством в сфере здравоохранения
Управление конфликтами в сфере здравоохранения
Управление общественными отношениями
Управление предоставлением услуг в сфере здравоохранения
Управление проектами
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков)
Физическая культура и спорт
Философия
Экология
Экономическая теория
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (адаптивная
физическая культура)
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (аэробика)
Элективная дисциплина по физической культуре и спорту (общая физическая
подготовка)
Юридическая ответственность и правонарушения в здравоохранении

