
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Управление проектами» 

 

 

для студентов специальности 

32.05.01 Медико-профилактическое дело 

 

Основная учебная литература: 

1. Балашов, А. И. Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. 

Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под ред. Е. М. 

Роговой. — М. : Издательство Юрай, 2019. — 383 с.  - URL: www.biblio-

online.ru.  

2. Зуб, А. Т. Управление проектами : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. Т. Зуб. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 422 с.  - URL: www.biblio-online.ru. 

3. Медведева О.В. Управление проектами в сфере здравоохранения и 

медицинского обслуживания населения [Текст] : учеб.-метод. пособие для 

обуч. по прогр. магистратуры по направлению подготовки - 32.04.01 - 

обществ. здравоохранение / О. В. Медведева, Н. А. Афонина, Н. В. Чвырева ; 

Ряз. гос. мед. ун-т. - Рязань : РИО РязГМУ, 2016. - 91 с. 

4 . Бобрик А.В. Основы управления проектами в здравоохранении [Текст] : 

рук. / А. В. Бобрик. - М. : Акварель, 2011. - 106 с. - Библиогр.: С. 104-106. - 

ISBN 978-5-904787-02-8 : 115-00. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Слотина Е.В. Основы менеджмента [Текст]: учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 32.05.01 Медико-

профилактическое дело/ Е.В. Слотина; ФГБОУ ВО РязГМУ Мнздрава 

России. – Рязань: ОТСиОП, 2019. - 318 с. 

2. Организация и расчет стоимости платных медицинских услуг в 

бюджетных учреждениях [Текст]: учебное пособие / сост. Л.Е.Караушева, 

И.В. Успенская, О.Н. Селявина; ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава  России. - 

Рязань: ОТС и ОП, 2019. - 108 с. 

3. Управление инновационными проектами в сфере здравоохранения 

[Электронный ресурс] / Н. Г. Куракова [и др.]. - М. : Менеджер 

здравоохранения, 2011. - ISBN 978-5-903834-17-4. 

- URL:  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834174.html  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 

1. ЭБС «Консультант студента ВПО и СПО», доступ  предоставлен 

зарегистрированному пользователю университета  с любого домашнего 

компьютера. Доступ предоставлен по ссылке www.studmedlib.ru 

и  www.medcollegelib.ru соответственно. 
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2. Собственная электронная библиотека университета, в которой 

имеются полные тексты методических указаний  преподавателей с июня 2012 

года, осуществляется по ссылке  http://lib.local и  предоставляется 

авторизованному пользователю с компьютеров локальной сети университета. 
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