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Присваиваемая квалификация



Бакалавр

Форма обучения



Очная

Целевая аудитория



Выпускники средних образовательных учреждений и средних
профессиональных
учреждений/лица,
имеющие
документы
о
соответствующем уровне высшего образования, подтверждающие
присвоение степени бакалавра/специалиста/магистра по смежному с
данным направлению подготовки

Цели образовательной
программы



Подготовка бакалавров-менеджеров здравоохранения, способных на
качественно новом уровне управлять медицинскими организациями

Руководитель программы



Черепов Виктор Михайлович, доктор медицинских наук, профессор,
Заслуженный врач Российской Федерации

Основные факторы
конкурентоспособности
образовательной программы









Модернизация
здравоохранения
Российской
Федерации,
демонополизация системы здравоохранения, возникновение новых
экономических отношений повысили значимость профессиональной
подготовки специалистов нового типа в области управления в
здравоохранении. Перед руководителями органов управления отраслью,
медицинскими организациями, страховыми медицинскими компаниями
и другими организациями встали задачи, требующие новых знаний и
умений в области менеджмента, законодательства и права, экономики,
маркетинга, информационных технологий, психологии, страхования и
многих других вопросов.
Обучение носит практически ориентированный характер и нацелено на
формирование умений и навыков решения реальных задач управления
медицинскими организациями
В ходе обучения осуществляется подготовка специалистов к принятию
решений, охватывающих все направления современного менеджмента в
условиях модернизации здравоохранения
Программа обеспечена высококвалифицированным профессорскопреподавательским составом, состоящим из докторов и кандидатов наук
Регулярное проведение занятий и мастер-классов ведущими
специалистами системы здравоохранения и медицинского страхования
Осуществление научной деятельности по разработке теоретических и
практических вопросов управления медицинскими организациями

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Особенности реализации
подготовки по данной
образовательной программе



Востребованность
выпускников
в
организациях
системы
здравоохранения, медицинского страхования, медико-социальной
экспертизы и реабилитации населения, в общественных национальных и
международных организациях в области охраны здоровья,
профессиональных
медицинских
ассоциациях,
в
системах
ведомственного здравоохранения, в органах социальной защиты
населения, фондах медицинского и социального страхования, в
страховых компаниях





Высокая доля интерактивных видов аудиторной работы
Очная форма подготовки
Использование
мультимедийного
оборудования
и
интернеткоммуникаций
Прохождение производственных практик в современных медицинских
организациях и медицинских страховых компаниях



Деловые партнеры









Профессиональные дисциплины























Образовательная программа
«УПРАВЛЕНИЕ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

Министерство здравоохранения РФ
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Российской Федерации
Региональные органы управления здравоохранением
Страховые медицинские компании
Медицинские организации
Фармацевтические компании
Управление в здравоохранении
Основы медицинских знаний
Организация здравоохранения и общественное здоровье
Экономика и финансирование здравоохранения
Правовое регулирование в здравоохранении
Маркетинг в здравоохранении
Управление медицинской организацией
Медицинское страхование
Стратегический менеджмент в здравоохранении
Статистика в здравоохранении
Управление качеством в здравоохранении
Ценообразование в здравоохранении
Основы фармакологии и фармакоэкономика
Социально-психологические основы управления в здравоохранении
Кадровая политика в здравоохранении
Предпринимательство в здравоохранении
Налогообложение в здравоохранении
Частно-государственное партнерство в здравоохранении
Информатизация в здравоохранении
Особенности
организации
документооборота
в
организациях
здравоохранения
Охрана труда в медицинских организациях

