
УТВЕРЖДАЮ 

 

Ректор ООО «ВШТУ» 

 

_________________В.С. Морозов 

«___» ___________________2019 г. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

типовой учебной программы профессиональной переподготовки по курсу 

«Менеджмент в здравоохранении» 

 

Цель – получение новых знаний и навыков, освоения современных методов решения 
профессиональных задач. 

Категория слушателей: специалисты со средним профессиональным образованием, 
бакалавры, специалисты с высшим профессиональным образованием, магистры  

Срок обучения – 506 часов. 

Форма обучения – определяется совместно образовательным учреждением и 

Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом от производства, с 

применением дистанционных образовательных технологий) 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день) 

 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля Лекции Практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 Конституционные основы Российской 

государственности. 

Законодательство в области 

общественного здоровья и 

здравоохранения 

22 14 8  

2 Эволюция взаимоотношений врача и 

пациента в условиях перехода к 

рынку медицинских услуг 

20 16 4  

3 Введение в менеджмент. 

Менеджмент и маркетинг в 

здравоохранении 

30 20 10  

4 Управления качеством медицинской 

помощи 
30 20 10  

5 Общество и организация 

здравоохранения. Мировые системы 

здравоохранения. Система 

здравоохранения России. Системы 

36 28 8  



медицинского и медико-социальное 

страхования. 

6 Финансовый менеджмент. 

Экономическая теория. Мировая 

экономика и международные 

экономические отношения 

26 20 6  

7 Экономика здравоохранения. 

Организация предпринимательской 

деятельности. Бизнес-планирование 

в здравоохранении 

30 20 10  

8 Денежное обращение в современном 

здравоохранении, банки, кредит. 

Ценообразование медицинских услуг. 

Теория и практика бухучета 

22 16 6  

9 Кадровый менеджмент. Экономика 

труда. Организация труда 

руководителя 

42 30 12  

10 Менеджмент производственных сил и 

технологий в здравоохранении 
18 14 4  

11 Общая статистика. Математика в 

экономике здравоохранения. Основы 

и методы статистики в системе 

здравоохранения и медико-

социального страхования 

20 14 6  

12 Информационный менеджмент. 

Основы современных 

информационных технологий. 

Информатика и вычислительная 

техника 

20 16 4  

13 Современные технологии 

прогнозирования и планирования в 

организациях здравоохранения 

18 18   

14 Основы социологии и менеджмент. 

Психология личности. Социально-

психологические методы 

руководства. Этика здравоохранения 

22 18 4  

15 Контроль и экспертиза качества 

медицинской помощи 
40 30 10  

16 Бизнес в медицине и 

здравоохранении 
20 20   

17 Аудит и налогообложение в сфере 

здравоохранения 
20 20   

18 Основы делопроизводства в 

учреждениях здравоохранения 
20 20   

 Подготовка и защита дипломной 

работы 

40 - 40  

 Итоговая аттестация по учебному 

курсу 

10 - 10 Зачет 

 Итого: 506 354 152  

 


