Факультет управления в медицине и здравохранении
Центр подготовки управленческих кадров

ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ ОБУСЛОВЛЕНА:
Срочностью введения компетентностных проектно-ориентированных форм управления,
работой по профессиональным стандартам и выходом новых ведомственных рекомендаций
Уточнением экономики госсектора и правил бухгалтерского учета в социальной сфере
Переходом на электронный и проактивный формат предоставления госуслуг
Обновлением НПА по экономике и управлению в госсекторе здравоохранения в 2020 г.
Уроками регулирования ЧС при пандемии COVID-19
Совершенствованием формирования ТПГГ (программ ОМС) в 2021-2023 гг.

ПРОГРАММА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПЕРЕПОДГОТОВКИ
«МЕНЕДЖМЕНТ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
(540 часов / 360 ауд. часов)
Старт юбилейной группы:
9 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
Формат обучения:
5 очных циклов по 6-12 дней
(09:00-17:00) один раз в квартал
Цена за весь период обучения:
300 000 руб
Контактная информация:
Пекова Оксана Александровна
Тел. +7 (495) 937 02 80,
+7 (495) 564 86 16
opek@ranepa.ru, cmz-ism@ranepa.ru

Целью программы является:
Освоение компетенций,
необходимых для приобретения
новой квалификации
«Менеджмент в здравоохранении»;
Получение практических механизмов
для реализации национальных задач
в сфере здравоохранения,
образования и культуры,
определенных Указами Президента
РФ от 07.05.2018 г. № 204
и от 21.07.2020 г. № 474;
Применение в практике объема
знаний, умений и навыков
современного профессионально
подготовленного менеджера;
Обеспечение методов командной
работы для эффективного
управления учреждениями
здравоохранения различных уровней
и организационно-правовых форм.

О программе
Единственная практико-ориентированная
программа, направленная на изучение специальных
компетенций современного специалиста-лидера
(руководителя) на рынке услуг (работ)
в здравоохранении. Опыт реализации Программы
составляет более 15 лет.

Выдаваемый документ:
Диплом о профессиональной переподготовке
установленного РАНХиГС образца с присвоением
дополнительной квалификации
«Менеджмент в здравоохранении»

Вы научитесь:
практическим инструментам для реализации
национальных целей развития здравоохранения
в существующей модели ОМС;
экономически эффективно перепрофилировать
коечный фонд, врачебные посещения и помощь
в условиях дневных стационаров;
алгоритмам работы станций СМП, ЦРБ, ФАПов
для роста их медико-экономической
эффективности;
методам достижения экономической
эффективности медицинского бизнеса на рынке
услуг (работ) в здравоохранении;
конкретизировать проактивный, дистанционный
формат работы с населением, систематизируя опыт
МИС, знания по искусственному интеллекту
в медицине;
создавать и мотивировать
на труд вовлеченную команду работников
в медицинских организациях.

Преимущества программы:

СОСТАВ ПРОГРАММЫ:

Преподаватели – ведущие эксперты
отрасли здравоохранения

Модуль 1
«Общественное здоровье и здравоохранение»
(144/96 ак. часов)

В качестве выпускной
квалификационной работы слушатели
готовят проект на актуальную тему
развития здравоохранения
и конкретного объекта управления.
Готовый набор инструментов
для работы:
алгоритмы постановки процессов
«бережливого производства»
и менеджмента качества;
шаблоны таблиц для медикоэкономического анализа ресурсов
организации;
инструменты для калькулирования
«нозологической» себестоимости
лечения
и другие уникальные авторские
методики.

Для кого программа:
Руководители учреждений
здравоохранения различного уровня
и форм собственности, их заместители,
а также специалисты из числа
кадрового резерва учреждений
здравоохранения.
Руководители и сотрудники
департаментов, управлений, отделов
здравоохранения субъектов Российской
Федерации и муниципальных
образований
Директора и сотрудники
территориальных Фондов
обязательного медицинского страхования, медицинских страховых компаний.

Модуль 2
«Общий и стратегический менеджмент:
навыки администрирования»
(136/88 ак. часов)
Модуль 3
«Экономика здравоохранения и международный
бизнес»
(140/88 ак. часов)
Модуль 4
«Маркетинг и внешняя среда медицинской
деятельности»
(88/64 ак. часов)
Модуль 5
Итоговая аттестация
(32/24 ак. часов)

Наши выпускники являются
лидерами в отрасли:
руководят министерствами (департаментами)
здравоохранения и социального обеспечения;
занимают лидирующие позиции в дирекциях
фондов ОМС;
возглавляют медицинские организации
государственной системы здравоохранения
федерального и регионального уровня;
управляют крупными частными клиниками
и их лечебными отделениями;
занимаются управлением инвестиционными
проектами, государственно-частным
партнерством.

НАШИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Очные программы повышения квалификации
Наименование программы

Кол-во часов
(общие/ауд.)

Кол-во часов
(общие/ауд.)

Стоимость
(руб.)

1

Экономика медицинской деятельности

120/92
(12 дней)

06 – 18
сентября 2021 г.

67 000

2

Методы проектного управления
и финансирования в здравоохранении

120/88
(11 дней)

05 – 16
апреля 2021 г.

70 000

Программы, сочетающие очное и онлайн (дистанционное) обучение
1

Тактическое планирование деятельности
организации здравоохранения

32/30
(4 дня)

31 марта –
03 апреля 2021 г.

30 000

2

Система менеджмента качества
в управлении ЛПУ

24/22
(3 дня)

25 – 27
февраля 2021 г.

25 000

3

Государственное и частное партнерство
в здравоохранении

24/22
(3 дня)

17 – 19
мая 2021 г.

25 000

4

Формирование территориальных
программ ОМС

24/22
(3 дня)

21 – 23 декабря
2020 г.
15 – 17 марта
2021 г.

25 000

5

Управление, экономика и финансы
в здравоохранении

24/22
(3 дня)

24 – 26
ноября 2020 г.
22 – 24
марта 2021 г.

25 000

Конкурсные закупки ресурсов и капитала
в здравоохранении

24/22
(3 дня)

24 – 26
ноября 2021 г.

25 000

Программы в формате онлайн (дистанционного) обучения
1

Базовая и территориальные
программы ОМС

16/14
(2 дня)

23 – 24
декабря 2020 г.

10 000

2

Антикризисное проектное управление
в здравоохранении

36/36
(9 дней)

08 – 17
февраля 2021 г.

40 000

Контактная информация:
Тел. +7 (495) 937 02 80, +7 (495) 564 86 16
E-mail: opek@ranepa.ru, cmz-ism@ranepa.ru

