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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:

Сочетание теоретических и практических традиций 
классического университетского образования в интеграции 
различных факультетов  
с целью подготовки высококвалифицированных специалистов  
в области управления здравоохранением.

Формирование практических навыков программно-целевого 
управления, экспертной и проектной деятельности  
в сфере управления организациями любых форм собственности  
в здравоохранении.

Особенность обучения – модульная структура учебной программы  
в рамках заочной формы.

Регулярно проводятся лекции и мастер-классы приглашенных 
профессионалов-практиков, совместные творческие проекты  
и конференции.

Возможность участия в программе зарубежных стажировок.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
120 кредитов (24 кредита в семестр)
Cрок освоения по заочной форме – 2,4 года, лекции, практические 
занятия и самостоятельная работа, несколько видов практики

Теоретический компонент магистерской программы «Менеджмент 
в здравоохранении» представлен дисциплинами, формирующими 
знания, умения и навыки, которыми должен обладать специалист  
в области управления в сфере общественного сектора, и компетенции, 
специфические для сферы здравоохранения.

ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Стратегические подходы к формированию и развитию 
государственной политики здравоохранения. 

Международный опыт организации и управления здравоохранением. 

Общественное здоровье, понятие, изучение, оценка показателей  
и факторов, определяющих здоровье населения. 

Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема. 

Организационно-функциональная структура системы здравоохранения 
Российской Федерации. 

Основы организации медицинской помощи населению Российской 
Федерации. 

Основы экономики здравоохранения и медицинского страхования. 
Управление здравоохранением и медицинскими кадрами.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Теоретические аспекты информационных технологий в управлении 
организацией. 

Применение информационных технологий в здравоохранении. 

Информационные технологии и информационные системы. 

Классификация и виды информационных технологий и программных средств.

Защита информации в информационных системах и сетях.
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ФИНАНСОВЫЙ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  
МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

Менеджмент как объект исследования. 

Принятие решений в процессе управления. 

Теоретические методы исследования менеджмента. 

Комбинированные методы исследования в менеджменте. 

Планирование и организация исследования систем управления. 

Требования к менеджерам исследовательского типа.

СОВРЕМЕННЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Стратегический анализ и его роль в информационной системе 
организации. 

Направления и объекты стратегического анализа. 

Стратегический анализ внутренней среды компании.

Стратегический анализ конкуренции в отрасли. 

Стратегический анализ конкурентоспособности компании.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ

Менеджмент как объект исследования. 

Принятие решений в процессе управления. 

Теоретические методы исследования менеджмента. 

Комбинированные методы исследования в менеджменте. 

Планирование и организация исследования систем управления. 

Требования к менеджерам исследовательского типа.

СТАЖИРОВКИ И ПРАКТИКИ

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 
квалификационной работы и является обязательной.

Типы производственной практики:

• практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности;

• научно-исследовательская работа.
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ОТЗЫВЫ СТУДЕНТОВ

АМЧЕСЛАВСКАЯ МАЙЯ АЛЕКСАНДРОВНА

Я часто слышала от студентов других ВУЗов, что «учеба – это одно, а работа 
– совсем другое», «профессионалом я стал только на рабочем месте»... Так 
вот, все это – не про наш факультет. Мы нырнули с головой в профессию с 
первого дня обучения. Университет и преподаватели сформировали не только 
нашу профессиональную позицию, но и образ мышление, отношение к жизни, 
к людям. Наши преподаватели, помимо того, что они являются истинными 
профессионалами и знатоками своего дела, - это еще и удивительные, 
интересные, разносторонние люди, всегда готовые поддержать и понять, но 
при этом остающиеся строгими и справедливыми Учителями.

На лекциях и семинарах вы узнаете не только много полезной и научной 
информации, но и услышите много реальных случаев из их профессиональной 
деятельности. Это делает учебу разнообразнее и интереснее. Вы сможете 
высказывать свое мнение и тем самым поучаствовать в принятии решения по 
конкретному случаю.

Я рекомендую студентам, которые уже имеют степень бакалавра, 
определенно подать заявку на этот курс. Будьте уверены, что вы получите 
незабываемый опыт, современный подход и обновленные знания, которые 
смешиваются и даются вам простым профессиональным способом!
Для меня учеба по магистерской программе «Баллистическое 
проектирование космических комплексов и систем» стала вехой 
в жизни, поскольку помогла утвердиться в видении дальнейшего 
профессионального развития, поставить четкие цели. Преподаватели на 
кафедре опытные и высококомпетентные, материал дается в соответствии 
с логикой эффективности практического применения - системно, емко, 
ничего лишнего. Поступление на магистерскую программу стало для 
меня следующим шагом на пути личностного и профессионального 
совершенствования. Могу отметить, что обучение ведется в соответствии 
с мировыми стандартами и особенно ценно то, что студенты привлекаются 
к выполнению научно-исследовательских работ, принимают участие в 
мастер-классах, организуемых департаментом механики и мехатроники 
Инженерной академии, проходят практику в академических институтах 
и в ведущих ракетно-космических. Отдельно я хотел бы сказать о среде 
общения - по программе обучаются как люди, только что окончившие 
бакалавриат, так и специалисты уже работающие в аэрокосмической 
отрасли, что, безусловно, создает особую атмосферу и способствует 
расширению кругозора и степени понимания отраслевых проблем.



РУКОВОДИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ
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Доктор фармацевтических наук, профессор, 
заведующий кафедрой общественного здоровья, 
здравоохранения и гигиены медицинского 
института.

Тема диссертации: «Научное обоснование 
приоритетных направлений совершенствования 
системы обеспечения доступности лекарственной 
помощи населению».

ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ:
организация здравоохранения и лекарственное 
обеспечение, изучение потребности населения  
в медицинской и лекарственной помощи. 
Подготовила 8 кандидата наук и 1 доктора наук  
на базе РУДН.

Имеет свыше 250 публикаций, в том числе  
за последние 5 лет: монографию, 2 учебных  
и 7 учебно-методических пособий, 60 научных 
работ в рецензируемых научных журналах, 
в том числе индексируемых в базах данных 
SCOPUS, Web of Science. Регулярно выступает 
с докладами на международных конференциях 
в сфере управления здравоохранением и 
лекарственным обеспечением. 

E-mail: fomina-av@rudn.ru

ФОМИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА


