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КОРОТКО О ПРОГРАММЕ
Целью магистерской программы «Управление
в здравоохранении» является подготовка управленцев в сфере здравоохранения, которые обладают всеми компетенциями, необходимыми для
выполнения руководящих, аналитических, экспертных функций в органах государственного и
муниципального управления здравоохранением,
медицинских и страховых организациях, компаниях, работающих на рынках лекарственных средств
и медицинской техники.
Обучение магистрантов основано на комплексном подходе к управлению здравоохранением и применении современных методов и
инструментов управления.
Программой обучения предусмотрены проектная деятельность, практика и научно-исследовательская работа.
Обучение в рамках программы ведется с привлечением ведущего профессорско-преподавательского состава УлГТУ, руководителей и специалистов организаций сферы здравоохранения
г. Ульяновска. Все преподаватели имеют практический опыт управленческой, экспертной, исследовательской деятельности.
Программа позволяет получить новые и углубить имеющиеся знания, навыки и умения, необходимые для управления в целом и конкретно для
управления в сфере здравоохранения; сформировать на высоком уровне универсальные, профессиональные и дополнительные профессиональные управленческие компетенции с учетом
специфики и современных требований к качеству
управления в сфере здравоохранения.

РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ
Выпускники программы обладают существенным конкурентным преимуществом при трудоустройстве, так как владеют
hard skills - профессиональными компетенциями, необходимыми для эффективного управления:
- разработка стратегии развития на различных
уровнях управления в сфере здравоохранения;
- управление бизнес-процессами организации в
сфере здравоохранения;
- развитие государственно-частного партнерства в здравоохранении;
- организация и планирование закупок товаров,
работ и услуг в медицинских организациях,

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫПУСКНИКОВ
Магистратура - вторая ступень высшего профессионального образования, следующая после
бакалавриата, позволяющая углубить специализацию по определенному профессиональному направлению. По окончании программы возможно
продолжить образование в аспирантуре.
Выпускники востребованы на рынке труда на
всех уровнях управления системой здравоохранения - от медицинских организаций всех форм
собственности и муниципальных органов до федеральных органов исполнительной власти.
Выпускники программы – это не только специалисты в области управления здравоохранения, но
и аналитики, ученые-исследователи, основатели
собственного бизнеса.

- управление маркетингом медицинских услуг,
включая процесс разработки, продвижения и реализации медицинских услуг с учетом потребностей населения;
- управление финансовым и юридическим блоком в медицинской организации;
- принятие управленческих решений в сфере
стратегического менеджмента, кадровой политики, инноваций в здравоохранении и др.
soft skills - неспециализированными, но важными для карьеры навыками, которые отвечают за
успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность:
- коммуникативные навыки,
- навыки самоорганизации,
- креативные навыки,
- умение работать с информацией.
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