Направление «Менеджмент»
профиль «Менеджмент в здравоохранении»
Программа рассчитана на подготовку управленцев, способных эффективно разрабатывать
стратегию развития медицинских организаций и
принимать взвешенные решения на основании
комплексного анализа ситуации и имеющихся
знаний.

Будущая квалификация:

бакалавр по направлению «Менеджмент»
профиль «Менеджмент в здравоохранении»

Формы и сроки обучения
Форма обучения

Срок обучения*

Очная

4 года

Очно-заочная

5 лет

* Для выпускников колледжа возможно обучение по
индивидуальному плану, что позволяет сократить сроки обучения по всем указанным формам на один год

Вступительные испытания

Эта программа для вас, если вы:
Стремитесь работать в сфере управления в системе здравоохранения.
Хотите актуализировать и систематизировать
свои знания, овладеть новыми технологиями в медицинском менеджменте.
Имеете перспективу возглавить медицинскую
организацию /подразделение и стремитесь получить глубокие комплексные знания в сфере управления персоналом, финансами, качеством, маркетингом и иными направлениями деятельности
руководителя.

На базе
среднего
полного
общего
образования

ЕГЭ:
Математика
(профильная)
Русский язык
Предмет на выбор:
Обществознание
История
География
Информатика и ИКТ

На базе
среднего
професси
онального
образования

По результатам ЕГЭ;
Тестирование
по математике,
русскому языку,
обществознанию

Минимальные
проходные баллы
Математика - 39
Русский язык - 40
Обществознание - 45
История - 35
География - 40
Информатика и ИКТ - 44

УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Инженерно-экономический
факультет
НАПРАВЛЕНИЕ
«МЕНЕДЖМЕНТ»
ПРОФИЛЬ

«МЕНЕДЖМЕНТ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»
бакалавриат

Контакты
Заведующий кафедрой «Маркетинг»
Качагин Евгений Александрович
(8422) 77-86-08
8-927-633-14-05
ул. Северный Венец, д. 32
2-й учебный корпус, ауд. 213
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ АБИТУРИЕНТОВ
«Как проходит обучение?»

«Где смогу работать?»

Обучение по программе носит практико-ориентированный характер и нацелено на формирование
компетенций, необходимых для решения медицинскими организациями реальных задач управления.

Выпускники востребованы в:
- органах управления здравоохранением;
- медицинских организациях различной формы
собственности;
- общественных национальных и международных
организациях в области охраны здоровья;
- органах социальной защиты населения и страхования;
- страховых компаниях;
- фармацевтических компаниях.

Программа обеспечена высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом.
К проведению практических занятий привлекаются ведущие специалистысистемы здравоохранения и
медицинского страхования.
Профильные дисциплины программы:
- Общественное здоровье и здравоохранение
- Проектный менеджмент в здравоохранении
- Основы медицинских знаний
- Этика деловых отношений в здравоохранении
- Основы экономики здравоохранения
- Правовое регулирование в здравоохранении
- Менеджмент в здравоохранении
- Маркетинг в здравоохранении
- Ценообразование в здравоохранении
- Логистика в здравоохранении
- Документационное обеспечение в системе здравоохранения
- Фармацевтический менеджмент и маркетинг
- Государственно-частное партнерство в здравоохранении
- Технологии закупок в здравоохранении
- Социальное и медицинское страхование
- Стратегический менеджмент в здравоохранении
- Зарубежный и отечественный опыт управления в
сфере здравоохранения
- Стандартизация в здравоохранении
- Аутсорсинг в здравоохранении
- Анализ деятельности учреждений здравоохранения

Каковы перспективы профессии?»
«Что смогу делать?»
Выпускник сможет решать следующие профессиональные задачи:
1. Анализировать показатели общественного здоровья
для выявления потребности населения в медицинской
помощи на основе статистической информации.
2. Разрабатывать стратегию развития на различных
уровнях управления в сфере здравоохранения.
3. Организовывать общественные оздоровительные
кампании и мероприятия.
4. Управлять бизнес-процессами организации в сфере
здравоохранения.
5. Управлять маркетингом медицинских услуг, включая
процесс разработки, продвижения и реализации медицинских услуг с учетом потребностей населения.
6. Применять нормы права в процессе управленческой
деятельности в сфере здравоохранения.
7. Управлять движением финансовых ресурсов объекта
здравоохранения.
8. Принимать управленческие решения в сфере стратегического менеджмента, кадровой политики, инноваций в здравоохранении и др.

По статистике популярных сайтов работы за последние 30 дней в Ульяновске открыты 355 вакансий по должностям профессии «Менеджер в сфере
здравоохранения» с указанием заработной платы.
Заработная плата в Ульяновске:
средняя – 33 000 рублей;
минимальная – 16 800 рублей;
максимальная – 115 700 рублей (по данным сервиса «Яндекс Работа»)
Средний размер заработной платы зависит от места работы, а также предыдущего профессионального опыта.
Вакансии:
администратор медицинского центра;
администратор стоматологической клиники;
менеджер по работе с органами здравоохранения;
менеджер по закупкам товарав медицинского назначения;
медицинский представитель;
аналитик в сфере здравоохранения;
бренд-менеджер, менеджер проекта в сфере здравоохранения;
заведующий аптекой и др.

