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Сетевая форма реализации
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2 года
Очная форма обучения, 120

Язык реализации

RUS ENG
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Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий

С применением

Траектории

Вид: Общая

Наставник: Тарасенко Елена Анатольевна

Язык реализации: Русский и английский

Применение электронного обучения и дистанционных технологий: С применением

Квалификация выпускника: Магистр

Ключевые образовательные результаты:

КОР-1. Готовит экспертные заключения в области организации и экономики здравоохранения, в том
числе умеет оценивать экономические, политические, социальные условия принятия управленческих
решений должностными лицами и (или) государственными органами; прогнозировать развитие отдельных
организаций сферы здравоохранения; оценивать социально-экономические последствия
подготавливаемых или принятых решений в сфере управления здравоохранением.

КОР-2. Знает основные теории и механизмы публичного управления, ключевые разделы экономики
общественного сектора, особенности управления и экономики социальной сферы; особенности
организации и экономики здравоохранения, правового обеспечения государственного и частного
здравоохранения, управления медицинскими и страховыми организациями.

КОР-3. Знает и понимает основные проблемы и риски, связанные с бизнес-планированием и управлением
медицинскими и страховыми организациями, включая управление персоналом, организацию
лекарственного обеспечения.
КОР-4. Владеет информационно-аналитическими технологиями в здравоохранении, навыками написания
научно-исследовательских отчетов, рефератов, статей. 

Характеристика профессиональной деятельности:

ПК-1. Способен разрабатывать и реализовывать меры государственной политики в государственных
органах управления системой здравоохранением, а также медицинских организациях государственного и
частного сектора экономики

ПК-2. Способен разрабатывать и применять нормативные правовые акты в сфере государственного
управления системой здравоохранения

ПК-3. Способен проводить экспертно-аналитические работы в области организации и экономики
здравоохранения

ПК-4. Способен управлять государственными и муниципальными учреждениями, компаниями с
государственным участием, государственными фондами и другими государственными и частными
организациями в сфере здравоохранения

ПК-5. Способен разрабатывать и реализовывать проекты по повышению доступности и качества
медицинских услуг
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ПК-6. Способен управлять кадрами на государственной и муниципальной службе и персоналом в
организациях системы здравоохранения

Конкурентные преимущества программы
Инновационный характер образовательной программы: делается акцент на инновационной парадигме
знаний в области управления и экономики здравоохранения, позволяющих осуществлять подготовку
управленческих кадров новой формации.

Отличные карьерные перспективы на всех уровнях управления - от медицинских организаций всех форм
собственности и муниципального уровня управления здравоохранением до федеральных органов
исполнительной власти, ответственных за формирование и реализацию государственной политики в
области здравоохранения.

Ведущие российские преподаватели, занимающие лидерские позиции в проведении научных
исследований и аналитической деятельности в области экономики здравоохранения. Программа
включает авторские курсы и выстроена с учетом запросов и экспертизы от ведущих компаний сферы
здравоохранения. Учебные планы и программы дисциплин разработаны с учетом международных
стандартов.

Многопрофильность – наличие большого количества курсов по выбору, позволяющих студенту построить
индивидуальную траекторию обучения.

В рамках программы организуются мастер-классы ведущих экспертов и компаний индустрии
здравоохранения

Возможности трудоустройства и практика в ведущих организациях сферы здравоохранения, российских
и международных фармацевтических компаниях и компаниях-производителях медицинской техники, а
также в научно-исследовательских организациях и органах государственной власти.

Программу при достаточном усердии могут успешно пройти люди без серьезного бэкграунта в сфере
здравоохранения и/ или экономики.

Современные методы обучения.  Доступ к обширным международным информационно-образовательным
базам, подпискам и электронным библиотекам.

Возможность участвовать в исследованиях Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ.

Вдохновляющий Networking или т.н. круг общения: возможность стать участником профессионального
сообщества, которое объединяет студентов и выпускников магистерской программы, создающих 
успешные карьеры.

Характеристика профессиональной деятельности
и перечень профессиональных компетенций
выпускника
Обучение по программе «Управление и экономика здравоохранения» основано на модели компетенций
(компетентностном подходе) и призвано выработать у выпускников магистратуры комплекс ключевых
профессиональных компетенций, характерных для исполнения руководящих, аналитических и
высокопрофессиональных специализированных функций в области государственного и муниципального
управления, управления в общественном секторе, управления в здравоохранении.

Ключевые компетенции магистров включают в себя способность к профессиональным управленческим
действиям, реализующим практическое применение приобретенных знаний и создающим условия для
дальнейшего устойчивого развития системы государственного и муниципального управления, а также



исследовательско-аналитические способности и способности ведения преподавательской
профессиональной деятельности в области управления здравоохранением.

Характеристики образовательных модулей
программы
Магистерская программа «Управление и экономика здравоохранения» реализуется в рамках направления
38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и соответствует образовательному стандарту
НИУ ВШЭ по данному направлению.

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

В первом семестре первого года обучения студенты проходят обучение по обязательным дисциплинам,
направленным на освоение базового материала и общих вопросов. К таковым относятся дисциплины
«Теория и механизмы современного государственного управления», «Экономика общественного сектора»,
«Управление и экономика социальной сферы», «Организация и экономика здравоохранения»,
«Управление медицинскими и страховыми организациями».

Второй семестр первого года обучения и первый семестр второго года представлены курсами по выбору,
позволяющими слушателям программы более детально изучить отдельные вопросы государственного
управления и экономики здравоохранения, которые были только обозначены в обязательных курсах или
не получили в них отражения. Предлагаемые студентам дисциплины покрывают следующие области:

• Менеджмент медицинской организации («Бизнес-планирование в деятельности медицинской
организации», «Управление человеческими ресурсами в здравоохранении», «Финансовый менеджмент
медицинской организации»)

Адаптация программы для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Образовательная программа высшего образования НИУ ВШЭ адаптирована для обучения на
ней инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учебном процессе
используются специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Особенности адаптации
программ учебных дисциплин содержатся в полной версии каждой программы учебной дисциплины и
доступны студентам через электронную образовательную среду.

Комплект документов образовательной
программы
Все документы образовательной программы хранятся в электронном виде на настоящем сайте
образовательной программы. Учебные планы, календарные учебные графики, программы учебных
дисциплин разрабатываются и проходят электронные процедуры утверждения в корпоративных
информационных системах. Их актуальные версии автоматически публикуются на сайте ОП.
Методические материалы, оценочные средства и иные материалы образовательной программы в
актуальном виде хранятся на сайте образовательной программы в соответствии с локальными
нормативными актами университета.



Подтверждаю актуальность комплекта документов образовательной программы, размещенных на
настоящем сайте образовательной программы.

Проректор С.Ю. Рощин
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