
Формат работы: 
лекции в записи, чек-листы, 


гайды.

Программа курса 

«Менеджмент здравоохранения»

Блок 1. 

Основы работы системы здравоохранения. Часть 1

Что такое здоровье?

Обзор современных моделей системы здравоохранения.

Уровни оказания медицинской помощи.

Внедрение системы контроля качества медицинской 
помощи в медицинских организациях третьего уровня 
субъектов РФ в рамках реализации федерального 
проекта "Развитие сети национальных медицинских 
исследовательских центров и внедрение 
инновационных  медицинских технологий".

Основные формы финансирования 
системы здравоохранения.

Система качества медицинской помощи.

Национальные проекты в системе здравоохранения.

Результат

Поймете, как устроены и работают процессы в системе 
здравоохранения: система качества медицинской 
помощи, тарификация, страховая медицицна. Узнаете 
об особенностях проектного управления в медицинских 
организациях. Научитесь планированию, созданию 
проектов и разберетесь в теме закупок.

Блок 2. 

Основы работы системы здравоохранения. Часть 2

Страховая медицина.

Тарификация в медицине.

Управление рисками в системе здравоохранения.

Практическое занятие по созданию проекта.

Планирование в медицинских организациях.

Практическое занятие по планированию.

Практическое занятие по теме закупок 
в медицинских организациях.



Результат

Получите и укрепите навык коммуникации с коллегами 
и начальством. Поймете, как продуктивно создавать 
сеть полезных связей и мотивировать людей.

Блок 3. 

Эффективная кадровая политика

Лучшие практики управления 
в медицинских организациях.

Обзор актуальных решений в social medicine.

Продуктивный нетворкинг.

Мотивация труда.

Коммуникация - основной навык врача и руководителя.

Эффективная кадровая политика.

Игра "Собеседование".

Результат

Усилите свой личный бренд. Узнаете, как презентовать 
себя и свои услуги экологично и креативно.

Блок 4. 

Основы персонального маркетинга

Брендинг. Основные понятия.

Личный бренд в блоге.

Практическое занятие "Бренд-шторм".

Упаковка своих услуг.

Навык креатива в медицине.



Результат

Повысите личную и профессиональную 
эффективность. Научитесь грамотно планировать свое 
время. Разберетесь, что мешает вам двигаться дальше 
и как работать с прокрастинацией.

Блок 6.

Личная эффективность

Личная эффективность.

Тайм-менеджмент.

Принятие решений.

Работа с прокрастинацией.

Лидерство.

Практика с психологом.

Результат

Освоите маркетинговы навыки общения, научитесь 
строить воронки продаж и поймете, как создавать 
спрос на те навыки, которыми вы обладаете.

Блок 5. 

Основы системы продаж

Основы экологичных продаж. Как перестать 
бояться слова "продажа"?

Игра "Продано".

Эффективные технологии влияния на спрос.

Технологии персональных продаж.

Оформление бренд-портфолио.



Результат

Узнаете об основных трендах и инструментах цифровой 
медицины. Научитесь работать в медицинских 
информационных системах.

Блок 7. 

Основы цифровой медицины

Основы цифровой медицины.

Основы работы МИС.

Искусственный интеллект в медицине.

Основы работы ВИМИС

Итоговый мастермайнд с учениками.

Выпускной.


