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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1 Цель реализации программы 

Формирование соответствующего уровня знаний и умений для выполнения 

профессиональных задач. Программа профпереподготовки позволяет в короткие сроки 

дополнить компетенции специалиста или сформировать их совместно с необходимыми 

базовыми навыками. Программа подходит как для уже работающих в системе 

здравоохранения людей, так и для тех, кто только планирует повышение по карьерной 

лестнице в качестве управляющего в отрасли. 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации 

а) Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе 

«Менеджер здравоохранения», включает: организацию здравоохранения, общественное 

здравоохранение. 

б) Объектами профессиональной деятельности выпускника по профилю подготовки 

Менеджер здравоохранения являются: организация здравоохранения, общественное 

здравоохранение. 

в) Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем ДОП ПП: 

Организационно-управленческая деятельность: 

-владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы 

на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности;  

- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ. 
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Информационно-аналитическая деятельность: 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

 - владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов; 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета. 

Общепрофессиональные:  

  - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;  

 - способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации; 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций. 

Организовать работу организаций здравоохранения, их структурных подразделений, работу 

с кадрами, включая:  

− определение организационной структуры организаций здравоохранения разных категорий;  

− определение категорий организаций здравоохранения;  

− распределение функций между структурными подразделениями и отдельными 

работниками;  

− составление уставов и положений о деятельности медицинских организаций;  

− составление договоров о совместной работе между организациями и другими 
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юридическими лицами;  

− рациональную организацию труда;  

− осуществление подбора кадров и составление штатного расписания;  

− формирование благоприятной рабочей атмосферы в трудовом коллективе.  

Проводить анализ деятельности медицинских организаций, оказывающих различные виды 

медицинской помощи применительно к разграничению полномочий:  

− первичную медико-санитарную, скорую, стационарную, оказываемую на муниципальном 

уровне;  

− специализированную, включая специализированную акушерско-гинекологическую, 

высокотехнологичную 

     1.3. Требования к результатам освоения программы 

профессиональные компетенции: 

Индекс Содержание 

ПК-1 
Планирование потребности в ресурсах (материальных, финансовых, 

трудовых) 

ПК-2 

Разрабатывать план маркетинговых исследований и осуществлять 

маркетинговые исследования с целью определения сегмента рынка 

медицинских услуг, потенциальных потребителей, их поведенческих 

особенностей и мотиваций ее спроса, форм и методов продажи, рекламно-

коммуникационных мероприятий в области здравоохранения 

Обосновывать варианты гибкой ценовой политики в области здравоохранения 

в условиях изменений спроса 

Анализировать и прогнозировать основные факторы потенциальных рынков 

сбыта, выявлять новых покупателей в области здравоохранения 

Рассчитывать емкость рынка, прогнозировать спрос на товары и услуги в 

области здравоохранения 

ПК-3 Планирование личной работы 

ПК-4 Организация процессов управления 

ПК-5 

Организация реализации управленческих решений: 

Структурировать задачи в соответствии с количеством исполнителей, 

определять очередность работ, рассчитывать срок их выполнения, составлять 

план мероприятий по реализации решения, учитывая специфику работы и 

учреждений в области здравоохранения  

Подбирать исполнителей согласно их квалификации и деловых качеств, 

организовывать их деятельность по выполнению решения, осуществлять 

инструктирование исполнителей, учитывая специфику работы учреждений в 

области здравоохранения  

Регламентировать и нормировать работу конкретного исполнителя 

управленческого решения, учитывая специфику работы учреждений в области 

здравоохранения 

Строить коммуникационную сеть для обмена информацией и обратного 

процесса, учитывая специфику работы учреждений в области здравоохранения 
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ПК-6 Разработка рациональных форм учреждения здравоохранения управления 

ПК-7 Формирование коллектива и руководства в нем 

ПК-8 Разработка эффективных систем мотивации и оплаты труда 

 

1.4 Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для 

освоения программы  

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу «Менеджер 

здравоохранения». 

Уровень подготовки: высшее образование, среднее профессиональное образование или 

обучение в учреждениях ВПО и СПО. 

 

1.5 Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 и 1024 академических часа, 

включая все виды учебной работы слушателя. 

 

1.6 Форма обучения 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий. 

 

1.7  Режим занятий 

При любой форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 академических 

часов в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план  

№ Дисциплина Форма 

контроля 

 

1 МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Тест/оценка 

2 МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Тест/оценка 

3 СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ  

Тест/оценка 

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Тест/оценка 

5 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  Тест/оценка 

6 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Тест/оценка 

7 МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО Тест/оценка 

8 СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ Тест/оценка 

9 МАРКЕТИНГ Тест/оценка 

10 МОНИТОРИНГ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тест/оценка 

11 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Тест/оценка 

12 АУДИТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Тест/оценка 

13 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 
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2.2.Дисциплинарное содержание программы 

№ Дисциплина Форма 

контроля 

 

1 МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Тест/оценка 

 Основные понятия менеджмента в современной системе 

здравоохранения 

 

 Теории мотивации и их использование в практике управления  

 Управление конфликтами  

 Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением 

 

2 МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Тест/оценка 

 ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА  

 МАРКЕТИНГ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

 УПРАВЛЕНИЕ  МАРКЕТИНГОМ  

 Анализ рыночных возможностей  

 Маркетинговая среда  

 Рынок медицинских услуг  

 Отбор целевых рынков  

 Разработка комплекса маркетинга  

 Реклама  

 Личная продажа  

 Стимулирование сбыта  

 Связи с общественностью и пропаганда  (паблик-рилейшнз)  

 Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий  

3 СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ  

Тест/оценка 

 Общие положения  

 Основные принципы управления здравоохранением  

 Стили управления  

 Уровни управления в системе здравоохранения  

 Методы управления здравоохранением  

 Основные функции управления в здравоохранении  

 Виды управленческих решений  

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Тест/оценка 

 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕТОДАХ 

УПРАВЛЕНИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

 Особенности экономических отношений в системе здравоохранения: 

современное состояние проблемы 

 

 Основные положения модели регулируемого рынка в здравоохранении  

 Роль экономических методов управления на уровне муниципального 

здравоохранения и отдельных ЛПУ 

 

 Технология медико-экономической оценки эффективности для принятия 

решений 

 

 ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 Опыт реформирования бюджетной модели финансирования 

здравоохранения 

 

 Современные формы финансирования медицинских организаций  

 Методы оплаты амбулаторно-поликлинической помощи  

 Методы оплаты стационарной помощи  

 ВНУТРИУЧРЕЖДЕНЧЕСКИЙ ХОЗРАСЧЕТ  

 Общие положения  

 Особенности движения финансовых средств в различных учреждениях 

здравоохранения 

 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ОПЛАТА ТРУДА  

 Мотивация эффективного труда  
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 Разработка системы дифференцированной оплаты труда медицинских 

работников в стационаре 

 

 Критерии определения размера индивидуальных надбавок для 

медицинских работников структурных подразделений ЛПУ.  Механизм 

расчета дифференцированной надбавки 

 

 Стимулирование труда медицинских работников в условиях крупного, 

многопрофильного стационара 

 

 Подрядные формы организации и оплаты труда  

 Целевая мотивация труда медицинского персонала  

 Методика определения размера выплат стимулирующего характера на 

основе критериев оценки деятельности работников 

 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

 Взаимосвязь понятий эффективности и качества  

 Виды экономического анализа в здравоохранении  

 Критерии и методы оценки эффективности в здравоохранении  

(макроэкономические аспекты) 

 

 Человеческий капитал как критерий интегральной оценки  

экономической эффективности системы здравоохранения 

 

 Экономический анализ ЛПУ: микроэкономические аспекты  

 Анализ точки безубыточности как важнейший элемент  экономической 

оценки медицинской услуги 

 

 Основные показатели финансового состояния предприятия  

здравоохранения и показателей его медико-технологической  

оснащённости 

 

5 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  Тест/оценка 

 Основы управления персоналом  

 Кадровая политика организации  

 Планирование персонала  

 Подбор, отбор и найм персонала  

 Адаптация персонала  

 Управление трудовой мотивацией персонала  

 Обучение и развитие персонала  

 Оценка и аттестация персонала  

 Управление деловой карьерой и служебно-профессиональным 

продвижением 

 

 Высвобождение персонала  

 Как работать с профессиональными стандартами  

6 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Тест/оценка 

 Трудовое право: понятие, предмет, метод, функции  

 Принципы трудового права  

 Понятие об источниках трудового права. Понятие субъектов трудового 

права 

 

 Понятие рабочего времени и времени отдыха  

 Гарантии. Охрана труда. Трудовые споры.  

7 МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО Тест/оценка 

 Общие положения законодательства в области охраны здоровья граждан  

 Правовой статус участников медицинских отношений  

 Государственный контроль и правонарушения в области охраны 

здоровья 

 

8 СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ Тест/оценка 

 Охрана здоровья граждан в РФ. Система здравоохранения, организация, 

принципы, задачи, гарантии 

 

 Права и обязанности медицинских работников. Клятва Гиппократа  

 Система страховой медицины в РФ. Гарантии прав граждан на 

бесплатное медицинское обслуживание. Система обязательного 

медицинского страхования 

 

 Добровольное медицинское страхование. Особенности заключения 

договора. Последствия несоблюдения его условий. Момент наступления 

страхового случая 
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9 МАРКЕТИНГ Тест/оценка 

 Основные понятия маркетинга  

 Анализ внешней среды  

 Исследования рынка с целью принятия маркетинговых решений  

 Поведение потребителей  

 Товар в системе маркетинга  

 Сегментирование, выбор целевого рынка и позиционирование товара  

 Сбытовая политика организации  

 Основы управления ценообразования  

10 МОНИТОРИНГ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Тест/оценка 

11 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Тест/оценка 

 Медицинская услуга как маркетинговая категория  

 Особенности маркетинга медицинских услуг  

 Управление маркетингом медицинских услуг  

 Методы продвижения медицинских услуг  

12 АУДИТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Тест/оценка 

13 ИТОГОВАЯ РАБОТА ВКР 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проходят в оборудованных аудиториях, с применением современной материально-

технической базы: ноутбук (Intel Core i3 (Core i5) 4Gb RAM 500 Gb), проектор (возможностью 

видеотрансляции, компьютерами), флипчарт с бумагой, доска маркерная, маркеры разных цветов. 

Консультационная и информационная поддержка слушателей осуществляется службой 

технической поддержки с помощью электронной почты.  

3.2. Педагогические условия  

Под педагогическими условиями понимают «совокупность объективных возможностей 

содержания, форм, методов и материально-пространственной среды, направленных на решение 

поставленных в педагогике задач». 

Процесс обучения включает: 

• тестовые испытания, кейсы, деловые игры; 

• доступ к базе знаний Института профессионального образования: лекциям, 

конференциям, семинарам, электронным конспектам, учебным пособиям, статьям экспертов и 

дополнительной литературе; 

Форма обучения – заочная с применением дистанционных технологий 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

№ Дисциплина Учебно-методическое 

обеспечение 

1 МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Электронный учебник, тест 

2 МАРКЕТИНГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Электронный учебник, тест 

3 СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ  

Электронный учебник, тест 

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ 

Электронный учебник, тест 
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5 ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  Электронный учебник, тест 

6 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА Электронный учебник, тест 

7 МЕДИЦИНСКОЕ ПРАВО Электронный учебник, тест 

8 СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ Электронный учебник, тест 

9 МАРКЕТИНГ Электронный учебник, тест 

10 МОНИТОРИНГ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Электронный учебник, тест 

11 ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Электронный учебник, тест 

12 АУДИТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Электронный учебник, тест 

13 ИТОГОВАЯ РАБОТА Методичка по написанию 

ВКР, темы ВКР 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Качество освоения программ оценивается итоговыми заданиями, подготовленными для 

каждой дисциплины (в системе СДО). 

Итоговая оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы 

проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной 

образовательной программы, является обязательной и проводится в форме защиты письменной 

итоговой аттестационной работы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки слушателей. К итоговой аттестации 

допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме 

выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. Время, отводимое на подготовку 

итоговой аттестационной работы, составляет четыре недели. Итоговая аттестационная работа 

выпускника выполняется по тематике, согласованной с руководителем. Тематика итоговых 

аттестационных работ направлена на решение профессиональных задач. 

Работа должна отражать знание сферы бухгалтерского учета, уровень профессиональной 

подготовки, владение профессиональными технологиями, умение разрабатывать новые подходы к 

решению профессиональных задач. К итоговой аттестационной работе предъявляются следующие 

общие требования: актуальность, конкретность, реальность, практическое применение, 

обоснование эффективности предлагаемых решений. В содержании работы должны 

прослеживаться: логическая последовательность изложения материала; убедительность 

аргументации; краткость и чёткость формулировок; конкретность изложения результатов работы; 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. Содержание итоговой аттестационной 

работы должно соответствовать названию темы. Итоговая аттестационная работа должна содержать 

следующие элементы: титульный лист; содержание; введение; главы работы (теоретическая, 

аналитическая, рекомендательная); заключение; список использованных источников; приложения. 

Минимальный объем итоговой аттестационной работы без приложений должен составлять не менее 

30 страниц. 

Общая продолжительность защиты не должна превышать 20 мин., 15 мин. предоставляется 



10 

 

слушателю для сообщения содержания итоговой аттестационной работы. После окончания 

публичной защиты проводится закрытое заседание ИАК. Открытым голосованием, простым 

большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов, голос председателя 

решающий. Ведется протокол заседания ИАК, куда вносится решение комиссии о выдаче диплома 

о профессиональной переподготовке. Протокол подписывается председателем и членами ИАК, 

участвующими в заседании. В тот же день после оформления протокола заседания ИАК 

обучающимся объявляются результаты защиты итоговых аттестационных работ. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит в устной форме очно или очно с 

использование аудио-визуальных средств. 

 

5. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Управление здравоохранением и его реформирование в современных экономических 

условиях. Системный подход в управлении здравоохранением. 

2. Организационно-управленческие механизмы повышения эффективности использования 

ресурсов здравоохранения. 

3. Финансовое, кадровое и материально-техническое обеспечение здравоохранения. 

4. Финансово-экономический анализ состояния учреждения, его значение для руководителя. 

5. Система управления качеством медицинской помощи населению и оценка ее 

эффективности. 

6. Социальное и обязательное медицинское страхование и взаимодействие системы 

здравоохранения и медицинского страхования. 

7. Бизнес-планирование в здравоохранении. 

8. Организация статистической и организационной методической работы в учреждениях 

здравоохранения. 

9. Методологические подходы к организации статистического (медико-экономического) учета 

в ЛПУ. 

10. Организация и проведение социально-гигиенического мониторинга в области (районе, 

городе). 

11. Использование данных социально-гигиенического мониторинга для решения актуальных 

проблем предоставления медицинской помощи и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

12. Экономические отношения в здравоохранении в современных условиях. 

13. Информационное обеспечение и компьютерные технологии в здравоохранении. 

14. Организация внебольничной помощи населению в условиях реформирования 

здравоохранения. Многоуровневая система организации медицинской помощи населению на 

различных этапах ее оказания. 

15. Оценка деятельности учреждений здравоохранения. 

16. Эффективность здравоохранения. 

17. Организация больничной помощи населению в условиях реформирования здравоохранения. 

18. Биоэтика. Медицинская этика и деонтология. Врачебная тайна. 

19. Стандартизация в здравоохранении. 

20. Организация работы кадровой службы ЛПУ 

21. Материальная, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность работников 

здравоохранения. 

22. Стационарозамещающие технологии в здравоохранении. 

23. Организация и развитие сестринского дела в регионе. Управление сестринским персоналом. 

24. Организация и правовое обеспечение врачебно-трудовой экспертизы. 

25. Права, обязанности и социальная защита работников здравоохранения. 
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26. Диспансеризация населения и ее место в деятельности врача. 

27. Система оплаты труда в новых экономических условиях. 

28. Совершенствование деятельности амбулаторно-поликлинической службы. 

29. Организация общеврачебной практики: отечественный и зарубежный опыт. 

30. Общеврачебная практика - как одна из ведущих форм оказания медицинской помощи 

населению. Преимущества, недостатки, перспектива. 

31. Менеджер в здравоохранении, его место и роль в управлении учреждением. Связь 

менеджмента с качеством медицинской помощи. 

32. Организация внутриведомственной экспертизы качества медицинской помощи. 

33. Вневедомственный контроль качества медицинской помощи в системе управления 

медицинскими технологиями учреждения здравоохранения. 

34. Практические аспекты, техника организации и управления лекарственным обеспечением. 

35. Лизинг как система обеспечения учреждений здравоохранения дорогостоящим 

медицинским оборудованием. 

36. Маркетинговая политика учреждения здравоохранения. 

 

 


