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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной 

программы цикла повышения квалификации врачей «Менеджмент в 

радиологии» обусловлена потребностью общества в повышении качества, 

эффективности и общедоступности оказываемых медицинских услуг. Быстрое 

развитие новых медицинских технологий, появление новых 

высокотехнологичных методов лучевой диагностики и активное внедрение их в 

практическое здравоохранение привело к стремительному росту количества 

диагностических подразделений государственных лечебных учреждений, а 

также современных частных диагностических центров. В новых экономических 

условиях проблема эффективного управления подобными ресурсами стала 

одной из наиболее актуальных в системе современного здравоохранения.  

В решении этого вопроса важную роль играют руководители 

медицинских учреждений и диагностических подразделений, работники 

органов управления здравоохранения, специалисты страховых медицинских 

компаний и территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

– все те, кто непосредственно участвует в управлении кадровыми и 

материальными ресурсами здравоохранения.  

На современном этапе динамичного развития общества и системы 

здравоохранения, руководитель должен обладать весьма обширными знаниями 

в области экономики и организации здравоохранения, разбираться в правовых 

аспектах трудовых отношений, налогового и финансово-экономического 

законодательства, владеть компьютерными технологиями, уметь грамотно 

руководить коллективом, финансовыми ресурсами учреждений и предприятий 

здравоохранения, одним словом, быть образованным высокопрофессиональным 

менеджером.  

Курс повышения квалификации (ПК) «Менеджемент в радиологии» 

ориентирован на специалистов с высшим медицинским образованием, 

имеющих сертификат по организации здравоохранения и общественному 

здоровью.  

Предлагаемый курс ПК позволит слушателям расширить знания и 

повысить компетентность в области управления подразделениями лучевой 

диагностики ЛПУ и диагностических центров в вопросах планирования и 

организации деятельности, контроля и анализа объёма и качества медицинских 

услуг, эффективности использования ресурсов, координации деятельности 

участников процесса оказания медицинских услуг, учёта и отчётности. 

Цель обучения врачей на курсе ПК «Менеджмент в радиологии»: 

изучение теоретических основ и получение практических навыков по 

различным аспектам современного менеджмента, изучение и анализ 

возможностей использования мирового опыта и перспективных направлений 

современного российского и зарубежного менеджмента в управлении 

подразделениями лучевой диагностики ЛПУ и диагностических центров и 

ознакомление с основными правилами и закономерностями хозяйственной 

деятельности медицинской организации.  
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Задачи курса ПК «Менеджмент в радиологии»:  

1. Изучить основы законодательства Российской Федерации по охране 

здоровья населения, основные нормативно-технические документы; основы 

законодательства социального страхования и социального обеспечения, 

сравнительные характеристики систем здравоохранения в мире. 

2. Ознакомиться с принципами управления и организации системы 

здравоохранения, основами организации страховой медицины в Российской 

Федерации, финансирования системы здравоохранения, планирования, 

управления качеством медицинских услуг, принципами денежного 

обращения в современном здравоохранении, основами кадрового, 

рекламного, информационного менеджмента, менеджмента 

производственных сил и технологий в подразделениях лучевой диагностики 

ЛПУ и диагностических центрах. 

3. Сформировать умения прогнозирования и планирования деятельности в 

организациях здравоохранения, управления качеством медицинских услуг, 

бизнес-планирования, навыками кадрового, рекламного, информационного 

менеджмента, менеджмента производственных сил и технологий в 

подразделениях лучевой диагностики ЛПУ и диагностических центрах. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения курса 

Врач-специалист, организатор здравоохранения должен обладать 

общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 

видах своей профессиональной деятельности; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному 

анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию 

текстов профессионального содержания, осуществлению воспитательной и 

педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 

управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с 

учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную 

документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, 

технические регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 
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рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы подразделений лучевой диагностики ЛПУ и 

диагностических центров; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной 

структуры управленческой и экономической деятельности медицинских 

организаций различных типов по оказанию медицинских услуг, анализировать 

показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку 

эффективности современных медико-организационных и социально-

экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам. 

В результате изучения курса ПК «Менеджемент в радиологии» 

слушатели должны 

знать: 

 Конституцию Российской Федерации. 

 Законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

 Теоретические и организационные основы государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора и его обеспечения. 

 Принципы организации труда, планово-экономической и финансовой 

деятельности учреждения. 

 Порядок заключения и исполнения хозяйственных и трудовых 

договоров. 

 Порядок ведения первичной учетно-отчетной документации. 

 Основы медицинской этики, психологии профессионального общения. 

 Основы трудового законодательства. 

уметь: 

− Планировать, анализировать и оценивать качество медицинских услуг. 
− Анализировать показатели деятельности диагностических 

подразделений ЛПУ и диагностических центров. 

− Планировать деятельность подразделений лучевой диагностики ЛПУ 

и диагностических центров (долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное). 

− Проводить маркетинговые исследования на рынке медицинских услуг. 

− Самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и 

справочной литературой и проводить обучения работников. 

владеть: 

  Методикой анализа показателей деятельности органов управления и 

организаций здравоохранения. 

 Методикой планирования деятельности подразделений лучевой 

диагностики ЛПУ и диагностических центров (долгосрочное, среднесрочное и 

краткосрочное). 
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 Методикой проведения маркетинговых исследований на рынке 

медицинских услуг. 

 Методикой организации деятельности подразделений лучевой 

диагностики ЛПУ и диагностических центров, включая организацию работы с 

кадрами. 

 Методикой внедрения рациональной организации труда в работу 

подразделений лучевой диагностики ЛПУ и диагностических центров.  

Учебная база. Реализация курса ПК «Менеджмент в радиологии» 

обеспечивается квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими 

высшее медицинское образование, сертификат по специальности 

рентгенология, прошедшими курсы по организации здравоохранения и 

общественному здоровью, имеющими практический опыт управления 

подразделениями (организациями) лучевой диагностики, систематически 

занимающимися научно-педагогической деятельностью. Усовершенствование 

специалистов по менеджменту в радиологии проходит на базе ООО «Клиника 

Эксперт». Клиническая база располагает современной аппаратурой и 

обеспечивает проведение всех видов теоретической и практической 

подготовки, предусмотренной учебным планом курса ПК «Менеджмент в 

радиологии». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

КУРСА ПК «МЕНЕДЖМЕНТ В РАДИОЛОГИИ» 

Категория слушателей: врачи, имеющие сертификат по организации 

здравоохранения и общественному здоровью; руководители клиник и 

диагностических центров; заведующие подразделениями лучевой диагностики 

ЛПУ. 

Срок обучения: 2 недели (72 часа).  

Форма обучения: очная с использованием электронного обучения. 

Режим занятий: 6 часов в день. 
 

№ Наименование 

блоков, модулей 

и дисциплин 

Трудоем

кость в 

зач. ед. 

Всего 

часов 

В том числе 
Форма 

аттестации Лекции Семинары Практические 

занятия  

1 Менеджмент в 

радиологии 

2 72 16 28 28 зачет  

 Итого 2 72 16 28 28 зачет 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Семи-

нары 

Прак-

тические 

занятия 

Форма контроля 

 Менеджмент в 

радиологии 

72 16 28 28 зачет 

1.  Основы законодательства в 

области общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

4 2 2 –  

2.  Рынок медицинских услуг 

и развитие 

клиентоориентированного 

подхода 

4 2 2 –  

3.  Организационная структура 

и организационные 

механизмы управления 

подразделениями лучевой 

диагностики ЛПУ и 

диагностических центров в 

системе здравоохранения и 

медицинского страхования 

10 2 4 4  

4.  Управление качеством 

медицинских услуг в 

подразделениях лучевой 

диагностики 

6 2 2 2  

5.  Специфика финансового 

менеджмента в 

медицинских учреждениях 

диагностического профиля 

6 2 2 2  

6.  Организация 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

здравоохранения. 

Бизнес-планирование в 

центрах лучевой 

диагностики 

10 2 4 4  

7.  Особенности 

ценообразования 

медицинских услуг 

6 2 2 2  

8.  Кадровый менеджмент в 

медицинских учреждениях 

диагностического профиля 

6 2 2 2  

9.  Ресурсное обеспечение 

технической поддержки 

4 - 2 2  

10.  Информационный 

менеджмент в работе 

подразделений лучевой 

диагностики ЛПУ и 

диагностических центров  

4 - 2 2  
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11.  Современные технологии 

прогнозирования и 

планирования продаж в 

медицинских центрах 

лучевой диагностики 

6 - 2 4  

12.  Рекламный менеджмент в 

медицинских центрах 

лучевой диагностики.  

6 - 2 4  

 ИТОГО: 72 16 28 28 зачет 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Основы законодательства в области общественного здоровья и 

здравоохранения 

2 

2.  Рынок медицинских услуг и развитие клиентоориентированного 

подхода 

2 

3.  Организационная структура и организационные механизмы 

управления подразделениями лучевой диагностики ЛПУ и 

диагностических центров в системе здравоохранения и медицинского 

страхования 

2 

4.  Управление качеством медицинских услуг в подразделениях лучевой 

диагностики 

2 

5.  Специфика финансового менеджмента в медицинских учреждениях 

диагностического профиля 

2 

6.  Организация предпринимательской деятельности в сфере 

здравоохранения. 

2 

7.  Особенности ценообразования медицинских услуг 2 

8.  Кадровый менеджмент в медицинских учреждениях диагностического 

профиля 

2 

 ИТОГО 16 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Система законодательства об охране здоровья граждан. Правовое 

положение медицинских работников. 

2 

2.  Методологические основы маркетинговых взаимоотношений врача и 

пациента. Взаимоотношений врача и пациента в системе рыночных 

отношений. 

2 

3.  Организационная структура подразделений лучевой диагностики ЛПУ 

и диагностических центров. Организационные механизмы управления 

центров лучевой диагностики. 

2 

4.  Влияние системы медицинского страхования на организацию работы 

подразделений лучевой диагностики ЛПУ и диагностических центров 

2 

5.  Организация контроля качества медицинской помощи 2 

6.  Специфика финансового менеджмента в медицинских учреждениях 

диагностического профиля 

2 

7.  Организация предприятия в здравоохранении 2 

8.  Бизнес-планирование 2 

9.  Тарифы на медицинские услуги как элемент финансовой системы 2 

10.  Психолого-социологические основы кадрового менеджмента. 

Кадровая политика в медицинском диагностическом учреждении. 

2 

11.  Ресурсное обеспечение технической поддержки 2 

12.  Информационный менеджмент в работе подразделений лучевой 

диагностики ЛПУ и диагностических центров 

2 

13.  Прогнозирование и планирование продаж в медицинских центрах 

лучевой диагностики 

2 

14.  Рекламный менеджмент в медицинских центрах лучевой диагностики. 2 

 ИТОГО: 28 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

1.  Организационные механизмы управления центров лучевой 

диагностики. 

2 

2.  Организация работы подразделений лучевой диагностики ЛПУ и 

диагностических центров в системе ОМС и ДМС 

2 

3.  Организация и проведение внутреннего (ведомственного) и внешнего 

(вневедомственного) контроля качества медицинской помощи: 

методы и их применение, показатели. 

2 

4.  Управление экономикой медицинского диагностического центра. 2 

5.  Организация предприятия в здравоохранении. 2 

6.  Бизнес-планирование. 2 

7.  Расчет цен на платные медицинские услуги. 2 

8.  Система мотивации кадрового ресурса как средство повышения 

жизнеспособности организации. 

2 

9.  Организация службы технической поддержки 2 

10.  Информационное обеспечение ЛПУ 2 

11.  Анализ и прогнозирование продаж: методы и подходы 2 

12.  Планирование продаж. 2 

13.  Основы рекламного менеджмента. 2 

14.  Связи с общественностью (public relation-PR). 2 

 ИТОГО: 28 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Период 

обучения 

Вид занятия и тема 

1 неделя 

1 день 

Лекция «Основы законодательства в области общественного здоровья и 

здравоохранения». 

Лекция «Рынок медицинских услуг и развитие клиентоориентированного 

подхода». 

Семинар «Система законодательства об охране здоровья граждан. Правовое 

положение медицинских работников». 

1 неделя 

2 день 

Лекция «Организационная структура и организационные механизмы 

управления подразделениями лучевой диагностики ЛПУ и диагностических 

центров в системе здравоохранения и медицинского страхования». 

Семинар «Методологические основы маркетинговых взаимоотношений врача 

и пациента. Взаимоотношений врача и пациента в системе рыночных 

отношений». 

Семинар «Организационная структура подразделений лучевой диагностики 

ЛПУ и диагностических центров. Организационные механизмы управления 

центров лучевой диагностики». 

1 неделя 

3 день 

Семинар «Влияние системы медицинского страхования на организацию 

работы подразделений лучевой диагностики ЛПУ и диагностических 

центров». 

Практическое занятие «Организационные механизмы управления центров 

лучевой диагностики». 

Практическое занятие «Организация работы подразделений лучевой 

диагностики ЛПУ и диагностических центров в системе ОМС и ДМС». 

1 неделя 

4 день 

Лекция «Управление качеством медицинских услуг в подразделениях лучевой 

диагностики». 

Семинар «Организация контроля качества медицинской помощи» 

Практическое занятие «Организация и проведение внутреннего 

(ведомственного) и внешнего (вневедомственного) контроля качества 

медицинской помощи: методы и их применение, показатели». 

1 неделя 

5 день 

Лекция «Специфика финансового менеджмента в медицинских учреждениях 

диагностического профиля». 

Семинар «Специфика финансового менеджмента в медицинских учреждениях 

диагностического профиля». 

Практическое занятие «Управление экономикой медицинского 

диагностического центра». 

1 неделя 

6 день 

Лекция «Организация предпринимательской деятельности в сфере 

здравоохранения». 

Семинар «Организация предприятия в здравоохранении». 

Практическое занятие «Организация предприятия в здравоохранении». 

2 неделя 

1 день 

Лекция «Особенности ценообразования медицинских услуг». 

Семинар «Бизнес-планирование». 

Практическое занятие «Бизнес-планирование». 

2 неделя 

2 день 

Лекция «Кадровый менеджмент в медицинских учреждениях 

диагностического профиля». 

Семинар «Тарифы на медицинские услуги как элемент финансовой системы». 

Практическое занятие «Расчет цен на платные медицинские услуги». 

2 неделя 

3 день 

Семинар «Психолого-социологические основы кадрового менеджмента. 

Кадровая политика в медицинском диагностическом учреждении». 
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Практическое занятие «Система мотивации кадрового ресурса как средство 

повышения жизнеспособности организации». 

Семинар «Ресурсное обеспечение технической поддержки». 

2 неделя 

4 день 

Практическое занятие «Организация службы технической поддержки». 

Семинар «Информационный менеджмент в работе подразделений лучевой 

диагностики ЛПУ и диагностических центров». 

Практическое занятие «Информационное обеспечение ЛПУ». 

2 неделя 

5 день 

Семинар «Прогнозирование и планирование продаж в медицинских центрах 

лучевой диагностики». 

Практическое занятие «Анализ и прогнозирование продаж: методы и 

подходы». 

Практическое занятие «Планирование продаж» 

2 неделя 

6 день 

Семинар «Рекламный менеджмент в медицинских центрах лучевой 

диагностики» 

Практическое занятие «Основы рекламного менеджмента» 

Практическое занятие «Связи с общественностью (public relation-PR)». Зачет 

по курсу. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Основы законодательства в области общественного здоровья и 

здравоохранения 

1.1. Система законодательства об охране здоровья граждан 

1.1.1. Права граждан в области охраны здоровья. 

1.1.2. Принципы прав и свобод граждан. 

1.1.3. Права пациента при обращении за медицинской помощью. 

1.2. Правовое положение медицинских работников 

1.2.1. Право на занятие медицинской деятельностью. 

1.2.2. Документы на осуществление медицинской деятельностью. 

1.2.3. Право на занятие  частной медицинской практикой. 

1.2.4. Меры социальной поддержки медицинских работников. 
1.2.5. Гражданско-правовая ответственность при оказании медицинской 
помощи. Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 
Административная ответственность. Уголовная ответственность. 

Раздел 2. Рынок медицинских услуг и развитие клиентоориентированного 

подхода 

2.1. Методологические основы маркетинговых взаимоотношений врача и 

пациента 

2.1.1. Типы систем здравоохранения (утилитарная, коммунитарная, 

либеральная) 

2.1.2. Методы моделирования маркетинговых взаимоотношений врача и 

пациента 

2.2. Взаимоотношений врача и пациента в системе рыночных отношений 

2.2.1. Взаимосвязь элементов маркетинговой системы 

2.2.2. Модели маркетинговый взаимоотношений врача и пациента 

2.2.3. Подходы к регулированию отношений в маркетинговых системах 

здравоохранения 

Раздел 3. Организационная структура и организационные механизмы 

управления подразделениями лучевой диагностики ЛПУ и 

диагностических центров в системе здравоохранения и медицинского 

страхования 

3.1. Организационная структура подразделений лучевой диагностики ЛПУ 

и диагностических центров 

3.1.1. Модели организационных структур. 

3.1.2. Принципы выбора оптимальной модели диагностического центра. 

3.1.3. Роль и место подразделений лучевой диагностики ЛПУ и 

диагностических центров в системе здравоохранения. 

3.2. Организационные механизмы управления центров лучевой диагностики 
3.2.1. Организационные формы управления. 

3.2.2. Формирование должностных инструкций по принципу распределения 

полномочий в полном функциональном составе. 

3.2.3. Делегирование полномочий. 
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3.2.4. Управленческая ответственность. 

3.2.5. Схемы управления. 

3.3. Влияние системы медицинского страхования на организацию работы 

подразделений лучевой диагностики ЛПУ и диагностических центров 
3.3.1. Схема взаимодействия в системе ОМС 

3.3.2. Схема взаимодействия в системе ДМС 

3.3.3. Проблема организации и взаимодействия с клиентопоком в ДМС и ОМС 

3.3.4. Отчётность перед страховыми компаниями 

Раздел 4. Управление качеством медицинских услуг в подразделениях 

лучевой диагностики 

4.1. Системы управления качеством в здравоохранении  

4.1.1. Организационно-правовые аспекты управления качеством медицинской 

помощи. 

4.1.2. Системы менеджмента качества медицинской помощи в развитых 

странах. 

4.1.3. Системы менеджмента качества медицинской помощи, используемые в 

России. 

4.2. Организация контроля качества медицинской помощи 

4.2.1. Формы контроля. 

4.2.2. Лицензирование и аккредитация. 

4.2.3. Самооценка как способ улучшения качества медицинской помощи. 

4.2.4. Организация и проведение внутреннего (ведомственного) и внешнего 

(вневедомственного) контроля качества медицинской помощи: методы и их 

применение, показатели. 

Раздел 5. Специфика финансового менеджмента в медицинских 

учреждениях диагностического профиля 
5.1. Основы финансового менеджмента медицинских учреждениях 

диагностического профиля 

5.1.1. Теория и практика бухучета в диагностическом центре. 
5.1.2. Финансовое прогнозирование. 

5.1.3. Инвестиционное планирование. 

5.2. Управление экономикой медицинского диагностического центра 

5.2.1. Планирование финансово-хозяйственной деятельности. 

5.2.2. Управление финансовыми рисками. 

5.2.3. Управление затратами и прибылью. 

5.2.4. Отчетность и финансовый результат медучреждения. 

5.2.5. Контроллинг. 

Раздел 6. Организация предпринимательской деятельности в сфере 

здравоохранения. Бизнес-планирование в центрах лучевой диагностики. 
6.1. Организация предприятия в здравоохранении 

6.1.1. Разработка стратегии и тактики нового предприятия. 

6.1.2. Организация управления предприятием. 

6.1.3. Организация планирования деятельности предприятия. 
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6.1.4. Механизм функционирования предприятия. 

6.1.5. Формирование «саморегулирующей организации» 

6.2. Бизнес-планирование 

6.2.1. Этапы осуществления предпринимательского проекта 

6.2.2. Структура бизнес-плана 

6.2.3. Исследование рынка сбыта продукта предпринимательского проекта. 

6.2.4. Разработка маркетинговой стратегии. 

6.2.5. Управление предпринимательским проектом. 

6.2.6. Финансовый раздел бизнес-плана. 

Раздел 7. Особенности ценообразования медицинских услуг. 
7.1. Тарифы на медицинские услуги как элемент финансовой системы 

7.1.1. Принципы ценообразования 

7.1.2. Особенности установления цен на услуги 

7.1.3. Схема ценообразования. 

7.1.4. Расчет цены медицинской услуги на основе себестоимости. 

7.1.5. Стоимость медицинских услуг: реальный объем и инфляционная 

составляющая. 

7.2. Расчет цен на платные медицинские услуги 

7.2.1. Определение рентабельности (нормы прибыли) 

7.2.2. Прогнозирование спроса. 

7.2.3. Выбор ценовой стратегии. 

7.2.4. Анализ условий безубыточности при оказании услуг 

Раздел 8. Кадровый менеджмент в медицинских учреждениях 

диагностического профиля 
8.1. Психолого-социологические основы кадрового менеджмента 

8.1.1. Основы социологии и менеджмент. 

8.1.2. Психология личности. 

8.1.3. Социально-психологические методы руководства. 

8.1.4. Этика здравоохранения. 

8.1.5. Управленческая команда как ресурс эффективного развития организации. 

8.2. Кадровая политика в медицинском диагностическом учреждении 

8.2.1. Стратегический подход к развитию кадрового ресурса. 

8.2.2. Современные концепции развития персонала. 

8.2.3. Виды и этапы формирования кадровой политики. 

8.2.4. Компетенция персонала как объект управления. 

8.2.5. Система мотивации кадрового ресурса как средство повышения 

жизнеспособности организации. 

Раздел 9. Ресурсное обеспечение технической поддержки 

9.1. Производственная служба  

9.1.1. Производственная структура. 

9.1.2. Кадрово-функциональная структура производственной службы. 

9.1.3. Материально-техническая база. 

9.1.4. Логистика движения оборудования. 
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9.2. Организация службы технической поддержки 

9.2.1. Кадрово-функциональная структура службы эксплуатации и сервисного 

обслуживания. 

9.2.2. Материально-техническая база. 

9.2.3. Логистика движения оборудования. 

9.2.4. Контроль качества выполненных работ, мониторинг. 

Раздел 10. Информационный менеджмент в работе подразделений лучевой 

диагностики ЛПУ и диагностических центров 

10.1. Информационное обеспечение процесса управления.  

10.1.1. Иерархический уровень управления фирмы (по вертикали). 

10.1.2. Управление потоками информации между подразделениями одного 

уровня (по горизонтали). 

10.1.3. Управление потоками информации между руководителем и 

подчиненными. 

10.2. Информационное обеспечение ЛПУ 

10.2.1. Информационный центр. 

10.2.2. Нормативно-правовая база, регламентирующая медицинскую 

деятельность. 

10.2.3. Медицинская информационная система. 

10.2.4. Работа во внешних информационных системах. 

10.2.5. Взаимодействие по поводу получения медицинских услуг. 

Раздел 11. Современные технологии прогнозирования и планирования 

продаж в медицинских центрах лучевой диагностики 
11.1. Анализ и прогнозирование продаж: методы и подходы 

11.1.1. Математические (количественные) методы прогнозирования продаж. 

11.1.2. Методы прогнозирования, основанные на опыте, интуиции, логике. 

11.1.3. Формирование подхода к прогнозированию продаж. 

11.2. Планирование продаж 

11.2.1. Планирование основных средств достижения поставленных целей и 

задач. 

11.2.2. Цели — прогнозирование — планирование.  

11.2.3. Трансляция плана в отдел продаж — разработка плана продаж. 

11.2.4. Прогнозирование «на лету», коррекция планов. 

Раздел 12. Рекламный менеджмент в медицинских центрах лучевой 

диагностики. 
12.1. Основы рекламного менеджмента 

12.1.1. Понятие менеджмента в рекламе. 

12.1.2. Инструменты рекламного менеджмента. 

12.1.3. Информационное обеспечение рекламы. 

12.1.4. Планирование рекламной деятельности. 

12.1.5. Организация рекламной деятельности. 

12.2. Связи с общественностью (public relation-PR) 
12.2.1. Работа с внешней общественностью. 

12.2.2. Работа с внутренней общественностью. 
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ВИДЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Текущая аттестация 

Итоговая аттестация 

Вид 

мероприятия 
Форма аттестации 

Структура аттестационного задания 

(билета) 

Зачет  
Письменный опрос 

 

Вопрос для итоговой аттестации 

выбирается из 30 вопросов 

№ 

п\п 

Темы Вид 

контроля 

Форма 

проведения 

1.  Основы законодательства в области 

общественного здоровья и здравоохранения 

Опрос Устный 

ответ 

2.  Рынок медицинских услуг и развитие 

клиентоориентированного подхода 

Опрос Устный 

ответ 

3.  Организационная структура и 

организационные механизмы управления 

подразделениями лучевой диагностики ЛПУ 

и диагностических центров в системе 

здравоохранения и медицинского 

страхования 

Опрос Устный 

ответ 

4.  Управление качеством медицинских услуг в 

подразделениях лучевой диагностики 

Опрос Устный 

ответ 

5.  Специфика финансового менеджмента в 

медицинских учреждениях диагностического 

профиля 

Опрос Устный 

ответ 

6.  Организация предпринимательской 

деятельности в сфере здравоохранения. 

Бизнес-планирование в центрах лучевой 

диагностики 

Опрос Устный 

ответ 

7.  Особенности ценообразования медицинских 

услуг 

Опрос Устный 

ответ 

8.  Кадровый менеджмент в медицинских 

учреждениях диагностического профиля 

Опрос Устный 

ответ 

9.  Ресурсное обеспечение технической 

поддержки 

Опрос Устный 

ответ 

10.  Информационный менеджмент в работе 

подразделений лучевой диагностики ЛПУ и 

диагностических центров  

Опрос Устный 

ответ 

11.  Современные технологии прогнозирования и 

планирования продаж в медицинских 

центрах лучевой диагностики 

Опрос Устный 

ответ 

12.  Рекламный менеджмент в медицинских 

центрах лучевой диагностики.  

Опрос Устный 

ответ 
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здравоохранения, 2011. – 495. 

6. Князюк Н.Ф., Кицул И.С. Методология построения интегрированной 

системы менеджмента медицинских организаций – М.: Менеджер 

здравоохранения, 2013. – 312. 

7. Серегина И.Ф., Кицул И.С., Пивень Д.В., Куракова Н.Г., Даценко С.О. 

Становление и развитие механизмов саморегулирования в здравоохранении 

Российской Федерации / под ред. академика РАМН В.И. Стародубова – 

М.: Менеджер здравоохранения, 2010. – 270. 

8. Стародубов В.И., Галанова Г.И. Методологические технологии и 

руководство по управлению качеством медицинской помощи – М.: Менеджер 

здравоохранения, 2011. – 208. 

Дополнительная 

1. Законодательные акты РФ в области здравоохранения. 

2. Кудрина В.Г., Андреева Т.В., Дзеранова Н.Г. Эффективность обучения 

медицинских работников информационным технологиям. – М.: Менеджер 

здравоохранения, 2013. – 248. 

3. Кузнецов П.П., Столбов А.П. Автоматизированная обработка 

персональных данных в медицинских учреждениях / под ред. академика РАМН 

В.И. Стародубова. – М.: Менеджер здравоохранения, 2010. – 270. 

4. Решетников А.В. Социология медицины. Руководство. – ГЭОТАР-

МЕДИА, 2010. – 864. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. N 326-

ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ». 

Интернет-ресурсы  

1. http://www.minzdravsoc.ru/ – официальный сайт министерства 

здравоохранения и социального развития России. 
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2. http://www.minzdravsoc.ru/docs – нормативные-правовые акты, 

документы.  

3. http://www.euro.who.int/main/WHO/Home/TopPage?language=Russian – 

Всемирная организация здравоохранения. Европейское бюро. 

4. http://medinfa.ru/article/99/ – медицинская энциклопедия. 

5. http://www.niph.ru/ – Национальный НИИ общественного здоровья 

РАМН.  

6. http://www.zdravinform.ru/ – библиотека проектов реформы 

здравоохранения. 

7. http://www.rosmedstrah.ru/ – медицинское страхование в России. 

8. http://www.mma.ru/publication/medicine/public – ММА им. Сеченова – 

(публикации по медицине, тематика ОЗД). 

9. http://zdorovie.perm.ru/ – национальный проект Здоровье. 

10. http://www.cochrane.ru/ – страница Российского отделения 

Кокрановского сотрудничества). 

11. http://www.zdrav.org – ЭкспертЗдравСервис – экспертная система 

оценки соответствия в здравоохранении. 

12. http://www.medical-law.narod.ru – медицинское право – защита прав 

пациента. 

13. http://rudoctor.net/ – медицинский правовой портал. 

14. http://socmed.narod.ru/ – социальная медицина и организация 

здравоохранения (электронное справочное медицинское пособие по социальной 

медицине, экономике, управлению здравоохранением и правовым аспектам 

деятельности врача. Демо-версия). 

15. http://www.chat.ru/~medangel/ – электронный учебник по социальной 

медицине, экономике и управлению здравоохранением (организационные 

принципы здравоохранения. Медицинская статистика. Здоровье и методы его 

изучения. Заболеваемость населения. Демография. Охрана материнства и 

детства. Демо-версия). 
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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Среда дистанционного обучения 1С: Университет с виртуальной средой 

учебного курса «Менеджмент в радиологии» – 

http://forum.mrtexpert.ru/UniversitetUK/. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Мультимедийные презентации. 

2. Материалы для текущего и промежуточного контроля. 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Права пациента при обращении за медицинской помощью. 

2. Документы на осуществление медицинской деятельностью. 

3. Право на занятие частной медицинской практикой. 

4. Гражданско-правовая ответственность при оказании медицинской помощи. 

Дисциплинарная ответственность медицинских работников. 

Административная ответственность. Уголовная ответственность. 

5. Подходы к регулированию отношений в маркетинговых системах 

здравоохранения. 

6. Организационные механизмы управления центров лучевой диагностики. 

7. Организация работы подразделений лучевой диагностики ЛПУ и 

диагностических центров в системе ОМС и ДМС. 

8. Системы управления качеством в здравоохранении  

9. Лицензирование и аккредитация. 

10.  Организация и проведение внутреннего (ведомственного) и внешнего 

(вневедомственного) контроля качества медицинской помощи: методы и их 

применение, показатели. 

11. Основы финансового менеджмента медицинских учреждениях 

диагностического профиля 

12.  Планирование финансово-хозяйственной деятельности. 

13.  Управление финансовыми рисками. Управление затратами и прибылью. 

14.  Отчетность и финансовый результат медучреждения. 

15.  Контроллинг. 

16.  Разработка стратегии и тактики нового предприятия. 

17.  Организация управления предприятием. 

18.  Организация планирования деятельности предприятия. 

19.  Формирование «саморегулирующей организации». 

20.  Бизнес-планирование. 

21.  Принципы ценообразования. Схема ценообразования. Расчет цены 

медицинской услуги на основе себестоимости. 

22.  Расчет цен на платные медицинские услуги.  

23.  Виды и этапы формирования кадровой политики. 

24.  Система мотивации кадрового ресурса как средство повышения 

жизнеспособности организации. 

25. Ресурсное обеспечение технической поддержки. 

26.  Иерархический уровень управления фирмы. 

27.  Управление потоками информации между подразделениями одного уровня. 

28.  Медицинская информационная система. 

29.  Взаимодействие по поводу получения медицинских услуг. 

30.  Анализ и прогнозирование продаж. 

31.  Планирование продаж. 

32.  Инструменты рекламного менеджмента. 

33.  Планирование и организация рекламной деятельности. 

34. Работа с внешней и внутренней общественностью. 


