
                                                                                                        

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

имени И.М.СЕЧЕНОВА 

 

ЦЕНТР МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ 

Программа дистанционного курса «Мастер делового администрирования»  

  («Master of Business Administration (MBA)» на русском и английском языке одновременно 

(модульная форма обучения). 

 

Для действующих и будущих руководителей и менеджеров отрасли здравоохранения,  

выпускников вузов и студентов старших куров  

 

Программа  способствует развитию социально-личностных качеств и профессиональных компетенций 

руководителя, в том числе уверенности в себе, грамотного выстраивания взаимоотношений с людьми, 

выработки разумных управленческих решений в нестандартных ситуациях, а также позволяет глубже 

понять потребности клиентов и потребителей в постоянно меняющихся условиях отрасли 

здравоохранения.  

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ: 

Применение дистанционных технологий на базе Единого образовательного портала Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова, интерактивных учебных материалов, участие в интернет-конференциях, 

индивидуальное консультирование позволяет эффективно использовать для занятий любое свободное 

время и совмещать обучение с работой. 

 

Программа включает в себя 8 модулей. Срок освоения всей программы – 11 месяцев. 

Начало занятий – 15 марта 2014 года. 

 

Русскоязычной версией программы 
предусмотрены следующие модули: 

 Лидерство и персональный менеджмент 

 Маркетинг 

 Финансовый менеджмент и бухгалтерский учет 

 Инновационный менеджмент  

 Экономика здравоохранения 

 Стратегический менеджмент 

 Проектный менеджмент 

 Управление человеческими ресурсами 

Англоязычной версией программы 

предусмотрены следующие модули: 

 Leadership and Personal Management 

 Marketing 

 Financial Management and Accounting  

 Innovation Management  

 Health Economics 

 Strategic Management 

 Project Management  

 Human Resource Management 

 

Благодаря сотрудничеству с зарубежными университетами, реализуется возможность выбора на 

компенсационной основе дисциплин из числа предлагаемых ими курсов.  

 

Слушателям, успешно освоившим программу обучения, выдается документ о повышении квалификации 

по дополнительной профессиональной программе «Мастер делового администрирования» («Master 

of Business Administration (MBA)»). Для лиц, получающих высшее или среднее профессиональное 

образование, документ о повышении квалификации выдается одновременно с документом о высшем 

или среднем профессиональном образовании. 

 

Стоимость обучения составляет 13 500 руб. за 1 модуль (для иностранных граждан – 16 200 руб.) 

При поступлении необходимо предоставить следующие документы (при личном обращении в Центр 

магистерских программ или отправлением по электронной почте): 

- копия документа об образовании; - копия первой страницы паспорта; - 1 фото размером 3x4 см. 

 

Адрес Центра магистерских программ: Москва, ул. Трубецкая, д.8, стр. 2 к. 417 

Тел.: (495) 622-96-47, (495) 622-98-85               www.mma.ru, centrmp2013@mail.ru 

http://www.mma.ru/
mailto:centrmp2013@mail.ru

