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1. Список сокращений 

ДМС – добровольное медицинское страхование 

ИСМП – инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи 

ЛС – лекарственные средства 

МДБ – мультидисциплинарная бригада 

МО – медицинская организация 

НС – наркотические средства 

ОК – общая компетенция 

ОМС – обязательное медицинское страхование 

ООМД – организация, осуществляющая медицинскую деятельность 

ПВ – психотропные вещества 

ПК – профессиональная компетенция 

2. Паспорт программы 

2.1. Область применения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Современные 

аспекты управления, экономики здравоохранения» предназначена для реализации в сфере 

дополнительного профессионального медицинского образования специалистов с высшим 

профессиональным медицинским образованием по специальностям «Сестринское дело», 

«Управление сестринской деятельностью». 

Программа представляет собой совокупность общепрофессиональных и 

профессиональных модулей, требований к результатам освоения.  

2.2. Цель программы 

Повышение профессионального уровня специалистов в рамках имеющейся 

квалификации посредством совершенствования, обеспечивающих качественную, безопасную и 

эффективную профессиональную медицинскую деятельность в современных условиях. 

2.3. Категория слушателей:  

Специалисты с высшим профессиональным медицинским образованием по специальности 

«Управление сестринской деятельностью». 

2.4. Форма обучения:  

очно-заочная с элементами дистанционного обучения 

2.5. Продолжительность 

144 часа 

2.6. Характеристика подготовки 

Нормативные сроки освоения данной Программы приведены в таблице 1. 

Таблица 1  

Образовательная база приема 

Наименование документа об 

образовании, выдаваемого по 

результатам программы 

Нормативный срок 

освоения программы 

Специалисты с высшим 

профессиональным 

медицинским образованием 

по специальности 

«Управление сестринской 

деятельностью» 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

144 часа 
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2.7. Характеристика профессиональной деятельности выпускников программы 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– пациенты 

– здоровое население 

– первичный трудовые коллективы 

– средний и младший медицинский персонал 

– лечебно-диагностическое оборудование и материалы 

Слушатель программы готовится к следующим видам деятельности: 

– организация сестринского процесса 

– участие в организации лечебного и диагностического процесса 

– участие в контроле качества медицинской помощи 

– осуществление лечебного процесса 

2.8. Требования к результатам освоения программы 

Для выполнения должностных обязанностей в соответствии с действующим 

законодательством в области иммунопрофилактики инфекционных болезней слушатель 

Программы должен овладеть следующими общими компетенциями (далее – ОК): 

ОК1 руководствоваться и знать законы и нормативные документы в сфере 

здравоохранения  и основы трудового законодательства РФ; основные нормативные 

документы, регламентирующие работу среднего медицинского персонала; 

ОК2 самостоятельно организовывать профессиональную деятельность и понимать ее 

сущность, эффективно работать в коллективе, координировать работу и 

профессиональное обучение подчиненного медицинского персонала; 

ОК3 быть готовым к смене технологий при проведении профессиональной деятельности, 

заниматься самообразованием и повышением квалификации; 

ОК4 руководствоваться правилами техники безопасности и противопожарной 

безопасности, соблюдать их и применять при организации рабочего места; 

ОК5 вести и пропагандировать здоровый образ жизни; 

ОК6 руководствоваться принципами медицинской этики и профессионального общения 

при выполнении своих должностных обязанностей; 

ОК7 осуществлять поиск и использовать информацию, базирующуюся на принципах 

доказательной медицины; 

ОК8 уметь рассчитывать статистические показатели и применять их в аналитических 

целях; 

ОК9 нести ответственность за качество проводимых работ; 

ОК10 выполнять свои функции при возникновении чрезвычайной ситуации в результате 

разного вида катастроф (в т.ч. на рабочем месте) и быть готовым к их исполнению; 

ОК11 оказывать первую медицинскую помощь; 

ОК12 знать основы инфекционной безопасности и руководствоваться ими в своей 

профессиональной деятельности; 

ОК13 осуществлять поиск и использование информации для решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; 

ОК14 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Слушатель программы будет обладать профессиональными компетенциями (далее – 

ПК), соответствующим основным видам профессиональной деятельности:  

ПК1 подготовить рабочее место руководителя, формировать и использовать 

автоматизированные рабочие места среднего медицинского персонала (АРМ 

старшей медицинской сестры (старшего фельдшера, старшей акушерки), АРМ 

постовой медицинской сестры (акушерки), АРМ фельдшера, АРМ диспетчера); 

ПК2 выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач; 
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ПК3 понимать особенности организационных процессов и  применять различные виды 

медицинского оборудования, аппаратуры и оргтехники  (в том числе персональный 

компьютер), используемые в медицинской организации; 

ПК4 проводить работу с электронной документацией в рамках локальной сети 

учреждения, формировать периодические отчеты и справки; 

ПК5 проводить этапный и текущий производственный контроль работы среднего и 

младшего медицинского персонала, организовывать его работу, базируясь на 

основных принципах научной организации труда; 

ПК6 вести медицинскую и учетно-отчетную документацию, табель использования 

рабочего времени, составлять график работы медицинского персонала, базируясь на 

принципах сетевого планирования и математического моделирования; 

ПК7 вести документацию по учету медицинского оборудования, аппаратуры, расходного 

материала и лекарственных средств, их движения и использования (поступления на 

отделение, назначения и списания), обеспечивать своевременную поставку на 

отделение лекарственных средств, расходного материала и оборудования в 

соответствии с профилем отделения и производственной необходимостью; 

ПК8 участвовать в инвентаризации имеющихся на балансе учреждения средств 

производства, обеспечивать их сохранность, рациональное и безопасное 

использование в процессе трудовой деятельности; 

ПК9 использовать административные методы управления, рационально организовывать 

деятельность персонала, распределять производственную нагрузку исходя из 

штатного расписания учреждения здравоохранения, устава организации и 

положения об отделении; 

ПК10 организовывать проведение хронометражных наблюдений, рационально 

распределять суммарный ресурс рабочего времени персонала; 

ПК11 организовывать и контролировать обеспечение требований санитарно-

эпидемического режима на отделении, обеспечивать своевременную поставку 

дезинфицирующих средств, средств тестового контроля; 

ПК12 организовывать и контролировать правильный сбор, хранение и утилизацию 

медицинских отходов в соответствии с требованиями безопасности; 

ПК13 выполнять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима и 

инфекционной безопасности на отделении; 

ПК14 оценивать качество медицинской помощи, качество сестринской помощи, 

предупреждать возможные сестринские ошибки и снижение доступности 

медицинской помощи по организационному признаку; 

ПК15 использовать экономические методы управления, рассчитывать цену на 

медицинские услуги, формировать счет для оплаты медицинской помощи, учитывая 

особенности финансирования учреждения; 

ПК16 участвовать в обеспечении и контроле качества оказываемой на отделении 

медицинской помощи с точки зрения соответствия экономическим и клиническим 

требованиям согласно принятым стандартам (МЭС, КЭС, Порядки оказания 

медицинской помощи пациентам соответствующего профиля и прочее); 

ПК17 выявлять особенности мотивации персонала, применять психологические методы 

управления, формировать команды и рабочие пары; 

ПК18 проводить мероприятия по формированию организационной культуры учреждения, 

способствующие сплочению коллектива и повышению значимости профессии 

медицинской сестры; 

ПК19 контролировать соблюдение правил техники безопасности медицинским 

персоналом, обеспечивать соблюдение требований эргономики рабочих мест, 

участвовать в аттестации рабочих мест на отделении; 

ПК20 проводить санитарно-гигиеническое обучение медицинского персонала по вопросам 

инфекционной безопасности; 
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ПК21 организовывать процесс обучения и непрерывного повышения квалификации 

среднего и младшего медицинского персонала; 

ПК22 организовывать работу школ пациентов, мультидисциплинарных бригад в том числе 

на правах сестры-координатора; 

ПК23 проводить научно-исследовательскую работу по анализу и оценке качества 

сестринской помощи, организовывать отбор и внедрение современных медицинских 

и организационных технологий; 

ПК24 работать в соответствии с алгоритмом при ликвидации аварий и  других 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с инструкциями объектного штаба ЧС и ГО, 

организовывать сбор персонала, участвовать в разворачивании резервных коек и 

оказании медицинской помощи пострадавшим; 

ПК25 оказывать доврачебную неотложную помощь; 

ПК26 организовывать проведение профилактических осмотров персонала; 

ПК27 организация получения, хранения и выдачи наркотических и сильнодействующих 

лекарственных средств. 

3. Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование модулей 

Аудиторные занятия, час. 

Форма контроля 
Всего 

в том числе 

Теория Практика 

1.  Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
16 8 8 

 

1.1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности медицинских 

работников. Нормативное 

обеспечение прав пациента 

8 4 4 Работа в 

дистанционном 

учебном курсе 

1.2 Основные принципы правового 

регулирования трудовых 

отношений в сфере 

здравоохранения 

8 4 4 Работа в 

дистанционном 

учебном курсе 

2.  Участие в обеспечении 

безопасной деятельности 

медицинской организации 

10 6 4 

 

2.1 Стандартизация профессиональной 

деятельности 

4 2 2  

2.2 Гигиена и охрана труда 

медицинских работников 

6 4 2  

3.  Экстренная и неотложная 

медицинская помощь в штатных 

и чрезвычайных ситуациях 

16 8 8  

3.1 Медицинская помощь при 

экстренных и неотложных 

состояниях 

10 4 6 Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 

3.2 Помощь пострадавшим в условиях 

чрезвычайных ситуаций. Медицина 

катастроф 

6 4 2 Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 

4.  Психолого-социальные и 16 10 6  
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информационные коммуникации 

в профессиональной 

деятельности 

4.1 Психолого-социальные 

коммуникации в профессиональной  

деятельности 

8 6 2  

4.2 Информационные коммуникации в 

профессиональной деятельности 

8 4 4 Работа в 

дистанционном 

учебном курсе 

5.  Основы экономики 

здравоохранения 

10 4 6  

5.1 Финансирование медицинских 

организаций. Источники 

финансирования. Методы оплаты 

медицинской помощи 

2 2   

5.2 Расчет заработной платы в 

здравоохранении 

2 2   

5.3 Методы ценообразования. 

Организация платных медицинских 

услуг 

2  2  

5.4 Управление материальными 

ресурсами. Учет и материальная 

ответственность 

2  2  

5.5 Основы медицинского 

товароведения. Закупки.  

2  2  

6.  Санитарно-

противоэпидемический режим 

организаций, осуществляющих 

медицинскую деятельность 

(ООМД) 

14 6 8  

6.1 Организация готовности 

медицинских организаций по 

обеспечению эффективной и 

безопасной иммунизации 

4 2 2  

6.2 Организация и контроль 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий по профилактике 

ИСМП 

6 4 2  

6.3 Организация и контроль обращения 

медицинских отходов 

4  4  

7.  Теория и инструменты 

управления 

28 16 12  

7.1 Менеджмент в здравоохранении. 

Актуальные проблемы 

менеджмента в сестринском деле. 

Роль и функции медицинской 

сестры-менеджера в учреждениях 

здравоохранения 

2 2   

7.2 Медицинская статистика: 

определение, цели, задачи. 

2 2   
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Статистические показатели 

здоровья населения в деятельности 

медицинских организаций Учетно-

отчетная документация. Годовой  

отчет. Статистический анализ 

деятельности медицинской 

организации 

7.3 Основы делопроизводства в 

медицинской организации. Устав. 

Положение об отделении. 

Информатизация 

документооборота. Современные 

информационные системы в 

практике здравоохранения. Учетно-

отчетная документация. 

2 2   

7.4 Качество медицинской помощи, 

контроль. Управление. Качество 

сестринской помощи. Контроль 

деятельности среднего 

медицинского персонала. 

Сестринский аудит 

4 2 2 Работа в 

дистанционном 

учебном курсе 

7.5 Основные принципы нормирования 

и научная организация труда 

среднего медицинского персонала. 

2  2  

7.6 Эргономика больницы 4 2 2  

7.7 Деятельность медицинской 

организации в условиях страховой 

медицины. ОМС. ДМС 

4 2 2  

7.8 Мультидисциплинарные бригады. 

Система взаимодействия и 

преемственности в оказании 

медицинской помощи, матричный и 

постоянный типы МДБ. 

Деятельность сестры-координатора 

8 4 4 Отработка 

навыков в 

симуляционно-

тренинговом 

центре 

8.  Организация и проведение 

контроля за использованием НС, 

ПВ и их прекурсоров 

18 10 8  

8.1 Государственная система 

обеспечения качества, 

эффективности и безопасности ЛС 

4 4 2  

8.2 Проведение контроля за 

использованием НС, ПВ и их 

прекурсоров 

6 2 4  

8.3 Организация работы по получению, 

хранению, учету, отпуску, 

уничтожению НС и ПВ в МО. 

6 4 2  

9.  Кадровая и санитарно 

просветительская работа 

10 6 4  

9.1 Основы биомедицинской этики. 

Этика в работе медицинской сестры 

4 2 2 Работа в 

дистанционном 
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учебном курсе 

9.2 Организация обучения и развития 

среднего медицинского персонала. 

Дополнительное профессиональное 

образование 

6 4 2 Работа в 

дистанционном 

учебном курсе 

10.  Итоговая аттестация  6 6 0  

  Итого 144 80 64  

 

4. Условия реализации программы 

4.1. Методическое обеспечение: 

– методические материалы, размещенные в на портале дистанционного обучения СПб 

ЦПО; 

– раздаточный материал. 

4.2. Материально-техническое обеспечение: 

 Перечень учебных кабинетов и баз: 

o учебные аудитории Центра; 

o симуляционно-тренинговый Центр; 

o библиотека Центра; 

o компьютерный класс Центра; 

o учебные базы клиник. 

 Перечень ТСО: 

o Мультимедийное оборудование (ноутбук, проектор). 

 Мультимедийные презентации и дистанционные учебные курсы. 

 Учебные фильмы. 

 Симуляционное оборудование. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 Бирлидис Г.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности медицинских 

работников / Г.В. Бирлидис, И.В. Ремизов, Е.П. Калиниченко; под ред. И. В. Ремизова. – 

Ростов-н/Д., 2009. – 313 с. 

 Сергеев Ю.Д. Правовые основы фармацевтической деятельности в России: научно-

практическое руководство / Ю.Д. Сергеев, А.А. Мохов, М.И. Милушин. – М.: ООО 

«Медицинское информационное агентство», 2009. – 480 с. 

 Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела: учебник. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Издат. ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

 Мухина С. А., Тарновская И. И. Практическое руководство к предмету Основы 

сестринского дела. – М.: Издат. «ГЭОТАР-Медиа», 2008.  

 Островская И. В., Широкова Н. В. Основы сестринского дела: учебник. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2008. 

 Ларенцова Л.И., Смирнова Н.Б. Психология профессионального взаимодействия. – М., 

ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава». 2008. – 112 с. 

 Островская И.В. Психология: учебник, 2-е изд. М.: ГЭОТАР – медиа, 2012, 480 стр. 

 Левин А.Ш. Самоучитель работы на компьютере. 9-е изд. – СПб.: Питер, 2007. – 748 с. 

 Медицинская информатика: Учеб. пособие / В.И. Чернов [и др.] – Ростов н/Д: Феникс, 

2007. – 320 с. 

 Вёрткин А.Л. Скорая медицинская помощь. Руководство для фельдшеров: учебное 

пособие.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 400 с. 

 Красильникова И.Н., Моисеева Е.Г. Неотложная доврачебная медицинская помощь: 

учебное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 192 с. 
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 Отвагина Т.В. Неотложная медицинская  помощь. Учебник. -3-е изд. Р н/Д. – Феникс. - 

2007. - 251 с.  

 Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер. Учебное пособие.-2-е 

изд.- Р н/Д. – Феникс. – 2006. – 256 с.  

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" 

 Письмо Минздрава России от 30.04.2013 N 13-2/10/2-3113 "О применении стандартов и 

порядков оказания медицинской помощи" 

 Воробьев М.Г., Пономаренко Г.Н. Практическое пособие по электро- и магнитотерапии.-

СПб.: Гиппократ,2002.-200 с.  

 Организация сестринской реабилитационной помощи в рамках мультидисциплинарной 

бригады. Методические рекомендации. Сост. Поляков И.В.. Шиман А.Г., Зеленская 

Т.М., Калинина С.А.- СПб-Саратов.: представительство МЗ РФ по Саратову, СПбГМА 

им И.И. Мечникова, 2006.-22 с 

 Пономаренко г.Н. Физические методы лечения: Справочник.- изд.2 –е перераб.и доп.- 

СПб.:ВМедА,2002.- 299 с. 

 Технология социальной реабилитации инвалидов. Методические рекомендации.- 

сост.Андреева О.С., Лаврова Д.И.. Рязанов Д,П., Соколова Д.А., Падун МА. – СПб.6 изд-

о ГООАРДИ.2002,- 36 с. 

 Сестринское дело. Том 1./ Под. ред. Проф. А.Ф.Краснова. Самара.:ГП ”Перспектива”, 

1998-368с.  

Дополнительная литература: 

 Федеральный закон от 02.11.2013 N 287-ФЗ "О ратификации Соглашения о 

сотрудничестве в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

гражданам государств - членов Евразийского экономического сообщества" 

 ПРИКАЗ ФСГС от 19 июня 2013 г. N 216  «Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального статистического наблюдения за 

деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным 

движением населения» 

 Приказ Минздрава России от 22.08.2013 N 588н "Об утверждении формы заявки 

медицинской организации и критериях отбора медицинских организаций на включение в 

перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую 

помощь за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете 

Министерству здравоохранения Российской Федерации" 

 Трудовой кодекс 

 Уголовный кодекс 

 Гражданский кодекс 

 Административный кодекс  

 Григонис Э.П., Леонтьев О.В. Ответственность за преступления, совершаемые 

медицинскими работниками: Учебное пособие – СПб. , спецлит. – 2008. – 157 с. 

 Использование ситуационных задач различных типов для формирования клинического 

мышления и повышения качества образования при обучении в медицинском ВУЗе. 

Учебное пособие.- СПб.: СПбГМА, – 2008, - 80 с 

 Камаева О.В., Полина Монро, Буракова З.Ф., Зычкова О.Б., Иванова А.А., Сорокоумов 

В.А., Тищенко М.Е. Мультидисциплинарный подход в ведении и ранней реабилитации 

неврологических больных. Методическое пособие. Часть 1. Мультидисциплинарный 

подход. Организация инсультного блока.- Санкт-Петербург, 2003.- 34 с. 

 Камаева О.В., Полина Монро, Буракова З.Ф., Зычкова О.Б., Иванова А.А., Сорокоумов 

В.А., Тищенко М.Е. Мультидисциплинарный подход в ведении и ранней реабилитации 

неврологических больных. Методическое пособие. Часть 2. Сестринские вопросы.- 

Санкт-Петербург, 2003.- 41 с. 
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 Камаева О.В., Полина Монро, Буракова З.Ф., Зычкова О.Б., Иванова А.А., Сорокоумов 

В.А., Тищенко М.Е. Мультидисциплинарный подход в ведении и ранней реабилитации 

неврологических больных. Методическое пособие. Часть 3. Логопедия. Глотание.- 

Санкт-Петербург, 2003.- 25 с. 

 Камаева О.В., Полина Монро, Буракова З.Ф., Зычкова О.Б., Иванова А.А., Сорокоумов 

В.А., Тищенко М.Е. Мультидисциплинарный подход в ведении и ранней реабилитации 

неврологических больных. Методическое пособие. Часть 4. Функция тазовых органов.- 

Санкт-Петербург, 2003.- 22 с. 

 Камаева О.В., Полина Монро, Буракова З.Ф., Зычкова О.Б., Иванова А.А., Сорокоумов 

В.А., Тищенко М.Е. Мультидисциплинарный подход в ведении и ранней реабилитации 

неврологических больных. Методическое пособие. Часть 5. Физическая терапия.- Санкт-

Петербург, 2003.- 42 с. 

 Камаева О.В., Полина Монро, Буракова З.Ф., Зычкова О.Б., Иванова А.А., Сорокоумов 

В.А., Тищенко М.Е. Мультидисциплинарный подход в ведении и ранней реабилитации 

неврологических больных. Методическое пособие. Часть 6. Эрготерапия.- Санкт-

Петербург, 2003.- 40 с. 

 Клинические и организационные формы совершенствования комплексной реабилитации: 

/под ред. акад. РАМН А.В. Шаброва. – СПб.: ГОУВПОСПбГМА им И.И. Мечникова 

Росздрава.- 2005.- 120 с. 

 Красикова И.С. Детский массаж. Массаж и гимнастика для детей до 3 лет.- СПб.: 

КОРОНА принт,2000.- 337 с. 

 Красикова И.С.Детский массаж. Массаж и гимнастика для детей от 3 до 7 лет.- СПб.: 

КОРОНА принт,2000.- 336 с. 

 Липтуга М.Е.. Поляков И.В.. Зеленская Т.М. Паллиативная помощь: краткое 

руководство: Монография. Второе издание.- СПб. Комитет по здравоохранению мэрии 

СПб. 2003.- 160 с. 

 Лебедева М.Б., Агапонов С.В., Горюнова М.А., Костиков А.Н., Костикрова Н.А., 

Никитина Л.Н.. Соколова И.И., Степаненко Е.Б., Фрадкин В.Е, Шилова О.Н 

Дистанционные образовательные технологии: проектировани и реализация учебных 

курсов. / под общ. Ред. М.Б.Лебедевой.- СПб.: БХВ –Петербург,2010.- 336 с. 

 Мори ван Ментс Эффективный тренинг с помощью ролевых игр.- СПб.: Питре.2002.- 

208 с. 

 Новые технологии клинической и спортивной реабилитации. Материалы V 

международной конференции. Под ред. Кочеткова А.В.. Митьковского В.Г. м.: ФГУЗ 

ЦКБВЛ ФМБА России. 2011,- 200 с 

 Организационные, клинические и экономические аспекты восстановительной медицины: 

\под ред. акад РАМН А.В. Шаброва.- СПб.: ГОУВПО СПБГМА им. ИИ. Мечникова 

Росздрава.- 206.- 105 С.  

 Основы ранней реабилитации больных с острым нарушением мозгового 

кровообращения: Учебно-методическое пособие по неврологии для студентов 

медицинских вузов /Под ред. В.И.Скворцовой.- М.:Литтерра, 2006.- 104 с. 

 Тотолян Н. А., Камаева О.В, Тищенко М.Е. , Готовчиков А. А. Рассеянный склероз . 

СПб.: изд-во Астрель АСТ-Пионер.- 2001.. – 224 с  

 Туркина Н.В., Кощеева Н.А., Королева И.П. Очерки о теориях и теоретиках 

сестринского дела.- М., изд-во Панфилова.2010.-318 с. 

 Цветкова Л.С. Восстановление высших психических функций (после поражения 

головного мозга). –М.: Академический проект, 2004.- 383 с. 

 Поляков И.В., Калинина С.А., Зеленская Т.М. Организационные формы повышения 

эффективности сестринского персонала отделений восстановительного лечения и 

реабилитации многопрофильной больницы. Монография. СПб.:СПбГМА, -2010. – 158 с 
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 Хомская Е.Д. Нейропсихология: Учебник для вузов. 3-е издание, перераб. и доп.- СПб: 

Питер, 2003.-496 с 

 Шиман А.Г., Сайкова Л.А., Кирьянова В.В. Физиотерапия заболеваний периферической 

нервной системы: Руководство для врачей.- СП,2001.- 337с. 

 Шкловский В.М., Визель Т.Г. Восстановление речевой функции у больных с разными 

формами афазии.- М.: Ассоциация дефектологов, 2000.- 96 с. 

 Шкловский В.М. Система организации нейрореабилитации больных с последствиями 

черепно-мозговой травмы // Клиническое руководство по черепно-мозговой травме. Т.3 / 

Ред. Коновалов А.Н., Лихтерман Б., Потапов А.А.- М.:Антидор, 2002.- С.543-557й 

системы: Руководство для врачей.- СП,2001.- 337с. 

 Юнусов Ф.А.,. Гайгер Г., Микус Э., Манувальд О. Организация медико-социальной 

реабилитации за рубежом. М., Общероссийский общественный фонд «Социальное 

развитие России»,2088.- 332 с. 

4.4. Требования к преподавательскому составу 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. 
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Паспорт программы 

1. Тип обучения: непрерывное 

2. Наименование – Современные аспекты управления, экономики здравоохранения 

3. Специальность – Сестринское дело 

4. Смежные специальности 

a. да 

b. Управление сестринской деятельностью 

5. Трудоемкость – 144 часа 

6. Год разработки – 2019 

7. Форма обучения – очно-заочная 

8. Основа обучения – бюджетная / договорная 

9. Аннотация 

Характеристика. ДПП ПК предназначена для реализации в сфере дополнительного 

профессионального медицинского образования специалистов с высшим профессиональным 

медицинским образованием по специальностям «Сестринское дело», «Управление сестринской 

деятельностью». Программа представляет собой совокупность общепрофессиональных и 

профессиональных модулей, требований к результатам освоения 

Цель обучения. Повышение профессионального уровня специалистов в рамках 

имеющейся квалификации посредством совершенствования, обеспечивающих качественную, 

безопасную и эффективную профессиональную медицинскую деятельность в современных 

условиях. 

Форма итоговой аттестации. Экзамен (тестирование) 

10. Новые компетенции 

a. да 

b. новые компетенции: 

1. подготовить рабочее место руководителя, формировать и использовать 

автоматизированные рабочие места среднего медицинского персонала (АРМ 

старшей медицинской сестры (старшего фельдшера, старшей акушерки), АРМ 

постовой медицинской сестры (акушерки), АРМ фельдшера, АРМ диспетчера); 

2. выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач; 

3. понимать особенности организационных процессов и  применять различные виды 

медицинского оборудования, аппаратуры и оргтехники  (в том числе 

персональный компьютер), используемые в медицинской организации; 

4. проводить работу с электронной документацией в рамках локальной сети 

учреждения, формировать периодические отчеты и справки; 

5. проводить этапный и текущий производственный контроль работы среднего и 

младшего медицинского персонала, организовывать его работу, базируясь на 

основных принципах научной организации труда; 

6. вести медицинскую и учетно-отчетную документацию, табель использования 

рабочего времени, составлять график работы медицинского персонала, базируясь 

на принципах сетевого планирования и математического моделирования; 

7. вести документацию по учету медицинского оборудования, аппаратуры, 

расходного материала и лекарственных средств, их движения и использования 

(поступления на отделение, назначения и списания), обеспечивать 

своевременную поставку на отделение лекарственных средств, расходного 

материала и оборудования в соответствии с профилем отделения и 

производственной необходимостью; 
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8. участвовать в инвентаризации имеющихся на балансе учреждения средств 

производства, обеспечивать их сохранность, рациональное и безопасное 

использование в процессе трудовой деятельности; 

9. использовать административные методы управления, рационально 

организовывать деятельность персонала, распределять производственную 

нагрузку исходя из штатного расписания учреждения здравоохранения, устава 

организации и положения об отделении; 

10. организовывать проведение хронометражных наблюдений, рационально 

распределять суммарный ресурс рабочего времени персонала; 

11. организовывать и контролировать обеспечение требований санитарно-

эпидемического режима на отделении, обеспечивать своевременную поставку 

дезинфицирующих средств, средств тестового контроля; 

12. организовывать и контролировать правильный сбор, хранение и утилизацию 

медицинских отходов в соответствии с требованиями безопасности; 

13. выполнять мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима и 

инфекционной безопасности на отделении; 

14. оценивать качество медицинской помощи, качество сестринской помощи, 

предупреждать возможные сестринские ошибки и снижение доступности 

медицинской помощи по организационному признаку; 

15. использовать экономические методы управления, рассчитывать цену на 

медицинские услуги, формировать счет для оплаты медицинской помощи, 

учитывая особенности финансирования учреждения; 

16. участвовать в обеспечении и контроле качества оказываемой на отделении 

медицинской помощи с точки зрения соответствия экономическим и 

клиническим требованиям согласно принятым стандартам (МЭС, КЭС, Порядки 

оказания медицинской помощи пациентам соответствующего профиля и прочее); 

17. выявлять особенности мотивации персонала, применять психологические методы 

управления, формировать команды и рабочие пары; 

18. проводить мероприятия по формированию организационной культуры 

учреждения, способствующие сплочению коллектива и повышению значимости 

профессии медицинской сестры; 

19. контролировать соблюдение правил техники безопасности медицинским 

персоналом, обеспечивать соблюдение требований эргономики рабочих мест, 

участвовать в аттестации рабочих мест на отделении; 

20. проводить санитарно-гигиеническое обучение медицинского персонала по 

вопросам инфекционной безопасности; 

21. организовывать процесс обучения и непрерывного повышения квалификации 

среднего и младшего медицинского персонала; 

22. организовывать работу школ пациентов, мультидисциплинарных бригад в том 

числе на правах сестры-координатора; 

23. проводить научно-исследовательскую работу по анализу и оценке качества 

сестринской помощи, организовывать отбор и внедрение современных 

медицинских и организационных технологий; 

24. работать в соответствии с алгоритмом при ликвидации аварий и  других 

чрезвычайных ситуаций в соответствии с инструкциями объектного штаба ЧС и 

ГО, организовывать сбор персонала, участвовать в разворачивании резервных 

коек и оказании медицинской помощи пострадавшим; 

25. оказывать доврачебную неотложную помощь; 

26. организовывать проведение профилактических осмотров персонала; 

27. организация получения, хранения и выдачи наркотических и сильнодействующих 

лекарственных средств. 
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11. Структурное подразделение: Центр последипломного образования работников 

здравоохранения, профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

работников здравоохранения 

12. Стажировка 

a. нет 

13. Симуляционное обучение 

a. да 

b. 24 часов 

c. Отработка навыков в симуляционно-тренинговом центре: оказание неотложной 

доврачебной помощи в чрезвычайных ситуациях 

14. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

a. да 

b. 30 часов 

Для реализации образовательной программы используется ЭИОС (электронная 

информационно-образовательная среда), которая представляет собой дистанционный 

портал обучения.  

Слушатели получают персонифицированный доступ к личному кабинету. 

Дистанционная часть программы построена в соответствии с модульным принципом, 

т.е. каждая тема содержит теоретические и практические материалы, контроль-

оценочные средства. Слушатели выполняют задания, направляя их на проверку 

преподавателю. Все результаты отображаются в электронном журнале оценок, а 

также отправляются на контактный адрес электронной почты. Предусматривается 

получение консультаций преподавателя в режиме оффлайн. 

15. Сетевая форма реализации 

a. нет  

16. Основа обучения 

a. Бюджетные ассигнования, в рамках государственного задания - да 

b. Внебюджетные средства, по договору об образовании с физическим и 

юридическим лицом – да 

c. Средства нормированного страхования запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования (с применением образовательного 

сертификата) - нет 

17. Стоимость обучения – 18000 руб. (при группе от 7-10 человек) 

 


