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1. Пояснительная записка

1.1. Дополнительная  профессиональная  программа  повышения  квалификации

«Психология  управления  персоналом  в  медицинских  организациях»  (далее  –  Программа)

разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  г.  №273-ФЗ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»,  Порядком  организации  и  осуществления

образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  программам,

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля

2013  г.  №499  (зарег.  в  Минюсте  России  20  августа  2013г.  №29444),  порядком  и  сроком

совершенствования  медицинскими  работниками  и  фармацевтическими  работниками

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным

образовательным  программам  в  образовательных  и  научных  организациях,  утвержденным

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября

2012г. №25359).

При разработке Программы учтены требования:

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения»,

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г.

№541н;
Указанные  требования  реализуются  в  Программе  путем  изучения  соответствующих

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации.

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного

обучения.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с

применением  содержащейся  в  базах  данных  и  используемых  при  реализации  Программы

информации  и  обеспечивающих  ее  обработку  информационных  технологий,  технических

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по

линиям  связи  указанной  информации,  взаимодействие  обучающихся  и  педагогических

работников.
Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно

освоившим  Программу  и  прошедшим  итоговую  аттестацию,  выдаются  удостоверения  о

повышении квалификации установленного образца.
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Лицам,  не  прошедшим  итоговой  аттестации,  выдается  справка  об  обучении  или  о

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ».

Актуальность  программы  и  сфера  применения  слушателями  полученных

компетенций (профессиональных компетенций).

Актуальность  дополнительной  профессиональной  образовательной  программы

повышения квалификации «Психология управления персоналом в медицинских организациях»

заключается в том, что при реализации любой модели управления  руководителей необходима

хорошая  психологическая  подготовка.  Деятельность  руководителя  —  это  всегда  ролевое

поведение  личности.  Всякая  роль  имеет  свои  правила,  особенности,  способы предъявления.

Руководитель должен знать цели и задачи медицинской организации, а также личные интересы

и цели подчиненных, чтобы направлять их в единое русло.

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля)

Цель  учебной  дисциплины  является приобретение  знаний  об  основных  функциях

руководителя  в  медицинской   организации:  планирование,  организация  деятельности,

мотивирование,  контроль,  коммуникация,  принятие  решений,  обеспечение  развития

организации (подразделения) с целью повышения ее эффективности. 

Основные задачи дисциплины (модуля):

-освоение   профессиональных   знаний о сущности   управления,   как общественного

явления; 

-освоение знаний о структуре  и  потенциале  социальной  организации;

-освоение знаний о психологических особенностях  поведения личности и малых групп

в   организации;   

-освоение знаний о психологических   основах   принятия управленческих решений.

1.3. Компетенции  обучающегося,  совершенствуемые  в  результате  освоения

данной образовательной программы.

В  результате  освоения  программы  дополнительного  профессионального  образования

«Психология управления персоналом в медицинских организациях»  категория обучающихся

должна  усовершенствовать  профессиональные  компетенции  в  области  психодиагностики

организаторских  способностей,  а  также  личностных  качеств   работников;  оценке   влияния
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индивидуальных   особенностей  личности  на  поведение,  деятельность  и  общение;

использования  современных  методов  управления  персоналом;  принятия   управленческих

решений  с  учетом психологических особенностей трудового коллектива.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:

-сущность и содержание психологических основ управления здравоохранением;

-психологический подход к  определению личности; 

-основные характеристики и качества социальных групп,  статус,  групповые  нормы  и

санкции  в  социальной  организации; 

-поведение личности в группе;

-формы  управленческого  общения;

-механизмы   влияния;  

-типы "взаимозависимости"; 

-функции организационной культуры.  

 Уметь:

-проводить  диагностику  индивидуальных  особенностей личности; 

-самостоятельно   принимать   управленческие   решения   с  учетом  психологических

особенностей  организации  и  трудового коллектива;

-выстраивать «здоровую» структуры команды; 

-применять техники управления стрессом;

-применять методики и приемы саморегуляции;

-организовать  собственное время с учетом психотипа. 

Владеть навыками:

-обладать  готовностью  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в коллективе; 

-обладать  способностью  -  находить  организационно-управленческие  решения  и

готовностью нести за них ответственность;

-обладать  умением критически  оценивать  личные  достоинства и недостатки;

-способностью  использовать  основные  теории  мотивации,  лидерства  и  власти  для

решения управленческих задач.
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1.5 Категория обучающихся – цикл рассчитан на специалистов с высшим медицинским

образованием  или средним профессиональным образованием,  осуществляющих деятельность

на руководящей должности в системе здравоохранения.

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий.

1.7.  Форма  документа,  выдаваемого  по  результатам  освоения  программы:

удостоверение о повышении квалификации.

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин В том числе Всего

часов

Лекции Самостоятельная

работа

1. Модуль I. Основы психологии 

управления в здравоохранении.

8 2 10

1.1. Психологии управления. 2 1 3

1.2 Личность,  как  объект  управления. 2 1 3

1.3 Организация и социальные группы, как 

объект управления в здравоохранении.

2 2

1.4 Эффективность групповой деятельности. 2 2

2 Модуль II. Психология коммуникаций. 12 3 15

2.1 Управленческое общение. 2 1 3

2.2 Роль коммуникации в управлении 

организацией.

3 3
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2.3 Организационная культура. 2 1 3

2.4 Мотивация поведения личности в 

организации.

2 1 3

2.5 Конфликты в медицинских учреждениях. 3 3

3 Модуль III. Личная эффективность 

руководителя.

8 1 9

3.1 Личность руководителя,  как субъект. 3 1 4

3.2 Психологические  основы  принятия  

управленческих решений.

2 2

3.3 Психологические факторы повышения 

эффективности управления в медицинском 

учреждении.

3 3

Итоговая аттестация 2

Итого 36

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Периоды освоения*
1 неделя

Понедельник УД
Вторник УД
Среда УД

Четверг УД
Пятница УД
Суббота ИА

Воскресенье В

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения 

лекционного материала и 
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самостоятельной работы)

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ

Модуль I. Основы психологии управления в здравоохранении.

Тема 1. Психологии управления.

Психология управления как наука,  ее место в системе научных знаний.  Психология и

управление: соотношение и взаимосвязь понятий. Этапы развития психологии управления как

науки, ее объект, предмет и задачи. Управленческие отношения в здравоохранении, особенности

управленческих отношений.

Тема  2. Личность,  как  объект  управления.

Понятие  и  характеристика  управляемых  систем.  Психологический  подход  к

определению личности.  Структура,  социальные  роли  личности.  Поведение  личности  как

объекта управления. Социальные нормы в организации.

Тема  3.  Организация  и  социальные  группы,  как  объект  управления  в

здравоохранении.

Социальная   организация:   понятие,   основные   черты   и   характеристики.  Уровни

социальных  систем  и  роль  социальной  организации  в  обществе. Здравоохранение   как

организационная   система.    Формальные   и  неформальные  отношения   в   организации.

Социальная  и  техническая  подсистемы организации.  Основные характеристики и качества

социальных групп,   статус,   групповые  нормы  и   санкции   в   социальной  организации.

Групповая  динамика  как  свойство  управляемой  системы.  Уровни  развития группы.

Тема 4. Эффективность групповой деятельности.

Поведение  личности  в  группе.  Групповая  сплоченность,  групповое  давление,

конформизм.   Схожесть   и   различие   понятий,   критерии   эффективности  "лидерства"  и

"руководства". Воздействие коллектива на личность и влияние личности на коллектив. 

Модуль II. Психология коммуникаций.
 
Тема 1. Управленческое общение.
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Разные  типы  личностей.  Оценка  возможностей  сотрудников.  Работа  со  «сложными»

сотрудниками  и  с  представителями  разных  поколений.  Управление  амбициозными

сотрудниками  и  специалистами  с  высоким  профессиональным  уровнем.  Формы

управленческого  общения.  Функции  управленческого  общения. Качество   управленческого

общения.  Механизмы   влияния.  Типы "взаимозависимости". 

Тема 2. Роль коммуникации в управлении организацией.

Понятие   коммуникации,  ее  элементы  и  виды.  Роль  коммуникации  в  социальной

организации.  Области  коммуникативного  взаимодействия  руководителя  с  персоналом.

Коммуникативные  "сети".  Идентификация  специальных  коммуникативных  ролей  как

инструмент  выявления  динамики  организационной  структуры.  Причины  организационных

проблем в рабочих коллективах. Особенности коммуникаций с неформальными лидерами.

Тема 3. Организационная культура.

Понятие  и  основные  элементы  организационной  культуры.  Культурная парадигма

организации. Функции организационной культуры.  Факторы, влияющие  на   организационную

культуру.  Роль  руководителя  в  формировании  оргкультуры.  Управление  изменениями.

Организационные  преобразования  и  связанные  с  ними  противоречия.  Предупреждение

возникновения негативных тенденций. Тактика поведения руководителя.

Тема 4. Мотивация поведения личности в организации.

Понятие  и  структура  мотивации.  Мотивы личности. Основные мотивационные теории.

Психология  применения  средств  стимулирования. Как мотивировать тех, кто «может, но не

хочет». Условия обеспечения эффективности стимулирования.

Тема 5. Конфликты в медицинских учреждениях.

Конфликтология.  Природа  конфликтов,  понятие   конфликта,   виды   конфликта   и

закономерности  их  возникновения.   Психосоциальные  механизмы   конфликта.   Динамика

конфликта.  Структура конфликтной ситуации и алгоритм поведения руководителя на каждой

стадии  конфликта.  Конфликтогенность  в  коллективе.  Основные  направления  профилактики

конфликта  в  коллективе  медицинского  учреждения.  Формы разрешения конфликта. Навыки

разрешения конфликтных ситуаций.

Модуль III. Личная эффективность руководителя.

Тема 1. Личность руководителя,  как субъект.
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Личность  руководителя  и  ее  основные  характеристики.  Лидерство  в  работе

руководителя.   Психологические проблемы субъекта  управления,  как управляющей системы.

Структура  деятельности,   функции  руководителя.   Понятия  власти  и авторитета.   Стиль

управления,  его  виды.  Новейшие  стилевые  модели поведения руководителя. Выстраивание

здоровой структуры команды. Психология влияния и убеждения. Преодоление сопротивления

нелояльных сотрудников. Как справляться с саботажем.

Тема 2. Психологические  основы  принятия  управленческих решений.

Понятие   управленческого   решения.   Процесс   принятия   решения. Психологические

особенности  процесса  принятия  решения.  Стратегии принятия решения. Постановка задач и

контроль  исполнения  —  психология  процесса.  Приемы  анализа  и  методы  саморазвития.

Перспективы развития  себя как  руководителя.  Управление  рабочими  совещаниями.  Правила

проведения  рабочих  встреч  и  типичные  ошибки  руководителей.  Фасилитация,   как

современный  инструмент  проведения  результативных  совещаний.  Психологические  ошибки

руководителя. 

Тема  3.  Психологические  факторы  повышения  эффективности  управления  в

медицинском учреждении.

Интеракции   в   системе   здравоохранения.  Факторы,   влияющие  на  эффективность

деятельности  в медицинском учреждении. Феномен профессионального  выгорания.  Основные

модели   взаимодействия   врача   и  пациента.  Психологический  портрет  эффективного

руководителя.  Психология  целеполагания.  Выделение  приоритетов.  Стресс-менеджмент.

Управление  стрессом.  Методики  и  приемы  саморегуляции.  Навыки  управления  эмоциями.

Организация собственного времени с учетом психотипа. 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

1. Общие требования к реализации Программы.

1.1.  Организационно-педагогические  условия  реализации  Программы  должны

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся

установленным  требованиям,  соответствие  применяемых  форм,  средств,  методов  обучения

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся.

Для реализации Программы могут использоваться: 
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-учебный  класс,  оборудованный  учебной  мебелью,  учебной  доской,  средствами

мультимедиа-демонстраций,  схемами  и  макетами,  программно-аппаратными  средствами

проверки знаний. 

-помещение  с  оборудованным  рабочим  местом  преподавателя,  оснащенным  ПЭВМ,

имеющим выход в  Интернет;  вебкамерой;  комплектом  слайдов  по  программе,  программно-

аппаратными средствами проверки знаний. 

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут.

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой.

1.3.  Каждый  слушатель  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечивается

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной

библиотеке)  и  к  электронной  информационно-образовательной  среде.  Электронно-

библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная  информационно-

образовательная  среда  обеспечивают возможность  доступа  обучающимся  из  любой точки,  в

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее  –

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам;

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы;

-проведение  всех  видов  занятий,  процедур  оценки  результатов  обучения,  реализация

которых предусмотрена с применением электронного обучения;

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов

изучения  учебно-методических  материалов  и  прохождения  установленных  Программой

аттестаций;

-взаимодействие  между  участниками  образовательного  процесса,  в  том  числе

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды

обеспечивается  соответствующими  средствами  информационно-коммуникационных

технологий  и  квалификацией  работников,  ее  использующих  и  поддерживающих.

Функционирование  электронной  информационно-образовательной  среды  соответствует

законодательству Российской Федерации.

1.4.  Реализация  Программы предусматривает  применение  следующих  видов  учебных
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занятий:  лекции,  самостоятельная  работа,  консультации,  итоговая  аттестация,  которые

реализуются  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных

технологий. 

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием

и  состоянием  технических  средств  обучения,  местом  и  продолжительностью  проведения

занятий. 

2.  Требования  к  материально-техническому  и  учебно-методическому  обеспечению

программы.

2.1.  Учебная аудитория для проведения занятий,  итоговой аттестаций укомплектована

специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для

представления учебной информации.

Аудитория  оснащена  компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  сети

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду.

2.2.  Оргтехника  обеспечена  необходимым  комплектом  лицензионного  программного

обеспечения.

2.3.  Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная

информационно-образовательная  среда  обеспечивают одновременный доступ  50 слушателей,

обучающихся по Программе.

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже. 

Таблица 1.

№

п/п

Наименование  оборудованных  учебных

кабинетов,  объектов  для  проведения

практических  занятий с перечнем основного

оборудования

Фактический

адрес учебных

кабинетов и

объектов

Форма владения,

пользования

(собственность,

оперативное

управление,

аренда,

безвозмездное

пользование  и

др.)
1. Оснащение помещениями
1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7

кв.м 

г.Уфа,

ул.Достоевского,

аренда
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139/1

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности
3 Предоставление  услуг  доступа  к

телекоммуникационной сети «Интернет»

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

-

4 Установка,  администрирование  и

техническая  поддержка  системы

дистанционного  обучения  на  базе

программного продукта MOODLE

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

-

5 Лицензия  на  программное  обеспечение

Microsoft

г.Уфа,

ул.Достоевского,

139/1

лицензионное

соглашение

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения 
10 ПЭВМ собственность
11 Проекционный аппарат собственность
12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой) собственность
13 Экран собственность
14 Видеокамера с микрофоном собственность
4. Литература
15 Учебно-методические  пособия  по

дисциплинам, входящим в Программу

- собственность

16 Электронная  библиотека  (перечень

законодательных  и  нормативных  правовых

актов,  национальных  стандартов  по

дисциплинам Программы)

- -

3. Организация дистанционного обучения

3.1.  Доступ  слушателей  к  электронной  информационно-образовательной  среде

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей.

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов.

 3.2.  Слушателю одновременно с направлением логина и пароля,  также направляется

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде.

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным

ресурсам и электронным образовательным ресурсам.

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных,

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов

по Программе.
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3.5.  Электронные  образовательные  ресурсы  представляют  собой  учебные  материалы,

разработанные  на  основе  законодательных,  нормативных  правовых  актов,  нормативно-

технических документов, национальных стандартов.

3.6.  Учебный  материал  разбит  на  дисциплины,  которые  в  свою  очередь  разбиты  на

занятия. 

3.7.  При  изучении  каждой  дисциплины  слушатель  имеет  возможность  направлять

вопросы  (замечания,  предложения  и  т.п.)  в  адрес  АНО  ДПО  «ДДМ»  в  реальном  режиме

времени. 

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо

(если  вопросы  носят  общий  характер)  посредством  организации  и  проведения  вебинара  в

согласованное время.

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

После изучения программы проводится зачет в виде теста.

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа.

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме:

Тестирования для проверки теоретических знаний. 

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-измерительных

материалов. 

Критерии оценки:

– 100-91% правильных ответов – «отлично»;

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»;

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»;

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно».

Лицам,  не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).

Основная литература: 
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1.Анненкова Е.Н., Кондрашова Е.С., Панюшкина М.В. Трудовая мотивация врачей: 
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персоналом в организации / А.А. Глухова, Е.Н. Вишнякова // Вестник Казан. технол. ун-та, 

2019. №4. С. 295-301.
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