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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Актуальные вопросы управления сестринской деятельностью»  (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; 

-Профессионального стандарта 02.022 «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья» Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 7 ноября 2017 г. N 768н 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации). Утвержден приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации от 26 мая 2020 г. N 684 

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 
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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. 

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 программы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы управления сестринской деятельностью» обусловлено большим спросом 

специалистов с высшим сестринским образованием на динамично развивающемся рынке 

медицинских услуг в России. От руководителя сестринской службы медицинской организации 

любой формы собственности требуется глубокая и актуальная теоретическая подготовка, 

уверенные навыки и компетенции; важнейшим конкурентным преимуществом специалистов с 

высшим сестринским образованием являются сформированные высокие профессиональные 

компетенции сестры-руководителя в области эффективного управления материальными, 

финансовыми и трудовыми ресурсами медицинской организации.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик в области управления сестринской 

деятельностью. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний по вопросам экономики и управления в системе 

здравоохранения;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам использования инновационных 

подходов в управлении качеством медицинской помощи; 
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-приобретение и совершенствование знаний по современным подходам в решении 

экономических задач в сфере управления персоналом; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам применения норм 

гражданского и специального законодательства в сестринской деятельности. 

 

Требования к квалификации.  Высшее образование - специалитет по специальности 

«Сестринское дело» и подготовка в интернатуре по специальности «Управление сестринской 

деятельностью». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист в области 

организации здравоохранения и общественного здоровья»:  

(код F)  Управление процессами деятельности медицинской организации 

F/01.8 Управление ресурсами медицинской организации, взаимодействие с другими 

организациями 

F/02.8 Организация деятельности медицинской организации 

F/03.8 Менеджмент качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации  

F/04.8 Стратегическое планирование, обеспечение развития медицинской организации  

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих 

совершенствованию:  

ПК-1. Организация деятельности подчинённого персонала сестринских служб отделения 

(подразделения) медицинской организации (МО).  

ПК-2. Разработка управленческих решений по повышению эффективности деятельности 

сестринской службы и обеспечения их реализации.  

ПК-3. Содействие профессиональному росту подчинённого персонала и развитию 

сестринских служб отделения.  

ПК-4. Организация и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий.  

ПК-5. Проведение научно-практических исследований в области сестринского дела  

ПК-6. Ведение медицинской документации по видам деятельности. 

 

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

- структуру современной системы здравоохранения РФ; 

- принципы организации медицинской помощи в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- основные положения законодательных актов, правительственных постановлений, 

приказов в области охраны здоровья населения и деятельности лечебно-профилактических 

учреждений; 

- порядок лицензирования и сертификации юридических и физических лиц, 

занимающихся медицинской деятельностью, документальное оформление лицензирования; 

- принципы государственного регулирования и формы надзора; 

- организацию и обеспечение сестринского процесса, ориентированного на 

индивидуальные потребности пациента; 

- основные положения: Конституции, Гражданского кодекса РФ, Указов Президента РФ, 

Постановлений Правительства РФ; нормативных актов, инструктивно-методических 

материалов, приказов, распоряжений Минздрава РФ, регламентирующих сестринскую 

деятельность; 

- принципы нормирования и охраны труда; 

- основные понятия маркетинга и их взаимосвязь; 

- основы рекламы и PR в здравоохранении; 

- содержание комплекса маркетинга и методы, алгоритм и инструменты маркетинговых 

исследований на разных уровнях экономики; 

- законы и принципы функционирования рыночной экономики, объективные тенденции 

экономического развития, закономерности функционирования экономических систем, 

взаимодействие экономических процессов и их социальное содержание; 

- методологические и организационно-правовые аспекты менеджмента, технологию и 

экономический механизм управления медицинской организацией; 

- методы управления рабочим временем и стрессом на рабочем месте; 

-  систему делопроизводства, документооборот, порядок работы с письмами и 

 заявлениями, правила оформления документов; 

- учетную политику медицинской организации для целей налогообложения и для целей 

бухгалтерского учета; их отличие; 

- основы экономики и учета хозяйственно-финансовой деятельности МО; 
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- организацию учета хозяйственно-финансовой деятельности, учет движения товарно-

материальных ценностей; 

- ценовую политику государства и ценообразование на рынке медицинских услуг; 

- планирование, организацию и осуществление педагогической и воспитательной 

деятельности с использованием инновационных технологий; 

Уметь: 

- применять нормативную, справочную и научную литературу для решения 

профессиональных задач; 

- осуществлять мероприятия по лицензированию МО; 

- осуществлять мероприятия по выполнению обязательных требований и условий при 

осуществлении управления сестринской службой; 

- проводить предупредительные мероприятия и комплексный контроль по обеспечению 

качества медицинских услуг; 

- соблюдать принципы этики и деонтологии в общении с медицинскими и 

фармацевтическими работниками, пациентами медицинского учреждения; 

- применять нормативно-законодательную базу, регламентирующую медицинскую, 

управленческую и административную деятельность; 

- составлять и заключать коллективные и индивидуальные трудовые договора; 

-  составлять правила внутреннего трудового распорядка; 

-  проводить инструктаж персонала (по технике безопасности, охране труда, пожарной 

безопасности); 

-  использовать современные ресурсы информационного обеспечения бизнеса; 

- пользоваться важнейшими методами разработки и принятия решений в маркетинговой 

программе организации; 

-  проводить сегментирование рынка медицинских услуг и осуществлять выбор целевых 

сегментов; 

-  изучать спрос, прогнозировать потребность в ЛC и других аптечных товарах; 

-  осуществлять мероприятия по управлению стрессом среди сестринского персонала; 

-  применять на практике методы и модели по управлению собой и своим временем; 

-  пользоваться важнейшими методами разработки и принятия решений в маркетинговой 

программе организации; 

-  определять стратегические цели деятельности и организовывать их реализацию; 
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- анализировать рациональность (эффективность) построения организационной 

структуры управления, совершенствовать ее для решения перспективных стратегических целей 

и адаптации к внутренним и внешним условиям деятельности; 

- осуществлять распределение функциональных полномочий и ответственности на 

основе применения теоретических принципов управления персоналом организации; 

-  анализировать и разрабатывать программы, планы конкретных мероприятий, 

создавать положения о структурных подразделениях системы управления, должностные 

инструкции и другие документы, регламентирующие функции структурных подразделений и 

управленческого персонала; 

-  вести административное делопроизводство; 

-  основы экономики и учета хозяйственно-финансовой деятельности МО; 

- организацию учета хозяйственно-финансовой деятельности, учет движения товарно-

материальных ценностей; 

-  ценовую политику государства и ценообразование на рынке медицинских услуг. 

Владеть навыками: 

- по подготовке лечебно-профилактического учреждения к прохождению процесса 

лицензирования; 

- осуществления в соответствии с действующим законодательством контроля качества 

оказываемых медицинских услуг; 

- заключения коллективных и индивидуальных договоров; составления должностных 

инструкций; составления правил внутреннего трудового распорядка; 

-  ведения учета труда и заработной платы; ведения документации по учету кадров; 

- осуществления мероприятий по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности и документально оформлять их проведение; 

- использования элементов медицинского маркетинга и логистики в процессе принятия 

управленческих решений; 

- умением использовать современные маркетинговые и информационные системы в 

сестринской деятельности; 

- приемами сбора, обработки, хранением, поиском и использования маркетинговой 

информации о медицинских товарах и услугах; 

- приёмами проведения различного вида рекламно-информационной и информационно-

справочной работы; 

- по организации работы сестринской службы; 

- современными подходами к управлению персоналом МО; 
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- по подбору, расстановке, подготовке и переподготовке персонала; 

- прогнозирования развития социально-экономических и организационных процессов в 

организациях и оценки их состояния по потенциальным возможностям экономического, 

социального и организационного развития; 

- поиска, сбора, систематизации и использования экономической информации, 

практически применять средства организационной и вычислительной техники; 

- контроля расчета налогов и других платежей в бюджет; 

- проведения анализа отчета о торгово-финансовой деятельности и бухгалтерского 

баланса; 

- проведения и документального оформления инвентаризации товарно-материальных 

ценностей, денежных средств, взаиморасчетов и активов; 

- расчета и списания естественной убыли; 

- проведения экономического анализа основных показателей финансово-хозяйственной 

деятельности фармацевтической организации с использованием экономико-математических 

методов и операционного анализа; 

- проведения внутреннего аудита; 

- методами управления стрессами на рабочем месте для создания благоприятного 

психологического климата. 

 

1.5 Категория обучающихся – Высшее образование - специалитет по специальности 

«Сестринское дело» и подготовка в интернатуре по специальности «Управление сестринской 

деятельностью», без предъявления требований к стажу работы. 

 

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* 
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1. Модуль I. Инновации в управлении 

сестринской деятельности. 

5 1 6 

1.1 Финансирование системы здравоохранения 

в РФ. 

1 1 2 

1.2 Новые технологии в организации 

сестринской службы. 

2  2 

1.3 Научные исследования и их внедрение в 

сестринскую практику. 

2  2 

2 Модуль II. Персональный менеджмент.  6 1 7 

2.1 Основы персонального менеджмента. 1  1 

2.2 СЭВ и пути его преодоления. 1 1 2 

2.3 Управление изменениями и конфликтами. 2  2 

2.4 Эргономичность рабочего места как 

инструмент создания комфортных условий 

труда. 

2  2 

3 Модуль III. Экономика здравоохранения.  

 

6 1 7 

3.1 Источники финансирования медицинской 

деятельности. 

2  2 

3.2 Стратегии ценообразования в МО. 1 1 2 

3.3 Экономическая стратегия медицинского 

учреждения. 

1  1 

3.4 Финансовый менеджмент. 2  2 

4 Модуль IV. Управление качеством 

сестринской помощи.  

6 1 7 

4.1 Методы оценки качества медицинской 

помощи. 

2  2 

4.2 Стандарты качества, стандарты 

сестринского дела. 

2  2 

4.3 Японские стратегии качества. 1 1 2 
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4.4 Лин-медицина. 1  1 

5 Модуль V. Маркетинг в сестринском 

деле. 

6 1 7 

5.1 Брэндинг в здравоохранении. 2  2 

5.2 Реклама и PR на рынке сестринских услуг. 2  2 

5.3 Маркетинговые стратегии. 2 1 3 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

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 самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Модуль I. Инновации в управлении сестринской деятельности. 

Тема 1. Финансирование системы здравоохранения в РФ.  

Основные источники финансирования МО. Бюджет, основные понятия, баланс, доходы 

и расходы. ОМС и ДМС – определение, основы страховой медицины. Платные услуги 

населению – правовая и экономическая база.  

Тема 2. Новые технологии в организации сестринской службы. 

Значение выбора стратегии. Виды стратегий и обоснование выбора стратегии. Общие 

принципы разработки стратегии. Прогнозирование в инновационном менеджменте. Задачи и 

основные приемы экспертизы. Методы экспертизы инновационных проектов, финансируемых 

из бюджета. Экспертиза инновационных проектов в области гуманитарных и общественных 

наук. Методы отбора инновационных проектов для реализации. Показатели эффективности 

инновационного проекта.  

Тема 3. Научные исследования и их внедрение в сестринскую практику. 

Сестринские научные исследования. Роль сестринского дела в модернизации 

здравоохранения. Методы научных исследований. Цели и задачи научного исследования. 

Объект и субъект исследования. 

 

Модуль II. Персональный менеджмент.  

Тема 1. Основы персонального менеджмента. 

Определение самоменеджмента. Этапы применения методов самоменеджмента. 

Потребность в изменении. Самодиагностика. Самоцелеполагание: комплексные методы. 

Самопланирование, использование ресурса «время». Методы расстановки приоритетов. 

Методы распределения задач во времени. Методы планирования работы. Самоорганизация или 

«порядок из хаоса». Аналитический подход к использованию времени.  

Тема 2. СЭВ и пути его преодоления. 

Причины возникновения стресса. Факторы устойчивости к стрессу. Походы и методы 

управления стрессом. Синдром эмоционального выгорания: характеристика этапов.  

Тема 3. Управление изменениями и конфликтами. 

Изменения и сопротивление персонала. Определение степени конфликтности. 

Конфликты: типология. Управление конфликтами. Методы преодоления сопротивлений.  

Тема 4. Эргономичность рабочего места как инструмент создания комфортных 

условий труда. 

Организация рабочего места. Организация работы с посетителями. Организация 

телефонных звонков. Проведение совещаний. Современные офисные технологии. Обеспечение 
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информационными ресурсами. Организация санитарно-эпидемиологического режима в 

сестринской деятельности. Инновации. 

 

Модуль III. Экономика здравоохранения.  

Тема 1. Источники финансирования медицинской деятельности. 

Основные источники финансирования МО. Бюджет, основные понятия, баланс, доходы 

и расходы. ОМС и ДМС – определение, основы страховой медицины. Платные услуги 

населению – правовая и экономическая база.  

Тема 2. Стратегии ценообразования в МО. 

Цена, ценообразование на рынке медицинских услуг. Основные стратегии 

ценообразования, виды цен. Цена, как элемент маркетинг-микс. Скидки, наценки, дисконты.  

Тема 3. Экономическая стратегия медицинского учреждения. 

Стратегии роста и развития МО. Стратегическое планирование, SWOT-анализ 

финансирования МО. Внутренняя и внешняя среда МО.  

Тема 4. Финансовый менеджмент. 

Финансовый менеджмент, основные определения и функции. Рискменеджмент. 

Основные и оборотные средства МО. Амортизация, рентабельность, ликвидность. 

Прибыльность и эффективность медицинской услуги. 

 

Модуль IV. Управление качеством сестринской помощи.  

Тема 1. Методы оценки качества медицинской помощи. 

Основные методы оценки качества и эффективности медицинской помощи населению. 

Факторы оценки качества и эффективности оказания медицинской помощи. Экспертиза 

качества медицинской помощи. Организация экспертной работы, вопросы технологии 

экспертизы  

Тема 2. Стандарты качества, стандарты сестринского дела. 

Внутриведомственная система экспертизы качества медицинской помощи. Общие 

требования к СМК. Модель ИСО 9001. Этапы создания системы менеджмента качества на 

основе новой версии международных стандартов ИСО серии 9000. Процессный подход при 

создании системы менеджмента качества. Модель системы менеджмента качества. Основные 

принципы менеджмента качества. Концепция постоянного улучшения. Основные группы 

процессов СМК. Методология разработки системы менеджмента качества в организации. 

Характеристика основных документов СМК. Подготовка к внедрению и сертификации СМК.  

Тема 3. Японские стратегии качества. 
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Сущность японского подхода к управлению качеством. Подготовка кадров и обучение 

методам качества. Деятельность кружков качества. КРУЖКИ КАЧЕСТВА (Quality Сircle). 

Программа «ПЯТИ НУЛЕЙ». Система JIT (Just-In-Time). Система КАНБАН.  

Тема 4. Лин-медицина. 

Принципы бережливого производства и их внедрение в МО. Исключение затрат. 

Методы вовлеченности персонала. Система «шесть сигм». Опыт зарубежных клиник по 

внедрению принципов линмедицины. 

 

Модуль V. Маркетинг в сестринском деле. 

Тема 1. Брэндинг в здравоохранении. 

Определение «брэндинга». Особенности создания брэнда в здравоохранении. 

Позиционирование сестринских услуг на рынке. Brand-name и brand-image. Цели брэндинга. 

Стратегии по Кромптону.  

Тема 2. Реклама и PR на рынке сестринских услуг. 

Коммуникационная политика МО. Определение рекламы, её виды. Характеристика 

рекламных сообщений. PR – компании в МО и в системе здравоохранения. Рекламные 

стратегии на рынке сестринских услуг.  

Тема 3. Маркетинговые стратегии. 

Маркетинговые стратегии, основные характеристики. Векторы расширения рыночной 

активности И. Ансоффа. Модель Котлера - Портера. Матрица БКГ и её применение в МО. 

Рыночная стратегия PIMS. 

 

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:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

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

проверки знаний.  



15 
 

-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 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  
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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, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к г.Уфа, - 
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телекоммуникационной сети «Интернет» 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.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 

Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

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. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 
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Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Наиболее точным определением маркетинга в здравоохранении является: 

1) маркетинг - анализ, планирование, внедрение и контроль тщательно 

сформулированных программ 

2)маркетинг - анализ рынка медицинских услуг 

3)маркетинг- процесс планирования и воплощения замысла 

4)маркетинг - вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд 

потребителей в медицинской помощи посредством обмена более эффективным, чем у 

конкурента способом 

5)маркетинг - система организации и управления деятельностью предприятия, 

направленная на обеспечение максимального сбыта продукции 

2. Рынок медицинских услуг определяют как: 

1) рынок продавца 

2) рынок покупателя 

3) рынок товаров 

4) рынок идей 

5) совокупность существующих и потенциальных потребителей 

3. Концепция социально-этического маркетинга медицинских услуг включает: 

1) изучение нужд врачей 

2) изучение нужд потребителей медицинских услуг 

3) удовлетворение потребности на медицинские услуги 

4) удовлетворение потребителя при условии укрепления благополучия потребителя и 

общества в целом 

5) изучение нужд провизоров 

4. Система управления качеством продукции включает этапы: 

1) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

2) производство и реализацию 

3) утилизацию 

4) все перечисленные этапы 
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5. Главная задача стандартизации: 

1) создание опытно-промышленных образцов продукции 

2) содействие потребителям в компетентном выборе продукции; 

3) создание системы нормативно-технической документации, определяющей требования 

к продукции; 

4) контроль безопасности продукции 

6. Самым важным этапом в системе управления качеством продукции являются: 

1) научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

2) производство и реализация 

3) эксплуатация и техническое обслуживание 

4) утилизация 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1. Афонин И. В. Инновационный менеджмент и экономическая оценка реальных 

инвестиций. М.: Гардарики, 2017.  

2. Андрейчиков А.В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях. 

Системный анализ и принятие решений. Учебник; Вузовский учебник - М., 2018. - 761 c.   

3. Бурмистров А.Н., Олехнович М.О. Персональный менеджмент. Методическое 

пособие СПб.: Решение: учебное видео, 2017. – 99 с. 

4. Делопроизводство сестринской службы Пермь, 2018 АНО ДПО "ПермИПК РЗ"  

5.Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. М.: ИНФРА – М, 2017. – 

447с. – (Высшее образование).  

6. Кинан К. Самоменеджмент/ К.Кинан; [пер. с англ. Л.В.Квасницкой]. – М.: Экскмо, 

2017. – 80 с 

7. Кадыров Ф.Н. Экономичесикие методы оценки эффективности деятельности 

медицинских учреждений М.: ИД «Менеджер здравоохранения», 2018. – 496 с. 

8. Лисицын Ю.Н. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Ю.Н. Лисицын, 

Г.Э. Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 544 с.  

9. Менеджмент и лидерство в сестринском деле преподавательский состав ММА им. 

И.М. Сеченова ММА им. И.М. Сеченова 2017  
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10. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / Ю.П. Лисицын, Г.Э. 

Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 544 с.  

11. Организация сестринской службы Н.А. Касимовская, В.Е. Ефремова "Медицинское 

информационное агентство" 2018 

Дополнительная литература:  

1. Основы медицинского права России: Ученое пособие / подред. чл.-корр. РАМН, проф. 

Ю.Д. Сергеева. – М.: «МИА», 2017. – 360с.  

2. Правоведение: учебник для неюридических вузов / под.ред. О.Е. Кутафина. – 4- изд., 

перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. – 480с.  

3. Правоведение: учебник / под ред. А.В. Малько. – 4-е изд. стер. – М.:КНОРУС, 2018 – 

400с.  

4. Решетников, А. В. Экономика и управление в здравоохранении : учебник и практикум 

для вузов / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин ; под общ.ред. А. В. 

Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 303 с.  

5. Справочник старшей (главной) медицинской сестры В.Е. Евплов, "Феникс" 2017  

6. Справочник главной медицинской сестры С.И. Двойников ГЭОТАР- Медиа 2017  

7. Управление качеством сестринской помощи З.Е. Сопина, И.А. Фомушкина " 

ГЭОТАР- Медиа" 2017 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам". 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 г. N 

66н "Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях". 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. 

№707н «Об утверждений Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 
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работникам с высшим образованием по направлениям подготовки «Здравоохранение и 

медицинские науки» (с изменениями и дополнениями от 15 июня 2017 г.". 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере Здравоохранения". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 163 р «О 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.04.2013 г. № 614-р «О 

комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения Российской Федерации 

медицинскими кадрами до 2018 года». 

9. Приказ Минздрава Российской Федерации № 700н от 07.10.2015 "О номенклатуре 

специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое 

образование". 

10. О государственной аккредитации образовательных учреждений и организаций 

(Приказ Минобрнауки РФ от 25.07.2012г. № 941). 

 

 


