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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Оперативное управление в медицинской организации»  (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 02.069 «Специалист по организации сестринского дела» 

Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 

июля 2020 года N 479н. 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. N 502) 

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. 
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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 

«Оперативное управление в медицинской организации» заключается в том, что эффективное 

управление медицинскими организациями оказывает значительное влияние на доступность и 

качество медицинской помощи для населения. Особенно важно принимать обоснованные 

управленческие решения, правильно определять тактику работы медицинских организаций, 

сосредоточив ресурсы организации на приоритетных направлениях. Для этого необходимо 

изучить функции и методы управления, освоить навыки информационного обеспечения 

управления и принятия обоснованного управленческого решения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

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

медицинской организации. 

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний о организационно-управленческой структуре медицинской 

организации;  

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам управленческих решений,  

методов управления персоналом, деловых коммуникаций в медицинской организации; 

-приобретение и совершенствование знаний о методах анализа и оценки деятельности 

медицинской организации.  
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Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело» и сертификат 

специалиста по специальности «Организация сестринского дела». 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Специалист по 

организации сестринского дела»:  

(код C) Управление деятельностью среднего и младшего медицинского персонала 

медицинской организации. 

C/02.6 Организация деятельности среднего и младшего медицинского персонала 

медицинской организации. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 4.5. Работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской 

документацией. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения, обеспечивающих 

усовершенствование профессиональных компетенций по дисциплине (модулю): 

 

Знания: 

Управленческий и статистический учет в медицинской организации; 

Виды, формы, порядок оформления, хранения, сроки и объем представления 

медицинской документации, в том числе в форме электронного документа; 

Требования к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

медицинской организации; 

Требования по защите и безопасности персональных данных работников организации, 

пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну; 

Теория управления и организации труда; 

Правила и принципы управления персоналом; 
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Основы этики и психологии делового общения; 

Методы анализа показателей, характеризующих деятельность медицинской 

организации, и показателей, характеризующих состояние здоровья населения; 

Основы документирования организационно-управленческой деятельности медицинской 

организации; 

Порядок применения нормативных правовых актов при организации работы с кадрами 

Компетенции и требования к квалификации средних и младших медицинских 

работников, оказывающих медицинскую помощь в структурном подразделении; 

Виды мотивирования и стимулирования работников; 

Кадровый менеджмент; 

Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и условиям 

труда; 

Требования к отчетной документации, структура и состав отчетной документации по 

кадрам; 

Основы планирования труда и отдыха медицинского персонала; 

Требования охраны труда в медицинских организациях; 

Права и обязанности сотрудников медицинской организации, занимающихся 

практической подготовкой обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в структурном подразделении медицинской организации; 

Принципы отбора и адаптации персонала; 

Принципы профессионального развития медицинского персонала на рабочем месте; 

Порядок аттестации и организации дополнительного профессионального образования 

среднего и младшего медицинского персонала; 

Основы организации и проведения работы по наставничеству; 

Основы создания и поддержания корпоративной культуры в организации; 

Медицинская этика и деонтология; психология профессионального общения; основы 

педагогики; 

Правила внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, морально-правовые 

нормы профессионального общения медицинского персонала. 

Умения: 

Анализировать имеющийся кадровый ресурс и определять потребность подразделения в 

кадровом обеспечении; 

Использовать навыки делового общения: проведение совещаний, деловая переписка, 

электронный документооборот; 
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Заполнять и хранить медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа; 

Разрабатывать проекты локальных нормативных актов медицинской организации; 

Рационально размещать и использовать кадры по видам деятельности персонала, 

контролировать объем и качество выполняемой ими работы; 

Определять задачи профессионального и личностного развития сотрудников и их 

потребности в обучении; 

Применять принципы отбора и адаптации медицинского персонала в медицинской 

организации; 

Обеспечивать организацию рабочих мест с учетом выполняемых функций в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

Формировать благоприятный климат в коллективе; 

Поддерживать корпоративную культуру в организации; 

Проводить профилактические мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний; 

Контролировать и организовывать мероприятия по практической подготовке 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в структурном 

подразделении медицинской организации; 

Использовать нормативные правовые акты при организации деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала. 

Владения навыками: 

Принятие управленческих решений по вопросам совершенствования сестринской 

службы в медицинской организации; 

Обеспечение условий и организация выполнения требований охраны труда средним и 

младшим медицинским персоналом медицинской организации; 

Обеспечение проведения профилактических мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

Организация работы по рациональной расстановке и использованию среднего и 

младшего медицинского персонала медицинской организации; 

Организация мероприятий по отбору и адаптации среднего и младшего медицинского 

персонала при приеме на работу; 

Организация и проведение мероприятий по профессиональному развитию среднего и 

младшего медицинского персонала медицинской организации; 



8 
 

Проведение работы по организации процессов оказания медицинской помощи средним 

и младшим медицинским персоналом медицинской организации; 

Организация и проведение работы по внедрению инноваций в деятельность среднего и 

младшего медицинского персонала медицинской организации; 

Разработка и внедрение системы мотивации среднего и младшего медицинского 

персонала медицинской организации; 

Контроль и организация практической подготовки обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в структурном подразделении медицинской 

организации; 

Ведение, учет и хранение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа; 

Проведение работы по разработке проектов локальных актов медицинской организации; 

Формирование отчета, в том числе аналитического, о своей деятельности и результатах 

деятельности среднего и младшего медицинского персонала медицинской организации; 

Содействие созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, 

поддержка инициативы и активности работников; 

Проведение работы по формированию и поддержанию корпоративной культуры в 

медицинской организации. 

 

1.5 Категория обучающихся – среднее профессиональное  образование  по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»   и   дополнительное 

профессиональное образование (или профессиональная переподготовка) по специальности 

«Организация сестринского дела», 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 
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работа* 

1. Модуль I. Управление и планирование в 

медицинской организации. 

9 2 11 

1.1 Методы управления в медицинской 

организации. 

5 1 6 

1.2 Планирование.  

 

4 1 5 

2 Модуль II. Организация как функция 

управления.  

20 3 23 

2.1 Организационно-функциональная 

структура клиники.  

6 1 7 

2.2 Маркетинг. Финансы. Кадровое 

делопроизводство.  

5 1 6 

2.3 Подбор и мотивация персонала.  5 1 6 

2.4 Контроль.  4  4 

 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 
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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 

 

Модуль I. Управление и планирование в медицинской организации. 

  

Тема 1. Методы управления в медицинской организации.  

 

Управлять и руководить. Методы управления. Стили руководства и лидерское 

поведение. Процесс управления и его технология. Социально-психологические аспекты 

управления. Стили и методы управления. Современные подходы к управлению. Личность 

руководителя и психологические аспекты ее развития как факторы делового успеха. 

Экономические методы управления медицинской организацией. Теория и методология 

управления персоналом. Теоретические основы управления качеством. Медицинские 

информационные технологии в управлении медицинской организацией. 

 

Тема 2. Планирование.  

 

Планирование. Прогнозирование и стратегическое планирование. Стратегическое 

планирование: определение направления развития и осуществления изменений. Планирование 

и финансирование. Бизнес-планирование. 

 

Модуль II. Организация как функция управления.  

 

Тема 1. Организационно-функциональная структура клиники.  
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Организация. Должностные инструкции. Функционал руководителя. Функционал 

главного врача. Функционал старшей медсестры. Функционал старшего администратора.  

 

Тема 2. Маркетинг. Финансы. Кадровое делопроизводство.  

 

Маркетинг. Роль маркетинга в управлении медицинской организацией. Внутренний 

маркетинг клиники. Ключевые инструменты внутреннего маркетинга. Особенности 

медицинского маркетинга. Продвижение продукта (услуг) и маркетинговые коммуникации. 

Оценка эффективности инструментов маркетинга. Финансы. Оценка финансово-экономических 

показателей подразделения. Экономическая эффективность деятельности организации.  

Кадровое делопроизводство.  

 

Тема 3. Подбор и мотивация персонала.  

 

Система поиска и подбора персонала. Основные методы, используемые при отборе 

персонала организации. Система адаптации нового персонала в клинике. Система мотивации 

персонала. Система обучения персонала. Развитие персонала: понятие и методы. Факторы, 

влияющие на потребность медицинской организации в развитии персонала. Непрерывное 

медицинское образование. Система оценки персонала. Методы оценки работы персонала. 

Корпоративная культура.  

 

Тема 4.  Контроль.  

 

Контроль показателей работы клиники. Методы контроля. Система оценки показателей 

работы клиники. Процессы в клинике требующие каждодневного внимания. Контроль работы 

руководителей подразделений. Система оценки  работы руководителей подразделений.  

 

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 
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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.  

-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. 



13 
 

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.  

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.) 
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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 

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. 
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 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. 

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 

 

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 
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достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Планирование – это: 

а) оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленной цели; 

б) делегирование и передача на нижестоящие уровни полномочий и 

ответственности; 

в) побуждение к действию; 

г) определение типа организационной структуры. 

2. Организация как функция процесса управления предполагает: 

а) оптимальное распределение ресурсов для достижения поставленной цели; 

б) делегирование и передача на нижестоящие уровни полномочий и 

ответственности; 

в) побуждение к действию; 

г) разработка системы мероприятий для решения намечаемых проблем на 

различные временные периоды. 

3. Формы контроля: 

а) внутренний; 

б) предварительный; 

в) текущий; 

г) заключительный. 

4. Технические навыки лидера означают: 

а) научное мировоззрение; 

б) профессиональные знания, умения, навыки; 

в) определенный стаж работы; 

г) личностные качества. 

5. Управленческие ситуации, для которых есть заранее отработанное решение, 

считают: 
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а) стандартными; 

б) ординарными; 

в) уникальными; 

г) феноменальными. 

6. Компонентами качества служат все, кроме: 

а) структурного качества; 

б) дизайна качества; 

в) технологии качества; 

г) качества результата. 

7. Структурное качество характеризуется: 

а) кадровым обеспечением лечебного процесса; 

б) применением Порядков оказания медицинской помощи; 

в) применением технологических стандартов; 

г) отсутствием жалоб пациентов. 

8. Качество результата оценивают: 

а) по кадровому обеспечению лечебного процесса; 

б) соответствию процесса оказания медицинской помощи Порядкам оказания 

МП; 

в) соответствию процесса оказания медицинской помощи технологическим 

стандартам; 

г) отсутствию жалоб пациентов. 

9. Качество технологии оценивается по отношению: 

а) к конкретному пациенту; 

б) всем больным лечебно-профилактического учреждения; 

в) населению в целом; 

г) все ответы верны. 

10. Коэффициент медицинской эффективности пропорционален: 

а) числу случаев достигнутых медицинских результатов; 

б) числу случаев удовлетворенности потребителей; 

в) нормативным затратам; 

г) числу случаев соответствующих технологий. 

11. Коэффициент социальной эффективности пропорционален: 

а) числу случаев достигнутых медицинских результатов; 

б) числу случаев удовлетворенности потребителей; 
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в) нормативным затратам; 

г) числу случаев соответствующих технологий. 

12. Коэффициент экономической эффективности пропорционален: 

а) числу случаев достигнутых медицинских результатов; 

б) числу случаев удовлетворенности потребителей; 

в) нормативным затратам; 

г) числу случаев соответствующих технологий. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Бойко В.В. Психология и менеджмент в стоматологии. Том 1. Клиника «под ключ». 

СПб. 2018. 1080 с. 

2.Джеральд Коул. Управление персоналом в современных организациях. – М.: Вершина, 

2004.  

3. Зимина Э.В. Концептуальные основы системной подготовки управленческих кадров 

для здравоохранения //Экономист лечебного учреждения. – 2017. – No2. – С.55-64. 

4. Кибанов, А.Я. Кадровая политика и стратегия управления персоналом / А.Я. Кибанов, 

Л. Ивановская. – М.: Проспект, 2017. – 60 с.  

5.Кобиясева И.В. Практика и теория грамотного общения//Дентаклуб. 2017. С. 27-32. 

6.Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В. А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 608 с. : ил.  

7.Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: Учебник: В 2 

т. / Под ред. В.З. Кучеренко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 20138— Т. 1. - 688 с. Т. 2. - 160 с.  

8.Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник / Н.В. Полунина – М.: МИА. – 

2017. – 543 с.  

9.Одегов, Ю. Кадровая политика и кадровое планирование / Ю. Одегов, М. Лабаджян. – 

М.: Юрайт, 2018. – 286 с.  

10.Омельченко, Н. Кадровая политика и кадровый аудит организации. Учебник для 

бакалавров / Н. Омельченко. – М.: Юрайт, 2019. – 364 с.  

11.Психология: учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 664 с. 
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12.Рогожин М. Ю. Управление персоналом: практическое пособие. М., Берлин: Директ-

Медиа, 2017.  

13.Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. Учебно-практическое 

пособие. М. «Дело». 2017. – 273 с.  

14.Управление персоналом организации: учеб. пос. / Н.В. Федорова, О.Ю. Минченкова. 

– М.: КноРус, 2018. – 512 с.  

 

Дополнительная литература:  

1.Алавердов, А.Р. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Р. Алавердов, Е.О. 

Куроедова, О.В. Нестерова. — М.: МФПУ Синергия, 2018. — 192 c.  

2.Асимов М.А., Нурмагамбетова С.А., Игнатьев Ю.В. Коммуникативные навыки: 

учебник. – Алматы: Эверо, 2017. – 264 с 

3.Базаров, Т.Ю. Управление персоналом. Практикум: Учебное пособие для студентов 

вузов / Т.Ю. Базаров. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 c.  

4.Гринберг М.П., Архипов А.Н., Кузнецова Т.А. Коммуникативная компетентность 

врача. Методика «стандартизированный пациент». М.: Литерра, 2019. 176 с.  

5. Егоршин А.П. Управление персоналом. – Н. Новгород, 2017. – С. 211.  

6.Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 
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