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профессионального образования 

«Учебный  комбинат – Профи» 

 

 

 

 

Аннотация 

«Актуальные  вопросы  управления  сестринской  деятельностью» 

(срок  обучения  36 часов) 

 

входящего в дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации непрерывного медицинского и фармацевтического образования с 

пятилетним сроком освоения – да/нет 

 

Специальность управление сестринской  деятельностью 

Форма обучения очная 

Нормативный срок освоения 

модуля/трудоемкость «36» часов / «36» ЗЕТ (1 акад. час = 1 ЗЕТ)  

 

 

 

 

 

Ставрополь, 2020 г. 

 

 



 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель  - подготовка квалифицированного специалиста для работы в 

медицинских организациях различных организационно-правовых форм 

собственности в качестве руководителя сестринской службы, обладающего системой 

теоретических и практических знаний и умений, профессиональных компетенций, 

для самостоятельной деятельности. 

 Задачи:  

1.  Осветить  основы  и  особенности       организации сестринского дела на 

современном этапе,  теорию и  методологию сестринского процесса. 

2. Раскрыть  актуальные  изменения  законодательства  в  управлении  

сестринской  деятельностью. 

3. Выделить  основополагающие  моменты в организации  лечебно-

профилактической помощи. 

4. Знать новые  организационные формы и 

ресурсосберегающие технологии деятельности сестринского персонала. 

        

     Категория обучающихся – специалисты  с высшим  медицинским  

образованием  по специальности «сестринское  дело».  

     Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций) определяется новыми 

требованиями к специалистам с высшим сестринским образованием в условиях 

модернизации системы здравоохранения в РФ. Для   предоставления   высокого 

качества медицинских услуг, от специалиста требуется высокая теоретическая 

подготовка и уверенные практические навыки. Необходимым условием является 

формирование высокой профессиональной компетентности медицинской сестры-

менеджера посредством закрепления и углубления теоретических знаний со 

стажировкой на потенциальном рабочем месте, сочетающей современные  подходы к 

обучению и постоянный контроль уровня  актуальных знаний и практических 

навыков. 



    Объем программы: 36 часа трудоемкости, в том числе 36 зачетных единиц. 

        Форма обучения, режим и продолжительность занятий: 

График обучения 

Форма  обучения 

Акад. 

часов 

в 

день 

Дней 

в неделю 

Общая 

продолжительность 

программы, месяцев 

(дней, недель) 

 

с отрывом от 

работы (очная) 
6 6 1 неделя 

 

Документ, выдаваемый после завершения обучения - удостоверение о 

повышении  квалификации. 

Материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов 

дисциплинарной подготовки: 

 АНО ДПО «Учебный комбинат  - Профи», г. Ставрополь.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Характеристика профессиональных компетенций подлежащих 

совершенствованию в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации: 

Исходный уровень подготовки слушателей сформированные компетенции, 

включающие в себя: 

-способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, 

-использовать на практике методы гуманитарных, естественных, социальных наук 

(экономика, социология, социальная психология)  в различных видах своей 

профессиональной деятельности по организации здравоохранения и общественному 

здоровью; 

-способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионально ориентированного содержания по организации здравоохранения и 



общественному здоровью, международному здравоохранению, осуществлению 

воспитательной и педагогической  деятельности, сотрудничеству и разрешению 

конфликтов, к толерантности; 

- способностью и готовностью использовать методы управления, организовывать 

работу исполнителей, разрабатывать, находить и принимать ответственные 

управленческие решения в условиях различных мнений и  в рамках своей 

профессиональной компетенции, организовывать их выполнение, анализировать 

последствия управленческих решений по организации здравоохранения и 

общественному здоровью; 

- способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом принятых в 

обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы 

и нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, 

сохранять врачебную тайну. 

 

Характеристика новых профессиональных компетенций и навыков  

формирующихся в результате освоения дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации: 

Слушатель, успешно освоивший программу, будет обладать 

совершенствованными  профессиональными  знаниями и умениями, включающими в 

себя способность/готовность: 

в профилактической деятельности: 

- способностью и готовностью применять современные гигиенические методики 

анализа информации о показателях здоровья больных в целях разработки научно 

обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов в развитии заболеваний, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных болезней, проводить санитарно-просветительскую 

работу по гигиеническим вопросам. 

в организационно-управленческой деятельности: 



- способностью и  готовностью использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, 

международную систему единиц (СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности 

работы медицинских организаций; 

- способностью  и готовностью использовать знания  организационной структуры, 

управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 

типов по оказанию  медицинской помощи, анализировать показатели работы их 

структурных  подразделений, проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

Трудоемкость обучения: 36 академических часа/36 зачетных единиц. 

Режим занятий: не более 6 академических часов в день/36 академических 

часов в неделю. 

Форма обучения: очная 

 

№ Наименование модулей Всего  

(акад.  

час/з

ач. 

едини

ц) 

Лекц

ии 

Практиче

ские  

занятия  

(стажиров

ка) 

1 Модуль №1: Теория и методология   управления 

сестринского дела 

 

8 5 3 

2 Модуль №2: Юридические основы  управления 

сестринской  деятельностью 

 

10 7 3 

3 Модуль №3: Основы организации лечебно-

профилактической помощи населению 

 

10 5 5 



4 Модуль №4: Новые организационные формы и 

ресурсосберегающие технологии деятельности сестр

инского персонала 

6 4 2 

5 Итоговая  аттестация 2 - 2 

6 Всего 36 21 15 

 


