Рабочая программа курса дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации
«Управление сестринской деятельностью»

Организация
здравоохранения
и общественное
здоровье

Содержание тем

Политика и стратегия
профилактики в контексте
реформ здравоохранения.
Организация программ
укрепления здоровья.
Общественное здоровье и
факторы, его определяющие.
Методы учета, сбора
информации, анализа и оценки
состояния здоровья населения
(общественного здоровья);
источники информации,
измерители. Укрепление
первичного звена
здравоохранения. Организация
и структура системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи (ПМСП) в РФ.
Профилактическая медицина.
Организация программ
укрепления здоровья.
Организация и проведение
профилактических,
оздоровительных и
противоэпидемических
мероприятий в различных
целевых группах. Основные
принципы организации школ
здоровья. Сестринские
программы профилактики
хронических неинфекционных
заболеваний.

24

20

ПЗ
(ч)

СР
(ч)

4

Видеолекция,
презентация

1.

Наименование
тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ*

Содержание и объем курса

Правовое
обеспечение
профессионально
й деятельности

10

ПЗ
(ч)

СР
(ч)

Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ*

Гражданско-правовая
12
ответственность сторонучастников договора на
оказание медицинской помощи.
Охрана труда в
здравоохранении. Правовые
основы лицензирования
медицинской и
фармацевтической
деятельности. Юридическая
оценка и правовые последствия
медицинской ошибки. Система
социальной защиты
медицинских работников.
Гражданские правоотношения.
Роль медицинских работников в
гражданских правоотношениях.
Социально-трудовые
отношения. Трудовая
дисциплина. Трудовые споры.
Коллективный договор. Роль
специалиста по управлению
сестринской деятельностью в
урегулировании трудовых
споров. Правовые аспекты
оплаты труда в
здравоохранении.

Содержание тем

2

Видеолекция ,
презентация

2.

Наименование
тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

Управление
сестринским
персоналом

4.

Управление
материальными
ресурсами в
здравоохранении

Организация работы кадровых
26
служб учреждений
здравоохранения. Планирование
потребности медицинских
кадров. Процедуры приема и
расстановки кадров. Подбор
кандидатов на должности
медицинских сестерруководителей на основе
современных подходов к
формированию персонала
учреждения и в соответствии с
действующим
законодательством.
Современные формы и методы
обучения среднего и младшего
медицинского персонала на
рабочих местах без отрыва от
производства
Оценка эффективности
управления персоналом.
Характеристика материальных
12
ресурсов учреждения
здравоохранения.
Материальные ресурсы
здравоохранения. Управление
рациональным использованием
материальных ресурсов.

18

4

4

8

2

2

Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ*

СР
(ч)

Видеолекция, презентация,
задачи-ситуации (кейсы)

3.

ПЗ
(ч)

Содержание тем

Видеолекция, презентация,
задачи-ситуации (кейсы)

Наименование
тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

Финансовый
менеджмент в
здравоохранении

6.

Маркетинг в
управлении
сестринской
деятельностью

Управление финансовыми
ресурсами. Понятие
финансового менеджмента и
его особенности в
здравоохранении. Анализ
расходов медицинской
организации и доходов от
платной медицинской
деятельности. Динамика
относительных показателей:
рентабельности,
производительности труда.
Экономическая эффективность.
Соотношение затраченных
средств и предотвращенного
ущерба. Методы управления
рентабельностью учреждения
здравоохранения и отдельных
структурных подразделений.
Особенности маркетинговых
исследований в
здравоохранении. Особенности
маркетинга сестринских услуг.
Маркетинговые исследования
медицинских и сестринских
услуг. Взаимодействие спроса и
предложения на медицинские и
сестринские услуги. Оценка
конкурентоспособности
сестринских услуг и товаров,
используемых в учреждениях
здравоохранения. Разработка
стратегии и тактики маркетинга
медицинских и сестринских
услуг. Маркетинговое
управление сестринской
деятельностью. Продвижение
сестринских услуг на
отечественном рынке.
Прогнозирование в
маркетинговых исследованиях.

10

12

8

СР
(ч)

Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ*

12

ПЗ
(ч)

2

Видеолекция,
презентация

5.

Содержание тем

2

2

Видеолекция, презентация,
задачи-ситуации (кейсы)

Наименование
тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

Благоприятная и
безопасная
больничная среда

8.

Инновационный
менеджмент в
сестринской
практике

Проблема профилактики
последствий неблагоприятного
влияния факторов больничной
среды на безопасность
пациентов и медицинского
персонала. Организация
больничного комфорта и
обеспечение всех видов
безопасности пациентов и
персонала. Профилактика
внутрибольничных инфекций.
Инновационный менеджмент:
возникновение, становление и
основные черты; организация
инновационного менеджмента.
Формы инновационного
менеджмента. Стратегии
изменений, их характеристика.
Влияние причин сопротивления
на реакцию личности и
коллективов в организациях,
характеристика причин
сопротивления изменениям.
Тактика, методы, направленные
на преодоление сопротивления
изменениям. Прогнозирование
в инновационном менеджменте.
Инновационный менеджмент и
стратегическое управление.

ПЗ
(ч)

16

12

2

12

10

СР
(ч)

4

Видеолекция, презентация,
Форма проведения
задачи-ситуации (кейсы) учебных занятий при
ЭОиДОТ*

7.

Содержание тем

2

Презентация,
презентация

Наименование
тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

Современные
информационные
технологии в
здравоохранении

Итого

Данные как источник
информации; первичные и
вторичные, субъективные и
объективные данные,
источники данных.
Информационные процессы и
информационные технологии.
Управление медицинской
информацией и информацией
общего характера в
медицинской организации.
Классификации медицинской и
фармацевтической
информацией информации.
Информационные системы:
принципы построения, типы и
уровни сложности; этапы и
принципы разработки и
внедрения.
Основные направления
развития информатизации в
системе здравоохранения.

ПЗ
(ч)

12

8

2

СР
(ч)

2

Форма проведения
учебных занятий при
ЭОиДОТ*

Содержание тем

Видеолекция, презентация,
задачи-ситуации (кейсы)

9.

Наименование
тем

Лекции (ч)

№
п/п

Всего (ч)

Из них:

138 102

8

28

*конкретная форма проведения учебных занятий при ЭОиДОТ указывается
в расписании занятий, утвержденном директором ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ».

