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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа 

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ» 
предназначена для профессиональной переподготовки специалистов со средним профессиональным 
образованием по специальности «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное дело» или высшее 
профессиональное образование по специальности «Сестринское дело» и получения новой специальности 
«Организация сестринского дела».
Программа составлена с учетом требований, изложенных в Федеральном законе «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Минздрава России 
от 5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541 и «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих», Минздрава России 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», Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. 
№ 83и “Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием”
Программа предусматривает обучение медицинских работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность в области организации оказания различных видов медицинской помощи в амбулаторных и 
стационарных подразделениях медицинской организации.
Учебный план программы включает универсальные разделы (Инфекционный контроль, Медицина 
катастроф) и специальные разделы, соответствующие виду профессиональной деятельности специалиста и 
рассматривающие вопросы организации медицинской помощи городскому и сельскому взрослому 
населению в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях; организации сестринского дела в 
медицинских учреждениях по охране здоровья матери и ребенка; организации медицинской помощи 
детскому населению; анализа и оценки статистических показателей деятельности подразделений 
медицинских организаций, здоровья населения; управления материальными ресурсами и кадрами, 
планирования и финансирования здравоохранения; надзора за санитарно-гигиеническим состоянием 
медицинских организаций.

Продолжительность обучения (252 часа), в том числе, теоретическая подготовка составляет 114 часов (в 
том числе итоговая аттестация - 6 часов), практическая - 138 час, (в том числе стажировка на рабочем 
месте - 36 часов).
Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях, практические - в симуляционных 
кабинетах и на практических базах медицинских организаций в подразделениях соответствующего 
профиля.

Обучение по программе возможно в очной форме (с отрывом от работы), очно-заочной форме (с 
частичным отрывом от работы), а также по индивидуальному плану.



Выписка
из приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н "Обутверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"

Главная медицинская сестра (главная акушерка, главный фельдшер)

Должностные обязанности. Обеспечивает рациональную организацию труда среднего и младшего 
медицинского персонала, повышение квалификации, организует получение работниками подчиненных 
подразделений дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, 
профессиональная переподготовка) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Способствует внедрению в практику новых организационных форм и ресурсосберегающих технологий 
деятельности сестринского персонала. Осуществляет своевременную выписку, распределение и хранение 
перевязочных материалов, медикаментов, в том числе ядовитых веществ и наркотических лекарственных 
средств, ведет учет их расходования. Контролирует: работу среднего и младшего медицинского персонала 
по приему и выписке пациентов; организацию транспортировки пациентов внутри отделений 
медицинской организации, при вызовах скорой медицинской помощи; выполнение средним медицинским 
персоналом врачебных назначений, квалифицированного ухода за пациентами; соблюдение в 
медицинской организации лечебно-охранительного и санитарно-эпидемиологического режимов, 
санитарных правил и норм; проведение профилактических мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Ведет необходимую учетно-отчетную 
документацию.

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации в сфере здравоохранения; нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
оборота сильнодействующих, психотропных и наркотических средств; порядок составления графиков 
работы и расстановки среднего и младшего медицинского персонала; теоретические основы организации 
здравоохранения; организацию социальной и медицинской реабилитации; теоретические и 
организационные основы санитарно-эпидемиологической службы; организацию санитарного 
просвещения, гигиенического воспитания населения и пропаганды здорового образа жизни; медицинскую 
этику; психологию профессионального общения; основы педагогики; основы экономики, организации 
труда и управления; основы трудового законодательства; правила по охране труда и пожарной 
безопасности.

Медицинская сестра

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор 
биологических материалов для лабораторных исследований. Осуществляет уход за больными в 
медицинской организации и на дому. Осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, 
перевязочных средств и предметов ухода за больными. Ассистирует при проведении врачом лечебно
диагностических манипуляций и малых операций в амбулаторных и стационарных условиях. Проводит 
подготовку пациентов к различного рода исследованиям, процедурам, операциям, к амбулаторному 
приему врача. Обеспечивает выполнение врачебных назначений. Осуществляет учет, хранение, 
использование лекарственных средств и этилового спирта. Ведет персональный учет, информационную 
(компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого населения. Руководит деятельностью 
младшего медицинского персонала. Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно
просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и профилактике 
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских 
отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима, правил асептики 
и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных 
осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического процесса, 
профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила эксплуатации медицинского 
инструментария и оборудования; статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 
населения и деятельность медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов 



медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 
медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы диетологии; основы 
диспансеризации, социальную значимость заболеваний; основы медицины катастроф; правила ведения 
учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской документации; 
медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; 
правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное дело", 
"Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Сестринское дело", 
"Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к стажу работы.
Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по 
специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 
специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления 
требований к стажу работы.



1. Цель реализации программы
Целью реализации программы является совершенствование общих и профессиональных 

компетенций в области управления и экономики в здравоохранении.

Общие компетенции:
• использовать управленческие функции планирования, организации, мотивации, контроля и 

координации в административной деятельности;
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития;
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;
• использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности;
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями;
• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать и осуществлять повышение квалификации;
• ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной деятельности;
• бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия;
• организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности.
• рационально использовать ресурсы медицинского учреждения;
• использовать коммуникативные навыки общения;
• оценивать эффективность управленческой деятельности;
• оценивать качество и эффективность сестринской помощи;
• организовывать взаимодействие с общественными организациями и сестринскими ассоциациями;
• обеспечивать систему взаимодействия между смежными медицинскими учреждениями, между 

структурными подразделениями медицинского учреждения;
• организовать работу по кадровому планированию специалистов со средним медицинским 

образованием в медицинском учреждении;
• организовывать работу по расстановке, использованию, обучению и оценке квалификации 

средних медицинских кадров;
• работать с организационно-распорядительной документацией;
• анализировать статистические показатели оценки здоровья населения, оценки деятельности 

учреждения здравоохранения;
• осуществлять педагогическую и наставническую деятельность.

Профессиональные компетенции:
• использовать научные и управленческие подходы к совершенствованию качества сестринской 

помощи населению;
• планировать систему мероприятий по перспективам развития сестринской службы медицинских 

учреждений;
• анализировать показатели медицинской, социальной и экономической эффективности 

деятельности медицинских учреждений;
• использовать основополагающие директивные документы, регламентирующие деятельность 

медицинского учреждения в новых экономических условиях;
• корректировать потребность населения в различных видах сестринской помощи на основе 

анализа критериев и показателей состояния здоровья населения;
• анализировать формы годовых статистических отчетов и первичной медицинской документации, 

отражающие деятельность средних и младших медицинских кадров;
• осуществлять контроль за правильностью ведения медицинской документации в структурных



подразделениях медицинского учреждения;
• организовать работу по повышению квалификации и переподготовке, развитию 

профессиональной карьеры, аттестации и сертификации средних медицинских кадров;
• оказывать методическую и консультативную помощь сестринскому и младшему 

медицинскому персоналу;
• составлять, представлять к утверждению и контролировать выполнение индивидуальных 

профессионально-должностных инструкций сестринского и младшего медицинского персонала;
• организовать и контролировать работу по обеспечению лечебно-охранительного, санитарно- 

гигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов в медицинском учреждении;
• организовать контроль за противоэпидемической работой с населением среднего медицинского 

персонала;
• организовать контроль за санитарно-просветительской работой с населением среднего 

медицинского персонала;
• обеспечить проведение учебных занятий по эксплуатации медицинской техники и оборудования, 

технике безопасности и охране труда;
• организовать диспансеризацию медицинского персонала;
• использовать в работе документы, регламентирующие порядок выписывания, получения, учета, 

хранения, особенности использования лекарственных средств и материалов;
• вести прием населения, работу с письмами и обращениями граждан;
• использовать современную оргтехнику в деятельности медицинского учреждения;
• владеть техникой сестринских манипуляций;
• оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях, травмах, отравлениях; провести 

сердечно-легочную реанимацию;
• обеспечить проведение учебных мероприятий по медицинскому обеспечению деятельности 

медицинского учреждения; защите населения, больных и медицинского персонала; оказанию 
доврачебной помощи в чрезвычайных условиях;

• изучать, использовать и популяризировать лучший отечественный и зарубежный опыт 
организации сестринского дела в медицинских организациях.

2. Требования к результатам обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в п. 1.

Слушатель должен знать:
• основы законодательства и права в здравоохранении;
• основы управления и организации здравоохранения в Российской Федерации;
• основы медицинского страхования;
• экономические модели финансирования, организацию планово-экономической и финансовой 

деятельности медицинских учреждений в новых экономических условиях;
• основные принципы и организацию экспертизы качества медицинской помощи;
• основы менеджмента и маркетинга в здравоохранении;
• теоретические основы сестринского дела;
• организацию сестринского дела в системе здравоохранения РФ;
• медицинскую этику и деонтологию; психологию профессионального общения; основы педагогики;
• статистические показатели опенки здоровья населения и деятельности учреждений 

здравоохранения;
• статистику здоровья населения; демографическую и медико-социальную характеристику



населения:
• основы организации медицинской помощи городскому населению, организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по обслуживанию городского населения;
• основы организации медицинской помощи сельскому населению, организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по обслуживанию сельского населения;
• основы организации медицинской помощи детям и матерям, организацию сестринского дела в 

медицинских учреждениях по охране здоровья матери и ребенка;
• основы организации медико-социальной помощи, основы геронтологии и гериатрии, организацию 

сестринского дела в медицинских учреждениях медико-социальной помощи;
• систему взаимодействия учреждений здравоохранения с учреждениями санитарно- 

эпидемиологического профиля;
• основы организации медицинской и социальной реабилитации;
• организацию экспертизы нетрудоспособности;
• основы диспансеризации населения;
• систему мероприятий по обеспечению безопасной больничной среды;
• организацию лекарственного обеспечения медицинского учреждения;
• систему делопроизводства в медицинском учреждении, организацию учетно-отчетной деятельности 

медицинского учреждения с использованием электронно-вычислительной техники;
• роль сестринского персонала в федеральных, территориальных программах охраны здоровья

населения; основы валеологии и санологии; методы и средства гигиенического воспитания; 
организацию работы по гигиеническому воспитанию населения и пропаганде здорового образа жизни;

• охрану труда и технику безопасности в медицинских учреждения;
• основы медицины катастроф;
• деятельность ВОЗ в области сестринского дела.

Слушатель должен уметь:
• работать с документами, определяющие основные задачи, функции, условия и порядок 

деятельности медицинского учреждения и его структурных подразделений;
• работать с документами, регламентирующие укомплектованность и потребность медицинского 

учреждения в средних медицинских кадрах, штатные нормативы, штатное расписание, функциональные 
обязанности, права и ответственность, повышение квалификации, и переподготовку, оценку 
квалификации средних медицинских кадров;

• работать с документами, определяющие деятельность медицинского учреждения в условиях 
медицинского страхования;

• работать с нормативно-правовой, учетно-отчетной и медицинской документацией.
• планировать систему мероприятий по перспективам развития сестринской службы медицинских 

учреждений;
• анализировать показатели медицинской, социальной и экономическойэффективности 

деятельности медицинских учреждений;
• корректировать потребность населения в различных видах сестринской помощи на основе анализа 

критериев и показателей состояния здоровья населения;
• анализировать формы годовых статистических отчетов и первичной медицинской документации, 

отражающие деятельность средних и младших медицинских кадров;
• осуществлять контроль за правильностью ведения медицинской документации в структурных 

подразделениях медицинского учреждения;
• организовать работу по повышению квалификации и переподготовке, развитию 

профессиональной карьеры, аттестации и сертификации средних медицинских кадров;
• оказать методическую и консультативную помощь сестринскому и младшему медицинскому 

персоналу;
составлять, представлять к утверждению и контролировать выполнение должностных инструкций 
сестринского и младшего медицинского персонала;

• организовать и контролировать работу по обеспечению лечебно-охранительного, санитарно-



гигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов в медицинском учреждении;
• организовать контроль за противоэпидемической работой с населением среднего медицинского 

персонала;
• организовать контроль за санитарно-просветительской работой с населением среднего 

медицинского персонала;
• обеспечить проведение учебных занятий по эксплуатации медицинской техники и оборудования, технике 

безопасности и охране труда;
• организовать обязательные медицинские осмотры медицинского персонала;
• использовать в работе документы, регламентирующие порядок выписывания, получения, учета, 

хранения, особенности использования лекарственных средств и материалов;
• вести прием населения, работу с письмами и обращениями граждан;
• использовать современную оргтехнику в деятельности медицинского учреждения;
• владеть техникой сестринских манипуляций;
• оказать доврачебную помощь при неотложных состояниях, травмах, отравлениях; провести 

сердечно-легочную реанимацию;
• обеспечить проведение учебных мероприятий по медицинскому обеспечению деятельности 

медицинского учреждения; защите населения, больных и медицинского персонала; оказанию 
доврачебной помощи в чрезвычайных условиях;

• изучать, использовать и популяризировать лучший отечественный и зарубежный опыт 
организации сестринского дела в медицинских организациях;

• оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах;
• участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях.



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
программы профессиональной переподготовки 

«УПРАВЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

№ 
п/п

Наименование разделов и тем Всего, 
час.

В том 
числе

Теория Прак 
тика

1 Основы социальной гигиены и организация здравоохранения. 18 6 12

1.1 Основы социальной гигиены и организация здравоохранения. Статистика 
здоровья. Демография.

6 2 4

1.2 Статистические показатели оценки деятельности медицинских 
организаций.

6 2 4

1.3 Система делопроизводства в медицинском учреждении. Статистика 
здравоохранения.

6 2 4

2 Теоретические основы сестринского дела. 8 8 -
2.1 Философия сестринского дела. Сестринский процесс. 2 2 -
2.2 Медицинская этика и биоэтика. 2 2 -
2.3 Психологические аспекты профессиональной деятельности 2 2 -
2.4 Основы педагогики. 2 2 -
3 Система и политика здравоохранения в Российской Федерации по 

охране здоровья населения.
4 4 -

3.1 Развитие системы здравоохранения Российской Федерации. 2 2 -

3.2 Охрана здоровья граждан Российской Федерации. Первичная медико- 
санитарная помощь.

2 2 -

4 Основы организации лечебно-профилактической помощи населению. 48 30 18

4.1 Основы организации медицинской помощи городскому населению.
Диспансеризация населения.

6 2 4

4.2 Основы медико-социальной помощи. Экспертиза нетрудоспособности. 2 2 -
4.3 Основы организации медицинской помощи городскому населению в 

условиях специализированных стационаров.
6 2 4

4.4 Организация сестринского дела в медицинских учреждениях по охране 
здоровья матери и ребенка.

8 2 6

4.5 Основы организации лечебно-профилактической помощи детям. 6 2 4

4.6 Организация работы операционного отделения, перевязочной, 
реанимационного отделения.

2 2 -

4.7 Технология и стандарты по выполнению работ медсестрой приемно
диагностического отделения и палатными медицинскими сестрами.

2 2 -

4.8 Технологии и стандарты по организации и выполнению работ 
процедурными сестрами.

2 2 -

4.9 Основы организации лечебного и диетического питания в медицинских 
организациях.

2 2 -

4.10 Организация медицинской помощи сельскому населению. 2 2 -



4.11 Организация работы по медицинскому обслуживанию рабочих 
промышленных предприятий.

2 2 -

4.12 Организация скорой и неотложной медицинской помощи. 2 2 -

4.13 Основы организации наркологической помощи населению Российской 
Федерации.

2 2 -

4.14 Основы организации онкологической помощи населению. 2 2 -

4.15 Основы организации противотуберкулезной помощи населению. 2 2 -

5 Управление системой здравоохранения. Ресурсы здравоохранения. 46 22 24

5.1 Управление кадрами здравоохранения. 20 8 12
5.1.1 Основы менеджмента. Медицинский маркетинг. 4 2 2
5.1.2 Организация работы главной медицинской сестры. Система управления 

средним и младшим медицинским персоналом в МО.
2 2 -

5.1.3 Допуск к практике. Номенклатура специальностей среднего медицинского 
фармацевтического образования. Организация и контроль главной 
медицинской сестрой производственной практики.

2 2 -

5.1.4 Подготовка специалистов со средним медицинским образованием. 8 2 6
5.1.5 Организация и контроль главной (старшей) медицинской сестрой 

производственной практики.
4 - 4

5.2 Управление материальными ресурсами здравоохранения.
Учет и материальная ответственность.

16 8 8

5.2.1 Управление материальными ресурсами здравоохранения. 6 2 4
5.2.2 Управление фармацевтическим обеспечением учреждений 

здравоохранения.
6 2 4

5.2.3 Учет, хранение, выписывание и использование наркотических и 
психотропных средств

2 2 -

5.2.4 Медицинская техника. Техника безопасности в учреждениях 
здравоохранения.

2 2 -

5.3 Нормирование труда среднего медицинского персонала. 10 6 4
5.3.1 Штатные нормативы медицинского персонала амбулаторно

поликлинических учреждений.
6 2 4

5.3.2 Штатные нормативы медицинского персонала больничных учреждений. 2 2 -

5.3.3 Оплата труда работников здравоохранения Российской Федерации. 2 2 -
6 Основы законодательства и права в здравоохранении. 6 6 -

6.1 Кадровая работа. Профессиональное и юридическое регулирование 
сестринского дела.

2 2 -

6.2 Правила внутреннего трудового распорядка для медицинских организаций. 2 2 -
6.3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 2 2 -
7 Организация планово-экономической и финансовой деятельности 

медицинских учреждений.
20 8 12

7.1 Основы медицинского страхования. Система медицинского страхования в 
РФ.

2 2 -

7.2 Основы планирования и финансирования в здравоохранении. Бюджет 
и смета медицинского учреждения.

6 2 4

7.3 Экономика здравоохранения. Ценообразование. Налогообложение. 6 2 4
7.4 Экспертиза качества медицинской помощи населению. 6 2 4



8 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. Система 
взаимодействия учреждений здравоохранения с учреждениями 
санитарно-эпидемиологического профиля.

28 16 12

8.1 Инфекционная безопасность и инфекционный контроль. 14 10 4

8.1.1 Санитарно-эпидемиологический режим МО. 6 2 4

8.1.2 Обработка изделий медицинского назначения. 2 2 -
8.1.3 Профилактика вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 2 2 -
8.1.4 Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 2 2 -

8.1.5 Особоопасные инфекции. 2 2 -
8.2 Система взаимодействия организаций здравоохранения с 

учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля.
14 6 8

8.2.1 Охрана окружающей природной среды. Санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения.

2 2 -

8.2.2 Надзор за санитарным состоянием медицинских организаций. 6 2 4

8.2.3 Санитарно-гигиенические требования к пищеблоку и буфетным 
отделениям

6 2 4

9 Основы медицинской информатики. 18 - 18
9.1 Применение персонального компьютера в медицине. 4 - 4

9.2 Организация электронного документооборота. 4 - 4
9.3 Технологии поиска тематической (профессиональной) информации в сети 

Internet.
4 - 4

9.4 Работа в PC ЕГИСЗ ТО 6 - 6
10 Медицина катастроф 14 8 6

10.1 Современные принципы медицинского обеспечения населения при 
чрезвычайных ситуациях и катастрофах.

2 2 -

10.2 Реанимационные мероприятия при остановке сердца и нарушении 
функции дыхания. СЛР

6 2 4

10.3 Доврачебная медицинская помощь при неотложных состояниях в клинике 
внутренних болезней. Кровотечение. Шок. Коматозные состояния.

2 2 -

10.4 Неотложная медицинская помощь при травмах. Острые отравления и 
аллергические реакции.

4 2 2

11 Стажировка на рабочем месте 36 36

Экзамен 6 6

Итого: 252 114 138



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
4.1. Материально-технические условия реализации программы
Примерный перечень оборудования и технологического оснащения:
рабочее место преподавателя
рабочее место слушателя
шкафы для хранения оборудования и технологического оснащения и хранения лекарственных препаратов 
Технические средства обучения:
- компьютер
- мультимедийный проектор
- классная доска (меловая или маркерная), мел или маркеры
- телевизор (при отсутствии мультимедийного проектора)
- экран
Оборудование рабочих мест практики:
- классная доска
Нормативные и методические материалы, манекены для отработки навыков сердечно-легочной реанимации, 
фантомы первой помощи при травмах, изделия медицинского назначения для оказания первой помощи
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные:
1. Мухина С. А., Тарновская И. И. Теоретические основы сестринского дела. - М.: Издательство: ГЭОТАР - 
Медиа, 2011.
2. Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 
528 с.
3. Липсиц, И.В. Основы экономики: учебник для использования в учеб, процессе образовательных учреждений, 
реализующих программы сред. проф. образования / И. В. Липсиц. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с.: ил.
4. Авдулова, Т.П. Менеджмент: учеб, пособие / Т. П. Авдулова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. -208 с.: ил.
5. Хрусталев, Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и сбережения здоровья: учебник для вузов / Ю. М.
Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 400 с.
Организация сестринской деятельности: учебник / под ред. С. И. Двойникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 528 
с.
6. Организация специализированного сестринского ухода: учеб, пособие / [Н. Ю. Корягина и др.]; под ред. 3. Е. 
Сопиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 464 с.: ил.
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных и экстремальных состояниях: 
учебник /Н.П. Левчук [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
7. Организационно-аналитическая деятельность: учебник для медицинских училищ и колледжей / С. И. 
Двойников [и др.].- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.
8. Акопов, В. И. Правовое регулирование профессиональной деятельности медицинского персонала: учебное 
пособие / В. И. Акопов. - 2-е изд., перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2014. - 332 с.
9. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной деятельности: учеб, 
пособие для сред. проф. образования / Е. В. Михеева. - 13-е изд., испр. - М.: Академия, 2013. - 256 с.
10. Основы профилактической деятельности (ПМ.01): учеб. / Н. Г. Петрова [и др.]. - Ростов н/Д.: Феникс, 2016. 
- 285 с.: табл.
11. Проведение профилактических мероприятий: учеб, пособие для СПО / С. И. Двойников [и др.]; ред. С. И. 
Двойников. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 448 с.: ил.
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Нормативно-правовая документация:
Нормативно-правовые акты, регламентирующие диагностическую деятельность в РФ.

Ссылки на электронные источник информации:
Информационно-правовое обеспечение:
1. Система «Консультант».
2. Система «Гарант».
3.Электронная библиотека «Консультант студента»
Профильные web-сайты Интернета:
1. Министерство здравоохранения РФ (http/www. )rosminzdrav.ru
2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
( )http/www.rospotrebnadzor.ru
3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека ( )http/www.fcgsen.ru

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по программе: специалисты, 
имеющие высшее медицинское или сестринское образование, или среднее профессиональное по 
специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и высшее педагогическое, стаж 
работы по специальности не менее 3 лет

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Оценка качества освоения учебного материала осуществляется экзаменационной комиссией в форме экзамена, 
который состоит из контроля и оценки теоретических знаний (выполнение тестовых заданий) и собеседования 
по билетам с теоретическими вопросами и решением проблемно-ситуационных задач, с целью контроля и 
оценки умения организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество.



Приложение № 1

Вопросы к экзамену по программе
«Современные аспекты управления и экономики в здравоохранении»

1. Система и политика здравоохранения в РФ по охране здоровья населения.
2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению. Диспансеризация населения.
3. Основы медико-социальной помощи. Экспертиза нетрудоспособности.
4. Организация оказания специализированной медицинской помощи.
5. Основы менеджмента.
6. Медицинский маркетинг.
7. Лидерство и управление.
8. Принятие решений.
9. Организация работы главной медицинской сестры. Система управления средним и 

младшим медицинским персоналом.
10. Допуск к практике. Номенклатура специальностей специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации.

11. Система мотивации персонала.
12. Управление материальными ресурсами здравоохранения.
13. Управление фармацевтическим обеспечением учреждений здравоохранения.
14. Охрана труда в учреждениях здравоохранения.
15. Штатные нормативы медицинского персонала амбулаторно-поликлинических 

учреждений.
16. Штатные нормативы медицинского персонала больничных учреждений.
17. Организация сестринского дела в медицинских учреждениях по охране здоровья 

матери и ребенка.
18. Основы организации лечебно-профилактической помощи детям.
19. Организация скорой и неотложной медицинской помощи.
20. Основы организации наркологической помощи населению.
21. Основы организации онкологической помощи населению.
22. Основы организации противотуберкулезной помощи населению.
23. Основы организации лечебного и диетического питания в медицинских 

учреждениях.
24. Основы законодательства и права в здравоохранении.
25. Основы медицинского страхования. Концепции реформирования системы 

медицинского страхования.
26. Основы планирования и финансирования в здравоохранении.
27. Экономика здравоохранения. Ценообразование. Налогообложение.
28. Система взаимодействия учреждений здравоохранения с учреждениями санитарно- 

эпидемиологического профиля.
29. Основы социальной гигиены и организация здравоохранения.
30. Основы педагогики.




