
АННОТАЦИЯ 

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  «ОРГАНИЗАЦИЯ   СЕСТРИНСКОГО   ДЕЛА» 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ЦИКЛА  

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

« Современные    аспекты    управления, экономики  здравоохранения» 

  «Организация   сестринского   дела» 

 

 
 

Всего часов - аудиторных 144  час.  (4 недели, 1 месяц) 

из них: лекций – 58 час. 

практических занятий – 86 час.  

Форма обучения: очная с отрывом от работы 

Режим занятий: 6 часов в день 

Отчетность: тестирование, сертификационный экзамен 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации  « Современные    аспекты    управления, 

экономики  здравоохранения» разработана сотрудниками отделения ДПО  в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам» и «Унифицированной программой 

последипломного обучения главных медицинских сестер, старших 

медицинских сестер амбулаторно-поликлинических учреждений  Москва 

1998 г. 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации« Современные аспекты управления, экономики 

здраво-охранения» обсуждена и одобрена на заседании  ЦМК   ОПК 

Рецензент: Чемеричко Сергей Николаевич к.м.н. зав. кабинетом 

гравитационной хирургии  ГБУЗ СК «Ессентукская ЦГБ» 

 

 

Актуальность программы« Современные    аспекты    управления, 

экономики  здравоохранения». 

 

заключается в подготовке высококвалифицированных медицинских 

сестер – организаторов, являющейся прерогативой руководителей 

сестринских служб различных уровней. Медицинские сестры-организаторы 

выступают в роли лидера, руководителя, администратора.  

Цель дополнительной профессиональной образовательной 

программы:   

является освоение  медсестрами-организаторами теоретических знаний 

и умений по циклу «Современные аспекты управления, экономики  

здравоохранения».  

Структура дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации медсестер по циклу «Современные 



аспекты управления, экономики здравоохранения» состоит из требований к 

результатам освоения программы, требований к итоговой аттестации, 

учебно-тематического плана, календарного учебного графика, содержания 

программы, условий обеспечения реализации программы: учебно-

методического, материально-технического обеспечения. В структуру 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации медсестер по специальности «Организация сестринского 

дела» включен перечень основной и дополнительной литературы, 

законодательных и нормативно-правовых документов. В содержании 

рабочей программы по циклу «Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения» предусмотрены необходимые знания, умения 

практический опыт по организации сестринского дела. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

«Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» 

Медицинских сестер по специальности «Организация сестринского дела». 

 

Категория обучающихся: главные, старшие медицинские сестры 

амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Срок обучения: 144часа (4 недели, 1 месяц) 

Режим занятий: 6 академических часов в день 

Форма обучения: очная с отрывом от работы 

 

Распределение часов по модулям (курсам) 

№ Наименование разделов дисциплин и 

тем 

Всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля лекции практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1. Основы социальной медицины и 

организации здравоохранения 

12 2 10 Зачет 



2 Теоретические основы сестринского 

дела 

14 6 8 Зачет 

3. Система и политика здравоохранения в 

РФ по охране здоровья населения 

2 2 - Зачет 

4. Основы организации лечебно-

профилактической помощи населению 

21 9 12 Зачет 

5. Управление системой 

здравоохранения. Ресурсы 

здравоохранения 

28 10 18 Зачет 

 

 

6. Основы законодательства и права в 

здравоохранении 

8 8 - Тест 

7. Организация планово-экономической и 

финансовой деятельности 

медицинских учреждений 

22 2 20 Тест 

8. Инфекционная безопасность и 

инфекционный контроль. Система 

взаимодействия учреждений 

здравоохранения с учреждениями 

санитарно-эпидемиологического 

профиля. 

 

19 7 12 Зачет 

9. Современные принципы организации 

медицинского обеспечения населения 

при чрезвычайных ситуациях и 

катастрофах 

8 2 6 Зачет 

 

 

10. Формирование здорового образа жизни 4 4 - Зачет 

 Итоговый контроль 6 6 - Экзамен 

 Итого 144 58 86  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


