
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык как средство профессиональной коммуникации» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык как средство профессиональной 

коммуникации» для магистрантов является приобретение специалистами в области 

общественного здравоохранения знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной межкультурной коммуникации, овладение устными и письменными 

формами общения на иностранном языке как средством информационной деятельности и 

дальнейшего самообразования. Изучение дисциплины «Иностранный язык как средство 

профессиональной коммуникации» в магистратуре направлено на развитие и 

совершенствование общекультурных и профессиональных компетенций, полученных в 

бакалавриате, владение которыми обеспечивает эффективную деятельность 

на иностранном языке в различных ситуациях делового и научно-профессионального 

общения. 

Это предполагает умение достаточно свободно пользоваться наиболее 

употребительными языковыми средствами в 4-х видах речевой деятельности: говорении, 

аудировании (восприятии на слух), чтении и письме для осуществления деловых контактов 

с зарубежными коллегами, фирмами и предприятиями, для ведения корреспонденции и 

составления деловых документов (договоров, контрактов), для самостоятельной работы со 

специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 

информации. 

Реализация этих целей означает формирование необходимых магистранту 

логического мышления и памяти, устойчивого внимания, привычки регулярно работать; 

способствует повышению общей культуры, а также культуры речи на родном языке; 

расширяет кругозор обучающихся, их знания о культуре и традициях стран изучаемого 

языка, правил речевого этикета. Общеобразовательные цели призваны сформировать у 

магистрантов навыки и умения самостоятельной работы, совместной в группах, а также 

умения общения друг с другом и в коллективе. 

Задачей дисциплины является приобретение магистрантами языковой и 

коммуникативной компетенции с целью успешного использования английского языка в их 

будущей профессиональной деятельности, что предполагает развитие в процессе обучения 

следующих навыков: устной речи на профессиональные темы, чтения специальной 

литературы с целью поиска необходимой информации, ознакомление с основами 

реферирования, и перевода литературы по широкому профилю специальности, письма для 

ведения деловой переписки. 

Изучение магистрантами произносительных норм, грамматических явлений, 

синтаксических структур, правил словообразования и сочетаемости слов английского 

языка, а также усвоение лексико-фразеологического материала осуществляются в процессе 

работы над связными, законченными в смысловом отношении текстами. 

Магистранты должны владеть всеми видами чтения при работе с текстами, владеть 

навыками разговорной речи с соблюдением нормативного произношения и ритма речи, 

владеть практической грамматикой, уметь вести беседу, владеть речевым этикетом 

повседневного общения, уметь логически и правильно в грамматическом и 

орфографическом отношениях строить письменные высказывания на профессиональные 

темы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории Код и наименование компетенции (или ее части) 



(группы) компетенций 

1 2 

Коммуникация 

УК-4 Способность применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном языке, для академического и 

профессионального взаимодействия 

знать – основы выстраивания эффективной коммуникации с партнерами в процессе 

профессионального взаимодействия на государственном и иностранных языках  

уметь - вести деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

владеть - умением выполнять перевод академических и профессиональных текстов с 

иностранного (-ых) на государственный язык.  

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык как средство профессиональной 

коммуникации» (Б1.Б.5) относится к обязательным дисциплинам базовой части блока Б1 

учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской 

деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины –3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации - зачет, 1 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Маркетинг в здравоохранении» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: подготовка магистра, владеющего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к осуществлению 

самостоятельной профессиональной деятельности в организациях, занятых в сфере 

здравоохранения, и их структурных подразделениях, а также к осуществлению деятельности по 

анализу, обобщению и оценке проблем управления маркетинговой деятельностью медицинской 

организации. 

Задачи освоения дисциплины «Маркетинг в здравоохранении»: 

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку магистра, включая вопросы 

планирования, организации и проведения комплексных исследований медицинских товаров и 

услуг с целью получения информации для принятия управленческих решений. 

2. Овладение необходимым уровнем знаний организации управления маркетинговой 

деятельностью медицинской организации в современных условиях (применительно к ОМС, 

платным услугам), психологии взаимодействия с субъектами рыночных отношений, 

формирования маркетинговых коммуникаций. 

3. Совершенствование знаний по вопросам регулирования рынка медицинских услуг, 

включая вопросы выработки и реализации маркетинговых стратегий и программ в условиях 

современных рыночных отношениях в разных секторах отечественного здравоохранения 

4. Совершенствование знаний, умений, навыков по профессиональным дисциплинам в 

целях формирования умений по организации маркетинговых исследований, применяемых в 

условиях медицинской организации и сферы здравоохранения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ОПК-3 Способен разрабатывать и внедрять 

маркетинговые стратегии и программы в деятельность 

сестринской службы медицинской организации 

знать: 

• сущность товарной политики, методы позиционирования медицинских товаров и услуг; 

• методы ценообразования, внутренние и внешние факторы, определяющие цену 

медицинского товара или услуги; 

• понятие маркетинговой информационной системы, источники маркетинговой информации 

и требования к ней; 

• основные методики проведения маркетинговых исследований в условиях медицинской 

организации; 

• особенности планирования маркетинговой деятельности в организации; 

• задачи конкурентной политики в здравоохранении. 

уметь: 

• анализировать статистические данные для изучения основных тенденций и составления 

прогнозов; 

• использовать компьютерные технологии обработки данных; 
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• использовать в практической деятельности результаты маркетинговых исследований 

товаров медицинского назначения и медицинских услуг; 

• определять целевые рынки применительно к охране и восстановлению здоровья населения; 

• анализировать конкурентоспособность медицинской организации; 

• организовать процесс изучения субъектов рынка медицинских услуг. 

владеть: 

• навыками отбора эффективного метода доведения информации до потребителей; 

• навыками проектирования структуры маркетинговой службы медицинской организации; 

• расчета и оценки экономических показателей деятельности медицинских организаций; 

• навыками расчета и анализа показателей, характеризующих маркетинговую деятельность 

медицинских организаций; 

• навыками разработки маркетингового комплекса. 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ПК-2 готовность к организации деятельности (работы) 

подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа и деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала 

знать: 

• сущность маркетинговой деятельности организации здравоохранения; 

• нормативное обеспечение и организация маркетинговой деятельности медицинской 

организации; 

• принципы организации маркетинговой службы в современной организации. 

уметь: 

• организовывать на научной основе маркетинговую деятельность; 

• организовывать работу исполнителей в области сестринского дела в соответствии с 

социальной ответственностью и экономической целесообразностью в деятельности 

организации здравоохранения; - самостоятельно работать с маркетинговой информацией; 

• планировать и осуществлять маркетинговые мероприятия; 

• анализировать полученные закономерности маркетингового исследования; 

• делать обоснованные выводы и грамотно представлять полученные результаты. 

владеть: 

• навыками использования традиционных и современных технологий маркетинговой 

деятельности;  

• изложения самостоятельной точки зрения, анализа и логического мышления, публичной 

речи, ведения дискуссий и круглых столов; 

• основами экономических знаний и правовых знаний в профессиональной деятельности. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (Б1.Б.3) «Маркетинг в здравоохранении» относится обязательным 

дисциплинам базовой части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 

Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации - зачет, 2 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Медико-социальное и психологическое сопровождение пожилых» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать гуманистически ориентированное профессиональное мировоззрение 

будущего специалиста в области геронтологии и гериатрии, изучить методики социально-

психологического сопровождения пожилых людей, что является актуальным для повышения их 

качества жизни. 

Задачи: 

− научить объективно анализировать и оценивать социально-демографические 

процессы современности (в мире и в России);  

− понимать своеобразие социальных и психологических проблем людей позднего 

возраста и масштаб последствий их несвоевременного решения; 

− научить реагировать на сложные ситуации, с которым встречаются пожилые люди: 

стресс, конфликт, адаптация к новым условиям жизни, существенные изменения в состоянии 

психического здоровья 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Системное и критическое мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

знать основные принципы и правовые нормы в области социальной защиты пожилых;  

основные принципы и направления медико-социального и психологического сопровождения 

пожилых; 

уметь определять психологические особенности пожилых и старческих лиц; применять 

полученные знания в процессе собственного межличностного общения; 

владеть навыками диагностики социальных проблем пожилых; методами диагностики 

эмоциональной, интеллектуальной и других сфер у пожилых людей. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Медико-социальное и психологическое сопровождение пожилых» 

(Б1.В.ОД.6) относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана 

по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация обращения медицинских изделий и лекарственных средств» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины при освоении программы магистратуры по специальности 

34.04.01 Управление сестринской деятельностью: 

– подготовка магистра, владеющего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового к осуществлению самостоятельной деятельности по 

организации ресурсного обеспечения в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях. 

Задачи освоения дисциплины «Организация обращения медицинских изделий и 

лекарственных средств» при освоении программы магистратуры по специальности 34.04.01 

«Управление сестринской деятельностью»: 

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку магистра, включая вопросы 

разработки и реализации организационно-управленческих решений в сфере ресурсного 

обеспечения медицинских организаций и их структурных подразделений. 

2. Совершенствование знаний по вопросам организации ресурсного обеспечения 

деятельности среднего медицинского персонала и структурных подразделений медицинской 

организации, обращения медицинских изделий и лекарственных средств.  

3. Овладение необходимым уровнем знаний разработки и реализации организационно-

управленческих решений для совершенствования ресурсного обеспечения медицинской 

организации и ее структурных подразделений. 

4. Овладение навыками исследования рынка поставщиков товаров, определения 

оптимальных поставщиков и организации процесса закупок медицинских изделий и 

лекарственных средств 

5. Овладение навыками планирования ресурсного обеспечения деятельности 

медицинской организации и организации использования ресурсов медицинским персоналом в 

медицинской организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными-правовыми актами в сфере 

здравоохранения и нормами профессиональной этики 

Знать: 

• Законодательство в сфере охраны здоровья и нормативные правовые акты, определяющие 

деятельность медицинских организаций  

• Положения нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

обращение лекарственных средств и медицинских изделий 

• Требования к отчетной документации, структура и состав отчетной документации 

медицинской организации 

• Информационные системы и оборудование информационных технологий, используемые в 

медицинской организации 
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• Институциональные нормы в сфере управления медицинской деятельностью, в том числе 

лицензионные требования и условия для осуществления медицинской деятельности 

• Порядок ценообразования на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов 

• Положения гражданского и налогового законодательства Российской Федерации в области 

договорных отношений с контрагентами 

Уметь: 

• Организовывать и обеспечивать документооборот медицинской организации, включая 

любые виды отчетности, в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми 

актами 

• Анализировать и оценивать информацию от поставщиков лекарственных средств и 

медицинских изделий, других материалов и оборудования, работ и услуг 

• Прогнозировать и оценивать риски при организации ресурсного обеспечения 

• Организовывать обратную связь с поставщиками 

• Организовывать претензионно-исковую работу с контрагентами 

Владеть: 

• Навыками исследования рынка поставщиков товаров, работ и услуг 

• Методами определения оптимальных поставщиков, организации процесса закупок 

• Навыками заключения и контроля исполнения договоров на поставку товаров, работ и услуг 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ОПК-2 способен разрабатывать и реализовывать 

организационно-управленческие решения по профилю 

деятельности 

Знать:  

• Принципы рационального использования ресурсов в медицинской организации; 

• Виды и правила оформления документации, необходимой для управления материальными 

ресурсами в медицинской организации 

• Принципы принятия управленческих решений при работе с основными ресурсами 

медицинской организации; 

• Условия хранения, применения, учета и выдачи медицинских изделий и лекарственных 

препаратов 

• Методики расчета потребности в ресурсах и эффективности их использования в 

медицинской организации 

• Принципы рационального использования материальных ресурсов в медицинской 

организации 

• Требования, принципы и правила учета товарно-материальных ценностей, оперативно-

технического учета и предметно-количественного учета медицинских изделий, 

лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств 

• Требования к ведению предметно-количественного учета лекарственных средств 

Уметь: 

• Принимать управленческие решения по вопросам материально-технического обеспечения 

деятельности среднего медицинского персонала в медицинской организации 

• Подавать заявки и получать медицинские изделия, лекарственные препараты и 

дезинфицирующие средства 

• Обеспечивать условия хранения и эксплуатации медицинских изделий, лекарственных 

препаратов и дезинфицирующих средств 

• Анализировать и оценивать информацию о лекарственных препаратах, расходных 

материалах, медицинском оборудовании, работах и услугах 

• Организовывать рациональное использование материальных ресурсов в структурных 

подразделениях медицинской организации 
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• Организовывать учет товарно-материальных ценностей, оперативно-технический учет и 

предметно-количественный учет 

Владеть: 

• Навыками принятия управленческих решений по вопросам материально-технического 

обеспечения деятельности среднего и младшего медицинского персонала в медицинской 

организации 

• Методами анализа текущего ресурсного обеспечения и определение ресурсов, необходимых 

для деятельности среднего медицинского персонала медицинской организации 

• Навыками организации рационального использования материальных ресурсов в 

структурном подразделении, оказывающем медицинскую помощь в организациях 

• Обеспечение соблюдения требований к эксплуатации медицинских изделий, применяемых 

средним и младшим медицинским персоналом медицинской организации 

• Технологией приемочного контроль поступающих лекарственных средств и других товаров 

аптечного ассортимента, проверяя и оформляя сопроводительные документы в 

установленном порядке 

• Навыками предметно-количественного учета лекарственных средств 

• Навыками организации контроля за наличием и условиями хранения лекарственных средств 

и медицинских изделий 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ПК-3 готовность к организации ресурсного обеспечения 

структурного подразделения медицинской организации, 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа и 

ресурсного обеспечения деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала 

знать: 

• Условия хранения, применения и учета лекарственных препаратов  

• Правила составления и подачи заявки для получения медицинских изделий, лекарственных 

препаратов и дезинфицирующих средств 

• Методы анализа, расчета и оценки эффективности использования материальных ресурсов 

• Порядок получения медицинских изделий и лекарственных препаратов 

• Требования, принципы и правила учета товарно-материальных ценностей, оперативно-

технического учета и предметно-количественного учета медицинских изделий, 

лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств 

• Признаки неисправности в работе медицинских изделий, предназначенных для применения 

средним медицинским персоналом подразделения 

• Правила составления и подачи заявки на ремонт медицинских изделий 

• Правила эксплуатации медицинских изделий, предназначенных для работы среднего 

медицинского персонала медицинской организации 

• Порядок приема товаров от поставщиков, их учета и инвентаризации, установленный в 

организации, включая оформление отчетной документации 

уметь: 

• Подавать заявки на медицинские изделия, лекарственные препараты и дезинфицирующие 

средства и получать их 

• Обеспечивать условия хранения и эксплуатации медицинских изделий и лекарственных 

препаратов  

• Обеспечивать соблюдение требований к эксплуатации медицинских изделий, применяемых 

средним медицинским персоналом структурного подразделения медицинской организации 

• Распознавать признаки неисправности в работе медицинских изделий, предназначенных для 

эксплуатации средним и младшим медицинским персоналом подразделения 

• Подавать заявки на ремонт медицинских изделий 

• Хранить и применять разрешительную документацию на медицинские изделия 
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• Проводить учет товарно-материальных ценностей, оперативно-технический учет и 

предметно-количественный учет медицинских изделий, лекарственных препаратов и 

дезинфицирующих средств 

• Анализировать и оценивать информацию о лекарственных препаратах, расходных 

материалах, медицинском оборудовании, работах и услугах; 

• Выявлять медицинские изделия и лекарственные средства, пришедшие в негодность, с 

истекшим сроком годности, фальсифицированную, контрафактную и недоброкачественную 

продукцию 

владеть: 

• Навыками планирования ресурсного обеспечения деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской организации; 

• Навыками расчета потребности в ресурсах (финансовых, материальных, трудовых) и 

эффективности их использования в структурном подразделении медицинской организации; 

• Навыками получения, хранения, учета и выдачи медицинских изделий, лекарственных 

препаратов и дезинфицирующих средств 

• Навыками обеспечения соблюдения требований к эксплуатации медицинских изделий в 

структурном подразделении, оказывающем медицинскую помощь в организации 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация обращения медицинских изделий и лекарственных 

средств» относится к базовой части обязательных дисциплин учебного плана (Б.1.Б.7) по 

направлению подготовки (специальности) 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации  - зачет, 4 семестр. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Образовательное право» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: систематизация знаний обучающихся в области образовательного права, 

законодательной и нормативной базы, функционирования системы образования в 

Российской Федерации. 

Задачи: 

− актуализировать представление о нормативно-правовой базе 

образовательного процесса;  

− научить организовывать образовательный процесс в соответствии с 

нормативными требованиями. 

− сформировать у обучающихся способность осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормами профессиональной этики.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории 

(группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК – 1 Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере здравоохранения и 

нормами профессиональной этики 

знать нормативные правовые акты, определяющие современную государственную 

образовательную политику; требования ФГОС и образовательных стандартов, 

установленных организацией, осуществляющей образовательную деятельность; 

нормативно-правовые основы и меры гражданско-правовой, административной, 

уголовной и дисциплинарной ответственности за жизнь и здоровье студентов, 

находящихся под руководством педагогического работника в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

уметь организовывать образовательную деятельность в соответствии с нормативно-

правовой документацией, регламентирующей деятельность образовательной 

организации; 

владеть навыками организации образовательной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность 

образовательной организации. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина ФТД.1 «Образовательное право» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление 

сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 3 семестр. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организационно-правовые основы здравоохранения» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: овладение знаниями правовых норм, принятых в Российской Федерации, 

проблем организации здравоохранения и общественного здоровья, а также подготовки к 

деятельности в медицинских организациях, на основе ведения эффективной хозяйственной 

деятельности субъектов рынка здравоохранения. 

Задачи: 

- ознакомление обучающихся с проблемами состояния здоровья населения, 

формирования общественного здоровья и здорового образа жизни и экономическими 

аспектами деятельности субъектов здравоохранения; 

- приобретение обучающимися знаний об основных методах, используемых в 

социальной медицине, нормативно-правовый базе отрасли здравоохранения и 

экономических методах регулирования рынка оказания медицинских услуг; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров в сфере общественного здоровья, правовой информации, 

проведения различных нормативных процедур, проведения экономического анализа 

деятельности субъектов здравоохранения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 

проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

знать: 

• проблемные ситуации в здравоохранении, выявлять их составляющие и связи между 

ними; 

уметь: 

• определять пробелы в информации, необходимой для решения проблемных ситуаций, и 

проектировать процессы по их устранению; 

• критически оценивать надежность источников информации, работать с противоречивой 

информацией из разных источников. 

владеть: 

• разработкой и содержательной аргументацией стратегий решения проблемных 

ситуаций на основе системного и междисциплинарных подходов; 

• логико-методологическим инструментарием для критической оценки современных 

концепций философского и социального характера в области здравоохранения; 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

знать: 

• приоритеты собственной деятельности; 

• ресурсы, необходимые для совершенствования собственной деятельности; 

• способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки; 

уметь: 



• оценивать свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), их 

использование для самосовершенствования; 

• определять приоритеты профессионального роста и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки по выбранным критериям; 

владеть: 

• навыком выстраивания гибкой профессиональной траектории, используя инструменты 

непрерывного образования, с учетом накопленного опыта профессиональной 

деятельности и динамично изменяющихся требований рынка труда; 

Организационно-

управленческая деятельность 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

здравоохранения и нормами профессиональной этики 

знать: 

• лицензионные требования и условия осуществления медицинской деятельности; 

• перечень нормативных правовых актов при организации деятельности медицинской 

организации, среднего и младшего медицинского персонала, для организации и 

проведении контролирующих мероприятий; 

уметь: 

• использовать нормативные правовые акты при организации деятельности организации, 

среднего и младшего медицинского персонала; 

• разрабатывать проекты локальных нормативных актов медицинской организации; 

• использовать нормативные правовые акты при организации и проведении 

контролирующих мероприятий; 

владеть: 

• нормативно-правовой базой при организации деятельности медицинского учреждения; 

• навыками разработки проектов локальных нормативных актов медицинской 

организации. 

Организационно-

управленческая деятельность 

ОПК-4 Способен разрабатывать и внедрять системы 

управления качеством предоставляемых сестринских 

услуг 

знать: 

• принципы и правила использования критериев, показателей и индикаторов оценки 

качества деятельности персонала; 

• этапы и порядок проведения контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в структурном подразделении медицинской организации; 

уметь: 

• разрабатывать критерии, показатели и индикаторы оценки качества деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала структурного подразделения; 

• применять инструменты контроля деятельности медицинского персонала структурного 

подразделения 

владеть: 

• навыками проведения мероприятий по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в структурном подразделении, оказывающем 

медицинскую помощь в организациях; 

Инновационная деятельность 

ОПК-6. Способен определять потребности в изменениях 

деятельности медицинской организации, составлять 

программы нововведений и разрабатывать план 

мероприятий по их реализации 

знать: 

• основные нормативные и правовые документы в сфере охраны здоровья граждан; 

• основы менеджмента в здравоохранении; 



• современные тенденции развития медицинской науки; 

уметь: 

• оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать альтернативные 

варианты решений и оценивать риски, связанные с их реализацией; 

• определять и устанавливать цели по развитию сестринской службы медицинской 

организации и разрабатывать задачи для их достижения; 

владеть: 

• навыками анализ текущей ситуации и стратегических программ развития отрасли для 

планирования деятельности медицинской организации; 

• навыками определения целей и задач деятельности медицинской организации, целевых 

показателей их достижения и решения 

• навыками принятия управленческих решений по вопросам совершенствования 

сестринской службы в медицинской организации; 

• навыками организации и проведения работы по внедрению инноваций в деятельность 

среднего и младшего медицинского персонала медицинской организации; 

 

ПК-1 Готовность к планированию деятельности 

структурного подразделения, больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа и деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала 

знать: 

• статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и 

деятельность медицинской организации; 

• правила применения нормативных правовых актов при планировании деятельности 

медицинской организации;  

• методы планирования; принципы, виды и структура планов; 

• функции структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь в 

организациях; 

• ресурсы, требуемые для деятельности подразделений, оказывающих медицинскую 

помощь в организациях; 

• источники и способы распределения ресурсов в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь в организациях; 

• принципы разработки мероприятий, необходимых для достижения целевых 

показателей деятельности среднего и младшего медицинского персонала; 

уметь: 

• планировать деятельность медицинского персонала и структурного подразделения по 

оказанию медицинской помощи населению; 

• определять требуемые ресурсы, их источники и способы распределения; 

• применять нормативные правовые акты при планировании своей деятельности и 

деятельности сестринской службы медицинской организации; 

владеть: 

• навыками планирования деятельности структурного подразделения по оказанию 

медицинской помощи населению (кадры, материальные ресурсы); 

• навыками планирования деятельности среднего и младшего медицинского персонала, в 

соответствии с утвержденным перечнем значений целевых показателей их 

деятельности; 

 

ПК-2 Готовность к организации деятельности (работы) 

подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа и деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала 

знать: 



• основные профилактические, диагностические, лечебные и реабилитационные 

мероприятия, используемые в медицинской организации (структурном подразделении) 

при оказании медицинской помощи пациентам; 

• основы менеджмента в здравоохранении; 

• правила ведения медицинской документации средним и младшим медицинским 

персоналом структурного подразделения (структура, состав и правила заполнения); 

• 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; 

• методы анализа показателей, характеризующих деятельность медицинской 

организации, и показателей, характеризующих состояние здоровья населения; 

уметь: 

• организовывать и проводить оценку качества деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала структурного подразделения медицинской организации в 

области профилактики, диагностики, лечения, реабилитации пациентов и ухода за 

ними; 

• анализировать кадровый ресурс и определять потребность подразделения в кадровом 

обеспечении; 

• заполнять и хранить медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа; 

• принимать управленческие решения по финансовым, материально- техническим, 

административным, организационным и кадровым вопросам; 

владеть: 

• навыками организации работы по рациональной расстановке и использованию среднего 

и младшего медицинского персонала структурного подразделения, оказывающего 

медицинскую помощь в организациях; 

• навыками проведения работы по организации процессов оказания медицинской 

помощи средним и младшим медицинским персоналом медицинской организации; 

• навыками по разработке проектов локальных актов медицинской организации; 

• навыками заполнения и хранения медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа; 

• навыками принятия решений в области материально-технического обеспечения и 

бюджетного процесса больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; 

 

ПК-3 Готовность к организации ресурсного обеспечения 

структурного подразделения медицинской организации, 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа и 

ресурсного обеспечения деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала 

знать: 

• методы анализа и оценки информации о материальных ресурсах, используемых в 

медицинской организации (структурном подразделении); 

• виды и правила оформления документации, необходимой для управления 

материальными ресурсами в медицинской организации (структурном подразделении); 

• принципы рационального использования материальных ресурсов в медицинской 

организации (структурном подразделении); 

уметь: 

• организовывать рациональное использование материальных ресурсов в медицинской 

организации (структурном подразделении); 

• анализировать и оценивать информацию о лекарственных препаратах, расходных 

материалах, медицинском оборудовании для деятельности медицинской организации 

(структурного подразделения); 



владеть: 

• навыками организация рационального использования материальных ресурсов в 

медицинских организациях (структурном подразделении), оказывающем медицинскую 

помощь; 

• навыками анализа текущего ресурсного обеспечения и определение ресурсов для 

деятельности медицинской организации (структурного подразделения); 

 

ПК-4 Контроль деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской организации, 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа 

знать: 

• виды контролирующих мероприятий; 

• принципы и правила использования критериев, показателей и индикаторов оценки 

качества деятельности персонала; 

• правила ведения медицинской документации средним и младшим медицинским 

персоналом структурного подразделения; 

• этапы и порядок проведения внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности в структурном подразделении медицинской организации 

уметь: 

• применять инструменты контроля деятельности медицинского персонала структурного 

подразделения; 

• организовывать и проводить контролирующие мероприятия по оценке качества и 

эффективности деятельности медицинского персонала структурного подразделения; 

• организовывать и проводить контролирующие мероприятия по оценке состояния и 

эффективности использования ресурсов в структурных подразделениях медицинской 

организации; 

владеть: 

• навыками проведения мероприятий по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в структурном подразделении, оказывающем 

медицинскую помощь в организациях; 

• навыками организации и проведения контроля ведения медицинской документации 

медицинским персоналом структурного подразделения, оказывающего медицинскую 

помощь в организациях; 

• навыками организации и проведения контроля работ по оценке состояния и 

эффективности использования ресурсов в подразделении, оказывающем медицинскую 

помощь в организациях; 

• навыками анализа полученной в результате проведения контролирующих мероприятий 

информации и разработка предложений о внесении организационных изменений в 

деятельность среднего и младшего медицинского персонала; 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организационно-правовые основы здравоохранения» (Б1.Б.1) 

относится к обязательным дисциплинам базовой части блока Б1 учебного плана по 

направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 10 зачетные единицы, 360 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации  - экзамен, 2 семестр. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Отечественные и зарубежные подходы к организации реабилитации» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать гуманистически ориентированное профессиональное 

мировоззрение будущего специалиста на сущность и процесс медико-социальной 

реабилитации. 

Задачи: 

— ознакомление студентов с основными подходами к организации реабилитации; 

— формирование у студентов знаний о медико-социальной реабилитации как основе 

социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

— овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в организации и 

проведении медико-социальной реабилитации инвалидов, а также иных категорий лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, а также лиц при изменении их социального статуса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование компетенции (или 

ее части) 

1 2 

Системное и критическое мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

знать основные принципы и нормы международного права в области социальной 

защиты и реабилитации инвалидов и других категорий лиц с ограничениями 

жизнедеятельности; организацию и нормативное правовое обеспечение медико-

социальной экспертизы; принципы и порядок формирования индивидуальной 

программы реабилитации инвалида; основные принципы и направления медико-

социальной реабилитации; 

уметь разрабатывать программу медико-социальной реабилитации для различных 

категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности; взаимодействовать с различными 

учреждениями и организациями, специалистами, осуществляющими социальную 

реабилитацию лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

владеть навыками диагностики социальных проблем лиц с ограничениями 

жизнедеятельности; навыками работы в полипрофессиональной бригаде специалистов 

по организации и проведению реабилитационной помощи. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Отечественные и зарубежные подходы к организации 

реабилитации» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к вариативной части дисциплин по выбору блока 

Б1 учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской 

деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 4 семестр. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика профессионального образования» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: усвоение обучающимися основ теории и практики педагогики высшей школы, 

системы основных понятий в области педагогики профессионального образования. 

Задачи: 

− ознакомление обучающихся с основными понятиями, явлениями и процессами, 

объектом и предметом педагогики высшей школы;  

− ознакомление обучающихся с педагогическими условиям становления и развития 

личности;  

− формирование у обучающихся представления о специфике педагогической науки 

и образования как социокультурных феноменах;  

− создание условий для овладения обучающимися методологическими основами 

научно-исследовательской деятельности в области педагогики;  

−  формирование у обучающихся представлений о тенденциях и закономерностях 

развития отечественной и зарубежной педагогики профессионального образования;  

− формирование знаний, умений по использованию методов научного исследования 

для решения профессиональных задач. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Педагогическая 

деятельность  

ОПК – 8 – Способен в сфере своей профессиональной 

деятельности разрабатывать учебно-методические 

материалы, образовательные программы, проводить 

обучение в области здравоохранения 

знать нормативно-правовые акты, определяющие организацию образовательного 

процесса в высшей школе; содержание, формы, методы и средства организации 

образовательного процесса; индивидуально-возрастные особенности обучающихся; 

педагогические, психологические и методические основы развития мотивации, 

организации и контроля учебной деятельности на занятиях различного вида; 

современные образовательные технологии профессионального образования, включая 

технологии электронного и дистанционного обучения; различные подходы к 

определению критериев качества результатов обучения, разработке оценочных средств; 

педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации контроля и оценки 

усвоенных знаний;  

уметь диагностировать ценностно-смысловые, эмоционально-волевые, потребностно-

мотивационные, интеллектуальные и возрастные характеристики обучающихся; 

использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся на учебных занятиях, применять современные технические 

средства обучения и образовательные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы; использовать различные формы, методы и приемы 

организации контроля и оценки усвоенных знаний; применять современные оценочные 

средства; 

владеть навыками диагностики ценностно-смысловых, эмоционально-волевых, 

потребностно-мотивационных, интеллектуальных и возрастных характеристик 



обучающихся; навыками использования педагогически обоснованных форм, методов и 

приемов организации деятельности обучающихся на учебных занятиях; навыками  

применения современных технических средств обучения и образовательных 

технологий, электронных образовательных и информационных ресурсов; навыками 

использования различных форм, методов и приемов  организации контроля и оценки 

усвоенных знаний; навыками применения современных оценочных средств. 

 ПК – 5 – Готовность к соблюдению морально-этических 

норм профессионального общения медицинским 

персоналом  

знать правила внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, морально-

этические нормы профессионального общения медицинского персонала; виды 

контролирующих мероприятий; 

уметь организовывать и проводить мероприятия по контролю соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка, морально-этических норм профессионального 

общения средним и младшим медицинским персоналом структурного подразделения 

медицинской организации; применять инструменты контроля деятельности 

медицинского персонала структурного подразделения;  

владеть навыками организации и проведения мероприятий по контролю соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка, морально-этических норм 

профессионального общения средним и младшим медицинским персоналом 

структурного подразделения медицинской организации. 

 ПК – 6 – Готовность к профессиональному развитию и 

практической подготовке 

знать основы педагогики; принципы профессионального развития медицинского 

персонала на рабочем месте; основы организации и проведения работы по 

наставничеству;  

уметь определять задачи профессионального и личностного развития сотрудников и их 

потребности в обучении; формировать предложения по повышению квалификации 

среднего и младшего медицинского персонала; внедрять систему мотивации персонала 

в структурном подразделении; организовывать мероприятия по практической 

подготовке обучающихся по программам среднего профессионального образования в 

структурном подразделении медицинской организации; контролировать мероприятия 

по практической подготовке обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в структурном подразделении медицинской организации; использовать 

навыки делового общения: проведение совещаний, деловая переписка; 

владеть навыками разработки и внедрения системы мотивации среднего и младшего 

медицинского персонала структурного подразделения, оказывающего медицинскую 

помощь в организациях; навыками организации и проведения мероприятий по 

профессиональному развитию среднего и младшего медицинского персонала 

структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь в организациях; 

навыками организации практической подготовки обучающихся по программам 

среднего профессионального образования в структурном подразделении медицинской 

организации; навыками контроля практической подготовки обучающихся по 

программам среднего профессионального образования в структурном подразделении 

медицинской организации. 

 ПК – 7 – Готовность к формированию и поддержанию 

корпоративной культуры  

знать основы создания и поддержания корпоративной культуры в организации; основы 

педагогики; 

уметь формировать и поддерживать корпоративную культуру в организации; 

владеть навыками формирования и поддержания корпоративной культуры в 

медицинских организациях. 



 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.4 «Педагогика профессионального образования» 

относится к обязательным дисциплинам базовой части блока Б1 учебного плана по 

направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 10 зачетные единицы, 360 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации  - экзамен, 3 семестр. 



1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практика инклюзивного образования в медицинском вузе» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: формирование у обучающихся навыков планирования, организации и оценки 

качества инклюзивного образовательного процесса. 

Задачи: 

− ознакомление обучающихся с особенностями инклюзивного образовательного 

процесса, в том числе с базовыми нормативными правовыми актами, которые необходимы для 

его организации;  

− формирование у обучающихся готовности к планированию, организации и 

проведению занятий в инклюзивных учебных группах;  

−  формирование у обучающихся готовности к рефлексивному осмыслению 

практики инклюзивного образования для его дальнейшего совершенствования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Организационно-

управленческая деятельность 

ОПК–5 Способен планировать и организовывать 

взаимодействие участников лечебно-диагностического 

процесса. 

знать особенности современного этапа в образовательной практике высшей школы; основные 

нормативно-правовые акты, регламентирующие обучение лиц с ОВЗ; терминологию 

инклюзивного образования; особенности инклюзивного образовательного процесса и его 

организация в соответствии с циклом PDCA;  

уметь планировать инклюзивный образовательный процесс с учетом всех его рисков и 

возможностей; организовывать и оценивать качество инклюзивного образовательного 

процесса;  

владеть навыком планирования, организации, проведения и оценки качества инклюзивного 

образовательного процесса с учетом его рисков и возможностей. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Практика инклюзивного образования в медицинском вузе» 

(Б1.В.ДВ.3) относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана по 

направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 4 семестр. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология управления в здравоохранении» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: состоит в овладении знаниями о предмете и методах психологии управления 

как науки, а также принципами работы в медицинских учреждениях. 

Задачи: 

- научить объективно анализировать и оценивать место психолога в организации, 

анализировать психологические особенности персонала организации с целью повышения 

эффективности труда; 

- ознакомить с основными практическими приемами психологического 

консультирования, психокоррекции и психотерапии субъектов трудовой деятельности; 

- дать теоретические знания относительно особенностей психики, современного 

состояния психологии, ее категорий, закономерностей, принципов работы 

организационного психолога. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование компетенции (или 

ее части) 

1 2 

Межкультурное взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

Знать психологически значимые признаки управленческих отношений, теории 

лидерства, стили руководства. 

Уметь определять психологические особенности личности, группы (коллектива), 

организации в целом как субъектов и объектов управления. 

Владеть навыками социально-психологического тренинга. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология управления в здравоохранении» (Б1.В.ОД.1) 

относится обязательным дисциплинам  вариативной части блока Б1 учебного плана по 

направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 10 зачетные единицы, 360 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации  - экзамен, 2 семестр. 



1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Связи с общественностью в медицинских организациях» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: приобретение знаний по теории и методологии связей с общественностью с опорой 

на мировой и отечественный опыт работы в этой области,  о технологиях паблик рилейшнз, о 

современных реалиях и  тенденциях развития связей с общественностью в медицинских 

организациях. 

Задачи: 

- сформировать устойчивые представления об основополагающих понятиях, 

определениях, теоретических подходах, месте и значении связей с общественностью в 

современном гражданском обществе и в медицинских организациях, в частности; 

- познакомить с PR-инструментарием, основными приемами и методами связей с 

общественностью; 

- дать представление о содержании связей с общественностью в здравоохранение и 

различных сферах коммуникативного пространства; 

- выработать навыки практического применения полученных знаний по управлению 

современными PR-кампаниями в сфере здравоохранения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Межкультурное взаимодействие 

УК-5 Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

знать основные правила и приемы организации и публичных мероприятий; основы 

организации связей с общественностью как теоретического, так и прикладного уровней, 

правовые основы PR-деятельности; передовые технологии СО, организации работы отделов 

СО. 

уметь применять теоретические знания для решения типичных задач в сфере связей с 

общественностью; применять передовой отечественный и зарубежный опыт ведения PR-

деятельности. 

владеть навыками коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; навыками PR-деятельности в организации работы PR-отделов; приемами 

делового администрирования, методами ведения PR-кампаний. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Связи с общественностью в медицинских организациях» 

(Б1.В.ОД.2) относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана 

по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 4 семестр. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика профессиональной коммуникации» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: сформировать у обучающихся представление о теоретических основах 

коммуникации; о принципах, правилах и приемах эффективного профессионального 

общения.  

Задачи: 

− познакомить обучающихся с основными понятиями профессиональной 

коммуникации;  

− познакомить с приемами и техниками эффективной коммуникации;  

− заложить умение действовать грамотно и эффективно в ситуациях 

профессионального и академического общения; 

− сформировать у обучающихся целостное представление о специфике 

коммуникативного взаимодействия в рамках медицинского и академического дискурса. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Коммуникация УК 4 – Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

знать основы теории коммуникации; основные правила письменной и устной 

коммуникации на русском и иностранном языках; принципы успешной коммуникации; 

виды и способы коммуникации, обеспечивающие эффективное академическое 

взаимодействие, а также взаимодействие в рамках медицинского дискурса; 

уметь применять базовые коммуникативные навыки в академических и 

профессиональных целях; уметь выстраивать эффективную коммуникацию на русском 

и иностранном языках;  

владеть различными коммуникативными навыками, применимыми в академическом и 

профессиональном общении медицинских работников. 

 ПК – 5 – Готовность к соблюдению морально-

этических норм профессионального общения 

медицинским персоналом  

знать правила внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, морально-

этические нормы профессионального общения медицинского персонала; 

уметь организовывать и проводить мероприятия по контролю соблюдения правил 

внутреннего трудового распорядка, морально-этических норм профессионального 

общения средним и младшим медицинским персоналом структурного подразделения 

медицинской организации; 

владеть навыками организации и проведения мероприятий по контролю соблюдения 

правил внутреннего трудового распорядка, морально-этических норм 

профессионального общения средним и младшим медицинским персоналом 

структурного подразделения медицинской организации.  

 ПК – 6 – Готовность к профессиональному развитию 

и практической подготовке  



знать медицинскую этику и деонтологию; основы психологии профессионального 

общения; основы создания и поддержания корпоративной культуры в организации; 

уметь использовать принципы медицинской этики и деонтологии в профессиональном 

общении; поддерживать корпоративную культуру в организации; 

владеть навыками проведения работы по формированию и поддержанию 

корпоративной культуры структурного подразделения, оказывающего медицинскую 

помощь в организациях, и организации в целом. 

 

 

ПК – 8 – Готовность к осуществлению деловых связей, 

сотрудничеству с организациями различных 

организационно-правовых форм и представлению 

организации в обществе 

знать основы психологии делового общения, принципы подготовки публичного 

выступления и особенности организации взаимодействия со средствами массовой 

информации и с общественностью; 

уметь проводить публичные выступления и организовывать взаимодействие со 

средствами массовой информации и с общественностью; использовать навыки делового 

общения: проведения совещаний, деловой переписки; 

владеть навыками выстраивания деловых связей и координации сотрудничества с 

организациями различных организационно-правовых форм; навыками представления 

медицинской организации в органах государственной власти и местного 

самоуправления, а также в вышестоящей организации. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теория и практика профессиональной коммуникации» 

(Б1.В.ОД.3) относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 учебного 

плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 1 семестр. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление проектами» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины при освоении программы магистратуры по 

специальности 34.04.01 Управление сестринской деятельностью: 

– подготовка магистра, владеющего системой универсальных и профессиональных 

компетенций, способного и готового к осуществлению самостоятельной управленческой 

деятельности в медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

Задачи освоения дисциплины «Управление проектами» при освоении 

программы магистратуры по специальности 34.04.01 «Управление сестринской 

деятельностью»: 

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку магистра, включая вопросы 

планирования, организации и совершенствования деятельности структурных 

подразделений и медицинских организаций в целом. 

2. Совершенствование знаний экономики медицинских организаций на этапах 

создания и открытия новых направлений деятельности.  

3. Овладение навыками разработки и реализации проекта совершенствования 

технологических процессов в медицинской организации 

4. Овладение навыками создания и проектирования медицинских организаций. 

5. Овладение навыками формирования бизнес-планов при создании и подготовке 

планов развития медицинских организаций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знать: 

• основные нормативные и правовые документы в сфере охраны здоровья граждан; 

• принципы, методы, технологии и инструменты анализа внешней и внутренней среды 

• методы планирования, принципы, виды и структура планов 

• принципы аудита и управления хозяйственными процессами медицинских 

организаций; 

• основы методологии управления проектами 

Уметь: 

• проводить анализ деятельности медицинской организации и предлагать мероприятия 

по повышению эффективности работы организации; 

• анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы, возникающие у 

хозяйствующего субъекта в рамках осуществления деятельности под влиянием 

различных внешних и внутренних факторов 

• составлять организационно-распорядительную документацию в соответствии с 

государственными стандартами;  

• формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу и способы ее 

решения через реализацию проектного управления 

Владеть: 



• навыками разработки концепции проекта в рамках обозначенной проблемы: 

формулирует цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые 

результаты и возможные сферы их применения 

• навыками планирования необходимых ресурсов, в том числе с учетом их заменяемости 

• навыками разработки плана реализации проекта с использованием инструментов 

планирования 

• навыками осуществления мониторинга хода реализации проекта: корректировка 

отклонений, внесение дополнительных изменений в план реализации проекта, 

уточнение зоны ответственности участников проекта 

Инновационная 

деятельность 

ОПК-6 Способен определять потребности в 

изменениях деятельности медицинской организации, 

составлять программы нововведений и 

разрабатывать план мероприятий по их реализации. 

Знать: 

• основные нормативные и правовые документы в сфере охраны здоровья граждан; 

• основы документирования организационно-управленческой деятельности 

медицинской организации  

• принципы аудита и управления хозяйственными процессами медицинских 

организаций; 

• основы управления проектами и инновациями в сфере здравоохранения 

• принципы разработки мероприятий, необходимых для достижения целевых 

показателей деятельности медицинской организации 

• принципы разработки целевых показателей деятельности медицинской организации 

Уметь: 

• оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать альтернативные 

варианты решений и оценивать риски, связанные с их реализацией; 

• вырабатывать цели, миссию, стратегию развития медицинской организации;  

• разрабатывать и реализовывать мероприятия по достижению целевых показателей 

медицинской организации; 

• анализировать основные технологические и экономические показатели деятельности 

подразделения; 

• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся во всех видах отчетности, включая внутреннюю, для использования 

при принятии управленческих решений; 

• оценивать итоги деятельности по основным показателям.  

• производить оценку эффективности деятельности медицинской организации и 

структурных подразделений,  

• разрабатывать и выбирать оптимальные управленческие решения, направленные на 

совершенствования деятельности медицинской организации.  

Владеть: 

• навыками анализ текущей ситуации и стратегических программ развития региона и 

отрасли для планирования деятельности медицинской организации; 

• навыками определения целей и задач деятельности медицинской организации, целевых 

показателей их достижения и решения 

• навыками разработки плана мероприятий по достижению целевых показателей 

деятельности медицинской организации 

Проектно-технологическая 

деятельность 

ОПК-7 Способен формировать технологические 

процессы, обеспечивающие деятельность 

медицинской организации, осуществлять внедрение 

технологических изменений. 

Знать: 



• методы анализа показателей, характеризующих деятельность медицинской 

организации, и показателей, характеризующих состояние здоровья населения  

• принципы применения нормативных правовых актов при планировании своей 

деятельности и деятельности медицинской организации 

• основы проектного и программно-целевого управления в здравоохранении.  

• основы риск-менеджмента 

• основные требования стандартов систем управления проектами.  

• принципы управления качеством. 

• основы аудита деятельности медицинской организации и структурного подразделения 

Уметь: 

• оценивать риски, связанные с реализацией управленческих решений 

• использовать процессный подход в управлении медицинской организации.  

• обеспечивать участие работников в реализации проекта 

• применять системный подход к решению управленческих задач по обеспечению 

реализации проекта 

• принимать управленческие решения по финансовым, материально-техническим, 

административным и организационным вопросам 

Владеть: 

• навыками анализа текущей ситуации для планирования развития медицинской 

организации; 

• навыками разработки проекта совершенствования технологических процессов в 

медицинской организации 

• навыками разработки плана реализации проекта совершенствования технологических 

процессов в медицинской организации 

Научно-исследовательская 

деятельность 

ОПК-9 способен организовывать и проводить 

научные исследования в рамках своей 

профессиональной деятельности 

знать: 

• теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

• правила составления научных обзоров, аннотаций, библиографий и рефератов по 

тематике проводимых исследований. 

уметь: 

• анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований в области сестринского дела; 

• организовать индивидуальную или коллективную научно-исследовательскую работу 

среднего медицинского персонала. 

владеть: 

• базовыми методами исследовательской деятельности; 

• навыками планирования и организации научных исследований в рамках своей 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-1 готовность к планированию деятельности 

структурного подразделения, больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа и деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала 

знать: 

• основы организации предпринимательской деятельности в медицине 

• финансовый менеджмент и стратегическое планирование 

• управленческий, финансовый, бухгалтерский и статистический учет в медицинской 

организации 

• методы финансового анализа 



• структура доходов и расходов медицинской организации, результаты хозяйственно-

финансовой деятельности 

• требования к ведению и представлению документации финансовой, статистической и 

бухгалтерской отчетности, структура и состав отчетной документации 

• экономические и социальные факторы, оказывающие влияние на финансово-

хозяйственную деятельность медицинских организаций. 

уметь: 

• проводить финансовый анализ деятельности медицинской организации 

• оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать варианты 

финансовых решений и оценивать риски, связанные с их реализацией 

• оценивать эффективность применения методов финансового планирования при 

подготовке бюджета медицинской организации 

• анализировать и прогнозировать структуру доходов и расходов медицинской 

организации 

• проводить анализ эффективности предпринимательской деятельности. 

владеть: 

• навыками принятия решений в области бюджетного процесса медицинской 

организации 

• навыками определения источников информации для подготовки обоснованного 

бюджета медицинской организации 

• навыками организации подготовки отчетности, связанной с выполнением бюджета 

• навыками утверждения отчетных и бухгалтерских документов медицинской 

организации, плана финансово-хозяйственной деятельности медицинской 

организации 

• навыками формирования бюджета по направлениям текущей деятельности 

медицинской организации 

• методами анализа исполнения бюджета для будущего бюджетного планирования 

• навыками разработки концепции проекта открытия медицинской организации 

• планирование необходимых ресурсов для открытия медицинской организации  

• навыками подготовки плана реализации открытия медицинской организации 

• навыками обоснования бизнес-плана открытия медицинской организации 

• навыками проведения оценки степени риска предпринимательской деятельности 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление проектами» относится к базовой части 

обязательных дисциплин учебного плана (Б.1.Б.6) по направлению подготовки 

(специальности) 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации - зачет, 3 семестр. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление сестринской деятельностью» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины подготовка магистра, владеющего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к 

осуществлению самостоятельной управленческой деятельности в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях. 

Задачи освоения дисциплины «Управление сестринской деятельностью»: 

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку магистра, включая вопросы 

планирования, организации и контроля деятельности среднего медицинского персонала 

структурных подразделений медицинских организаций. 

2. Овладение необходимым уровнем знаний разработки и реализации 

управленческих решений для достижения целей деятельности медицинской организации и 

оценки их эффективности. 

3. Совершенствование знаний по вопросам организации ресурсного обеспечения 

деятельности среднего медицинского персонала и структурных подразделений 

медицинской организации. 

4. Совершенствование знаний, умений, навыков по профессиональным 

дисциплинам в целях формирования умений по организации контроля деятельности 

среднего медицинского персонала структурных подразделений медицинской организации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Командная работа и лидерство 

УК-3 способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели 

Знать: 

• теория управления и организации труда; 

• стили руководства персоналом; 

• основные принципы формирования и становления коллектива (рабочих групп); 

• факторы, влияющие на эффективность работы группы. 

Уметь: 

• выбирать стиль руководства персоналом в зависимости от его индивидуальных 

характеристик; 

• распределять функции, полномочия и ответственность между исполнителями; 

• эффективно использовать потенциал трудового коллектива с целью для достижения 

целей медицинской организации. 

Владеть: 

• навыками формирования рабочей группы; 

• навыками сочетания стилей руководства в зависимости от ситуации и 

индивидуальных характеристик коллектива; 

• навыками работы в команде; 

• навыками управления персоналом. 



Организационно-

управленческая деятельность 

ОПК-2 способен разрабатывать и реализовывать 

организационно-управленческие решения по 

профилю деятельности 

Знать: 

• принципы принятия организационно-управленческих решений в практической 

деятельности среднего медицинского персонала; 

• принципы принятия управленческих решений для внесения организационных 

изменений в деятельность среднего и младшего медицинского персонала. 

Уметь: 

• принимать управленческие решения по вопросам финансового, материально-

технического, кадрового обеспечения деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала в медицинской организации; 

• разрабатывать предложения и принимать управленческие решения о внесении 

организационных изменений в деятельность среднего и младшего медицинского 

персонала; 

• оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать альтернативные 

варианты решений и оценивать риски, связанные с их реализацией. 

Владеть: 

• навыками разработки и реализации организационно-управленческих решений по 

профилю деятельности среднего медицинского персонала. 

Организационно-

управленческая деятельность 

ОПК-5 способен планировать и организовывать 

взаимодействие участников лечебно-

диагностического процесса 

Знать: 

• кадровый менеджмент; 

• основы этики и психологии делового общения; 

• основы создания и поддержания корпоративной культуры в организации; 

• правила внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, морально-

правовые нормы профессионального взаимодействия медицинского персонала. 

Уметь: 

• использовать навыки делового общения: проведение совещаний, деловая переписка, 

электронный документооборот; 

• формировать благоприятный климат в коллективе; 

• поддерживать корпоративную культуру в организации. 

Владеть: 

• навыками формирования коллектива медицинской организации; 

• навыками проведения работы по формированию и поддержанию корпоративной 

культуры в медицинской организации; 

• навыками содействия созданию в трудовом коллективе деловой, творческой 

обстановки, поддержка инициативы и активности работников; 

• навыками отбора и применения моделей взаимодействия участников лечебно-

диагностического процесса; 

• навыками выстраивания деловых связей и координация сотрудничества с 

организациями различных организационно-правовых форм. 

Научно-исследовательская 

деятельность 

ОПК-9 способен организовывать и проводить 

научные исследования в рамках своей 

профессиональной деятельности 

знать: 

• теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

• правила составления научных обзоров, аннотаций, библиографий и рефератов по 

тематике проводимых исследований. 



уметь: 

• анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 

научных исследований в области сестринского дела; 

• организовать индивидуальную или коллективную научно-исследовательскую работу 

среднего медицинского персонала. 

владеть: 

• базовыми методами исследовательской деятельности; 

• навыками планирования и организации научных исследований в рамках своей 

профессиональной деятельности. 

Организационно-

управленческая деятельность 

ПК-1 готовность к планированию деятельности 

структурного подразделения, больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа и деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала 

знать: 

• должностные обязанности среднего и младшего медицинского персонала; 

• правила составления плана работы руководителя сестринским персоналом; 

• функции сестринской службы медицинской организации; 

• методы планирования, принципы, виды и структура планов; 

• принципы кадрового планирования в медицинской организации. 

уметь: 

• определять и устанавливать цели по развитию сестринской службы медицинской 

организации и разработка задач для их достижения; 

• проводить планирование кадрового состава среднего и младшего медицинского 

персонала структурного подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, хосписа. 

владеть: 

• навыки планирования и проведение мероприятий по развитию сестринской службы 

медицинской организации; 

• навыками планирования деятельности среднего и младшего медицинского персонала 

структурного подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; 

• навыками определения целей и задач деятельности больницы (дома) сестринского 

ухода, хосписа, целевых показателей их достижения и решения; 

• навыками разработки плана мероприятий по достижению целевых показателей 

деятельности больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; 

• навыками оценивания ситуации и прогнозирования ее развития, выработки 

альтернативных вариантов решений и оценки рисков, связанных с их реализацией. 

Организационно-

управленческая деятельность 

ПК-2 готовность к организации деятельности 

(работы) подразделения, больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа и деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала 

знать: 

• правила и принципы управления персоналом; 

• требования к содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

медицинской организации; 

• виды, формы, порядок оформления, хранения, сроки и объем представления 

медицинской документации, в том числе в форме электронного документа; 

• основы документирования организационно-управленческой деятельности 

медицинской организации; 

• виды мотивирования и стимулирования работников. 

уметь:  

• вырабатывать цели, миссию, стратегию развития больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа; 



• заполнять и хранить медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа; 

• разрабатывать проекты локальных нормативных актов медицинской организации; 

• - применять принципы отбора и адаптации медицинского персонала в медицинской 

организации; 

• обеспечивать организацию рабочих мест с учетом выполняемых функций в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

• использовать нормативные правовые акты при организации деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала. 

владеть: 

• навыками принятия решений в области материально-технического обеспечения 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа; 

• навыками выстраивания деловых связей и координация сотрудничества с 

организациями различных организационно-правовых форм; 

• навыками разработки и внедрения системы мотивации среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской организации; 

• навыками проведения работы по разработке проектов локальных актов медицинской 

организации; 

• навыками ведения, учета и хранения медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа; 

• навыками формирования отчета, в том числе аналитического, о своей деятельности и 

результатах деятельности среднего и младшего медицинского персонала медицинской 

организации. 

Организационно-

управленческая деятельность 

ПК-3 готовность к организации ресурсного 

обеспечения структурного подразделения 

медицинской организации, больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа и ресурсного 

обеспечения деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала 

знать: 

• принципы рационального использования ресурсов в медицинской организации; 

• принципы принятия управленческих решений при работе с основными ресурсами 

медицинской организации; 

• правила составления и подачи заявки на получение необходимых медицинских 

изделий, лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств;  

• виды и правила оформления документации, необходимой для управления 

материальными ресурсами в медицинской организации. 

уметь: 

• подавать заявки и получать медицинские изделия, лекарственные препараты и 

дезинфицирующие средства; 

• анализировать и оценивать информацию о лекарственных препаратах, расходных 

материалах, медицинском оборудовании, работах и услугах; 

• организовать рациональное использование ресурсов структурного подразделения 

медицинской организации, больницы (дома) сестринского ухода, хосписа и ресурсного 

обеспечение деятельности среднего и младшего медицинского персонала. 

владеть: 

• навыками планирования ресурсного обеспечения деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской организации; 

• навыками организации использования ресурсов средним и младшим медицинским 

персоналом в медицинской организации; 

• навыками расчета потребности в ресурсах (финансовых, материальных, трудовых) и 



эффективности их использования в структурном подразделении медицинской 

организации, больницы (дома) сестринского ухода, хосписа. 

Организационно-

управленческая деятельность 

ПК-4 контроль деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской организации, 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа 

знать: 

• перечень нормативных правовых актов для организации и проведения 

контролирующих мероприятий; 

• виды контролирующих мероприятий; 

• принципы и правила использования критериев, показателей и индикаторов оценки 

качества деятельности персонала. 

уметь: 

• применять инструменты контроля деятельности среднего и младшего медицинского 

персонала; 

• использовать нормативные правовые акты при организации и проведении 

контролирующих мероприятий; 

• организовывать и проводить контролирующие мероприятия по оценке качества и 

эффективности деятельности среднего и младшего медицинского персонала; 

• анализировать полученную в результате проведения контролирующих мероприятий 

информацию. 

владеть: 

• навыками проведения мероприятий по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в структурном подразделении медицинской 

организации; 

• навыками контроля ведения медицинской документации средним и младшим 

медицинским персоналом медицинской организации; 

• навыками контроля состояния ресурсного обеспечения деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала медицинской организации; 

• навыками разработки критерий, показателей и индикаторов оценки качества 

деятельности среднего и младшего медицинского персонала медицинской 

организации, больницы (дома) сестринского ухода, хосписа. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Управление сестринской деятельностью» (Б.1.Б.2) относится 

к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана по направлению 

подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 10 зачетные единицы, 360 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации  - экзамен, 3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

дисциплины «Безопасность и качество сестринской деятельности» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения учебной дисциплины «Безопасность и качество сестринской деятельности» 

состоит в изучении обучающимися принципов построения системы управления качеством 

медицинской помощи в медицинской организации на основе положений национальных и 

международных стандартов. 

При этом задачами дисциплины являются: 

• знакомство с отечественным и зарубежным опытом управления и обеспечения 

качества; 

• изучение подходов и методов решения задач обеспечения качества; 

• изучение моделей и принципов построения системы менеджмента качества; 

• формирование умения разрабатывать модели системы менеджмента качества 

медицинской организации; 

• формирование навыков планирования, управления и контроля системы качества 

сестринской помощи в медицинской организации; 

• формирование навыков анализа функционирования системы качества 

медицинской организации и выявления направлений совершенствования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование 

категории (группы) 

компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

Инновационная 

деятельность 

ОПК-6 Способен определять потребности в изменениях 

деятельности медицинской организации, составлять программы 

нововведений и разрабатывать план мероприятий по их 

реализации 

знать: 

• основные нормативные и правовые документы в сфере охраны здоровья граждан; 

• принципы разработки целевых показателей деятельности медицинской организации; 

• принципы разработки мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей 

деятельности медицинской организации; 

• современные тенденции развития медицинской науки; 

• основы управления проектами и инновациями в сфере здравоохранения; 

уметь: 

• оценивать ситуацию и прогнозировать ее развитие, вырабатывать альтернативные варианты 

решений и оценивать риски, связанные с их реализацией; 

• вырабатывать цели, миссию, стратегию развития медицинской организации;  

• разрабатывать и реализовывать мероприятия по достижению целевых показателей 

медицинской организации; 

• производить оценку эффективности деятельности медицинской организации и структурных 

подразделений,  

• разрабатывать и выбирать оптимальные управленческие решения, направленные на 

совершенствования деятельности медицинской организации; 

• определять и устанавливать цели по развитию сестринской службы медицинской 

организации и разрабатывать задачи для их достижения; 
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владеть: 

• навыками анализ текущей ситуации и стратегических программ развития для планирования 

деятельности медицинской организации; 

• навыками определения целей и задач деятельности медицинской организации, целевых 

показателей их достижения и решения 

• навыками разработки плана мероприятий по достижению целевых показателей 

деятельности медицинской организации 

Проектно-

технологическая 

деятельность 

ОПК-7 Способен формировать технологические процессы, 

обеспечивающие деятельность медицинской организации, 

осуществлять внедрение технологических изменений 

знать: 

• общие принципы и методологические подходы к разработке, внедрению и обеспечению 

функционирования системы менеджмента качества в медицинской организации; 

уметь: 

• планировать этапы разработки и внедрения системы менеджмента качества в медицинской 

организации; 

владеть: 

• навыками оценки показателей эффективности системы менеджмента качества в 

медицинской организации; 

 

ПК-2 Готовность к организации деятельности (работы) 

подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, хосписа и 

деятельности среднего и младшего медицинского персонала 

знать: 

• принципы и правила использования критериев, показателей и индикаторов оценки качества 

деятельности персонала; 

• перечень локальных нормативных актов для организации и проведения контролирующих 

мероприятий; 

уметь: 

• использовать критерии, показатели и индикаторы оценки качества деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала структурного подразделения; 

• использовать локальные нормативные акты при организации и проведении 

контролирующих мероприятий; 

• организовывать и проводить оценку качества деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала структурного подразделения медицинской организации в области 

профилактики, диагностики, лечения, реабилитации пациентов и ухода за ними; 

владеть: 

• навыками организации и проведения оценки качества деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала структурного подразделения медицинской организации; 

 

ПК-4 Контроль деятельности среднего и младшего медицинского 

персонала медицинской организации, больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа 

знать: 

• виды контролирующих мероприятий; 

• этапы и порядок проведения внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности в структурном подразделении медицинской организации; 

Уметь: 

• организовывать и проводить контролирующие мероприятия по оценке качества и 

эффективности деятельности медицинского персонала структурного подразделения; 

владеть: 

• навыками проведения мероприятий по обеспечению внутреннего контроля качества и 
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безопасности медицинской деятельности в структурном подразделении, оказывающем 

медицинскую помощь в организациях; 

• навыками анализа полученной в результате проведения контролирующих мероприятий 

информации и разработка предложений о внесении организационных изменений в 

деятельность среднего и младшего медицинского персонала; 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность и качество сестринской деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 

34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации - зачет, 3 семестр. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы социологии и психологии. Биоэтика в управлении охраны общественного здоровья» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: состоит в овладении базовыми знаниями о предмете и методах социологии и 

психологии, принципами и навыками организации социологического исследования, 

формирования навыков профессионального взаимодействия, основанного на принципах 

биоэтики. 

Задачи: 

- ознакомить с основными функциями социологической науки, методологией и методами 

социологического исследования; 

- дать теоретические знания относительно особенностей психики, современного 

состояния психологии, ее категорий, закономерностей; 

- научить анализировать психологические особенности персонала организации с целью 

повышения эффективности труда; 

- сформировать культуру врачебного мышления, установку на соблюдение основных 

морально-этических и ценностно-правовых принципов, лежащих в основе современной 

биоэтики. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование компетенции (или ее 

части) 

1 2 

Системное и критическое мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

Знать этические нормы профессиональной деятельности медицинского работника; 

социологические аспекты медицинских профессий; методы проведения социологических 

исследований для изучения актуальных проблем практического здравоохранения; 

психологически значимые признаки управленческих отношений, теории лидерства, стили 

руководства. 

Уметь анализировать социальные причины здоровья и болезни; осознавать социальную 

значимость и престиж профессии медицинского работника; определять психологические 

особенности личности, группы (коллектива), организации в целом как субъектов и объектов 

управления. 

Владеть навыками оценки проблемной ситуации и выражение собственной позиции;  

навыками объяснения сущности конкретной проблемы. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы социологии и психологии. Биоэтика в управлении охраны 

общественного здоровья» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к вариативной части дисциплин по выбору 

блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской 

деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 4 семестр. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эпидемиологические основы безопасности пациентов и персонала в учреждениях 

здравоохранения» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

специалисту. 

Задачи:  

⎯ Овладение студентами базисными теоретическими знаниями и практическими умениями 

по выявлению причин возникновения и распространения заболеваемости наиболее 

распространенными инфекционными и неинфекционными болезнями среди населения. 

⎯ Овладение студентами базисными теоретическими знаниями и практическими умениями 

по обоснованию решений о проведении мероприятий по профилактике наиболее 

распространенных инфекционных и неинфекционных болезней среди населения с 

использованием принципов доказательной медицины. 

⎯  Овладение студентами базисными теоретическими знаниями и практическими умениями 

по проведению в лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях 

профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний; 

профилактики заболеваний среди населения, мероприятий по профилактике ИСМП в 

лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных условий для 

пребывания больных и трудовой деятельности медицинского персонала. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Организация отдельных 

процессов деятельности 

структурного подразделения 

ПК -11 Готовность к организации проведения и 

контроля противоэпидемических и профилактических 

мероприятий по предупреждению распространения 

инфекционных и паразитарных заболеваний 

Знать: 

- Требования к  санитарно-эпидемиологическому режиму в медицинской организации  

- Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации в условиях медицинской организации 

- Требования к безопасной больничной среде и системе мероприятий по ее обеспечению. 

Уметь: 

- Контролировать соблюдение санитарно-эпидемиологического режимов больницы 

(дома) сестринского ухода, хосписа 

- Контролировать проведение медицинским персоналом больницы (дома) сестринского 

ухода, хосписа противоэпидемических и профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Владеть: 

- Проведением работ по контролю соблюдения санитарно-эпидемиологического режима 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа 

- Навыками контроля проведения медицинским персоналом больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа противоэпидемических и профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных заболеваний 



 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Эпидемиологические основы безопасности пациентов и 

персонала в учреждениях здравоохранения» (Б1.В.ОД.7) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 

34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 1 семестр. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философские и социальные проблемы науки» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: овладение представлениями о специфике философского мировоззрения, 

основных этапах историко-философского процесса, знаниями о современных методах 

научного познания в системе научно-исследовательской деятельности. 

Задачи: 

— ознакомление студентов с основами философии, формирование культуры 

мышления; 

— приобретение студентами знаний в области основных методов научного 

познания, в том числе применяемых в здравоохранении; 

— обучение студентов важнейшим качественным и количественным методам, 

позволяющим грамотно использовать знания в профессиональной деятельности и 

ориентироваться в основных направлениях научных исследований в общественном 

здравоохранении. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

универсальных компетенций 

Код и наименование компетенции (или 

ее части) 

1 2 

Системное и критическое мышление 

УК-1 Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

знать динамику философского знания в широком историко-культурном контексте, 

методологию научного познания и место научно-исследовательской деятельности в 

системе знания. 

уметь грамотно использовать базовые философские категории и принципы в анализе 

явлений современной действительности, в мышлении и практике, в медицинском 

познании; грамотно анализировать основные тенденции, факторы общественного 

развития, причины и следствия общественного развития с тем, чтобы адекватно 

оценивать современную общественную ситуацию. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной философской проблемы; навыками 

понимания и анализа научного текста; навыками понимания и анализа системы 

организации научно-исследовательской работы . 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Философские и социальные проблемы науки» (Б1.В.ОД.5) 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана по 

направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 4 семестр. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Неотложная помощь» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: обеспечение готовности обучающегося к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к 

специалисту. 

Задачи:  

⎯ формирование практических профессиональных навыков у студентов на 

муляжах (фантомах) и тренажерах; 

⎯ овладение специальными навыками и манипуляциями, необходимыми для 

обеспечения лечебного процесса 

⎯ контроль качества процесса формирования и совершенствования 

практических профессиональных навыков; 

⎯ изучение и внедрение передового опыта работы кафедр университета и 

других медицинских ВУЗов по повышению качества обучения практическим 

профессиональным навыкам. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 
Наименование категории 

(группы) компетенции 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Первая помощь 
ПК -10 Готовность к оказанию медицинской помощи в 

экстренной форме 

Знать методику сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных 

представителей), методику проведения физикального исследования пациентов (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация). Клинические признаки внезапного прекращения 

кровообращения и (или) дыхания. Знать основы, оказания медицинской помощи в 

экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни 

уметь распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующие оказания медицинской помощи в 

экстренной форме. Уметь выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации. 

владеть навыками проведения базовой сердечно-легочной реанимации, применения 

лекарственных препаратов и медицинские изделия при оказании медицинской помощи в 

экстренной форме 

Первая доврачебная помощь 

ПК -12 Готовность к организации оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи населению в 

условиях чрезвычайных ситуаций в догоспитальный 

период 

знать – основные положения законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующие организацию и оказание медицинской помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях; основы медицинской сортировки и оказания первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи населению в чрезвычайных ситуациях в 

догоспитальный период. 

уметь – организовать работу подчиненного коллектива по оказанию медицинской 

помощи населению в чрезвычайных ситуациях, а также проводить медицинскую 

сортировку и оказывать первичную доврачебную медико-санитарной помощь населению 



в чрезвычайных ситуациях в догоспитальный период 

владеть – выполнением медицинских мероприятий по подготовке пациентов к эвакуации 

в специализированные медицинские организации, навыками оценки состояния здоровья 

грамотно и быстро оценивать состояние жизненно-важных функций пострадавшего, 

определять показания к проведению сердечно-лёгочной реанимации, проводить базовый 

комплекс сердечно-лёгочной реанимации, оказывать помощь при несчастных случаях. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Неотложная помощь» (Б1.В.ОД.8) относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана по направлению подготовки 

34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 1 семестр. 



1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью является формирование у обучающихся понимания сущности образовательного 

процесса с применением современных IT-технологий и возможностей их применения в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачи: 

− формирование у обучающихся представлений о роли IT-технологий в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в локальной сети и интернете; 

− формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

− формирование у обучающихся умений применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

IT-технологии, в том числе при изучении других дисциплин; 

− развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов IT-технологий при изучении 

различных учебных предметов; 

− приобретение обучающимися опыта использования IT-технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности;  

− приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 

людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение и 

использование информации; 

− владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием IT-технологий, средств образовательных и социальных 

коммуникаций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ПК-9 – Готовность к ведению электронного 

документооборота 

знать виды, формы, порядок оформления и хранения медицинской документации, в том числе 

в форме электронного документа  

 уметь оформлять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного документа 

владеть навыками ведения, учета и хранения медицинской документации, в том числе в 

форме электронного документа 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

(Б1.В.ОД.4) относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 учебного плана 

по направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 



2 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 2 семестр. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инклюзивное образование в высшей школе» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель: усвоение обучающимися основ теории и практики внедрения моделей 

инклюзивного образования в высшей школе. 

Задачи: 

− ознакомление обучающихся с вопросом о высшем образовании людей с 

ограниченными возможностями здоровья за рубежом и в России;  

− формирование у обучающихся представления об основных трудностях и 

перспективах образовательной инклюзии в высшей школе;  

−  формирование у обучющихся представлений о существующих моделях 

развития инклюзивной практики в высшей школе;  

− формирование знаний, умений по изучению практики инклюзивного 

образования для дальнейшего выбора наиболее эффективного подхода к ее реализации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ОПК–5 Способен планировать и организовывать 

взаимодействие участников лечебно-

диагностического процесса. 

знать основные понятия инклюзивного образования, его историю и философию; 

нормативно-правовую базу инклюзивного образовательного процесса; особенности 

организации инклюзивного образовательного процесса, которые необходимы для его 

планирования и реализации; особенности сбора научной информации для осмысления 

проблемы инклюзивного образования;   

уметь применять требования нормативно-правовых актов для реализации 

инклюзивного образовательного процесса; организовывать инклюзивный 

образовательный процесс с учетом возникающих барьеров и существующих 

возможностей для их минимизации; собирать и анализировать информацию для выбора 

наиболее эффективного подхода к реализации инклюзивного образования 

владеть навыком сбора и анализа информации для выбора наиболее эффективного 

подхода к реализации инклюзивного образования. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Инклюзивное образование в высшей школе» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 учебного плана по 

направлению подготовки 34.04.01 Управление сестринской деятельностью. 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации  -зачет, 4 семестр. 

 



1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инновации в сестринском деле» 

по направлению подготовки 34.04.01 «Управление сестринской деятельностью 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: подготовка магистра, владеющего системой 

универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового к осуществлению 

самостоятельной профессиональной деятельности в современных условиях функционирования 

организаций здравоохранения, и их структурных подразделениях, с использованием новых 

технологий оказания медицинской помощи и инновационных направлений в организации 

сестринского дела. 

Задачи освоения дисциплины «Инновации в сестринском деле»: 

1. Обеспечить общепрофессиональную подготовку магистра, включая вопросы 

планирования, организации, проведения инновационной деятельности и внедрения 

инновационных проектов в медицинской организации. 

2. Овладение необходимым уровнем знаний об основных инновационных направлениях 

в сфере медицины, принципах внедрения инноваций в практическое здравоохранение, 

существующих моделях инновационного процесса, типах инновационных технологий в 

сестринской практике. 

3. Совершенствование знаний по оценке возможностей внедрения инновационных 

технологий с учетом организационных ресурсов и рисков, созданию необходимых условий для 

успешной реализации инновации, оцениванию эффективности инновационных проектов. 

4. Совершенствование знаний, умений, навыков по управлению инновационными 

процессами в медицинской организации, инновационной активностью сестринского персонала. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Инновационная деятельность 

ОПК-6 способен определять потребности в изменениях 

деятельности медицинской организации, составлять 

программы нововведений и разрабатывать план 

мероприятий по их реализации 

знать: 

• специфику формирования и реализации инновационных стратегий, состав и структуру 

инновационных проектов и программ, методы оценки их эффективности, методику 

экспертизы инновационных проектов. 

уметь: 

• оценивать эффективность различных вариантов инновационного обеспечения практической 

деятельности; 

• выбирать и рационально использовать конкретные инновационные технологии обеспечения 

деятельности в практической деятельности. 

владеть: 

• навыками определения потребности организации в инновационных технологиях, 

разработки мероприятий по реализации инноваций; 

• навыками прогнозирования результатов деятельности сестринской службы в процессе 

развития инновации; 

• навыками составления программ нововведений для сестринской практики. 
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Проектно-технологическая 

деятельность 

ОПК-7 способен формировать технологические 

процессы, обеспечивающие деятельность медицинской 

организации, осуществлять внедрение технологических 

изменений 

знать: 

• организационные формы инновационной деятельности, сущность ценностных оснований 

в управлении персоналом организации, необходимых для комплексного преобразования и 

прогнозирования процессов происходящих в организации. 

уметь: 

• определять основные направления инновационного процесса, влияющие на управление 

ресурсами в медицинской организации. 

владеть: 

• навыками разработки плана и программы внедрения технологических изменений в 

деятельность медицинской организации и среднего медицинского персонала; 

• навыками осуществления технико-экономическое обоснования технологических 

изменений, управления программами освоения новой продукции и технологии. 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ПК-2 готовность к организации деятельности (работы) 

подразделения, больницы (дома) сестринского ухода, 

хосписа и деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала 

знать: 

• принципы внедрения инноваций в деятельность персонала. 

уметь: 

• внедрять инновационные технологии в деятельность персонала. 

владеть: 

• навыками организации и проведения работы по внедрению инноваций в деятельность 

среднего и младшего медицинского персонала медицинской организации; 

• навыками организации внедрения инноваций в деятельность персонала больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа. 

Организационно-управленческая 

деятельность 

ПК-4 контроль деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской организации, 

больницы (дома) сестринского ухода, хосписа 

знать: 

• принципы принятия управленческих решений для внесения организационных изменений в 

деятельность среднего и младшего медицинского персонала 

уметь: 

• разрабатывать предложения и принимать управленческие решения о внесении 

организационных изменений в деятельность среднего и младшего медицинского персонала 

владеть: 

• навыками анализа полученной в результате проведения контролирующих мероприятий 

информации и разработка предложения по внесению организационных изменений в 

деятельность среднего и младшего медицинского персонала 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Инновации в сестринском деле» (Б1.В.ДВ.1)  относится к дисциплинам 

вариативной части по выбору Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 34.04.01 

«Управление сестринской деятельностью». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины –  3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Форма аттестации - зачет, 3 семестр. 
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