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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. МЕНЕДЖЕМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО   31.02.01  Сестринское дело базовой 

подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   

Входит в состав профессионального учебного цикла общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Современное здравоохранение характеризуется децентрализацией управления, 

усилением роли муниципального звена, получением учреждениями здравоохранения 

статуса самостоятельного юридического лица, развитием негосударственного сектора, 

возрастанием значения стимулирования конечных результатов деятельности, что 

значительно усиливает роль эффективного управления с целью выбора оптимальных 

систем организации работы ЛПУ. 

Системный подход к управлению в современной российской практике 

здравоохранения предполагает сочетание и единство рыночных, административных, 

технологических методов, направленных на достижение целей здравоохранения. 

Учебная дисциплина «Менеджмент в здравоохранении» позволяет сформировать 

знания студентов в области управления ЛПУ, организаторские, лидерские умения, быть 

компетентными в вопросах планирования и организации деятельности ЛПУ, в вопросах 

контроля и анализа объёма и качества медицинских услуг, эффективности использования 

ресурсов, в вопросах координации деятельности участников процесса оказания 

медицинских услуг, в вопросах учёта и отчётности лечебно-профилактических 

учреждений. 

Программа рассчитана на 54 часа (лекции – 30 часов, практических занятий – 6 часов, 

самостоятельная работа – 18 часов).  

Воспитательное значение учебной дисциплины состоит в формировании 

специалистов, имеющих как профессиональные знания, так и знания в области 

управления в здравоохранении, умеющих компетентно решать задачи повышения 

социальной эффективности отрасли, с толерантным поведением с учётом региональных 

особенностей многонационального населения, ответственных, пунктуальных, 

бережливых, обладающих общей экономической и управленческой культурой. 

Цель - изучить теоретические основы менеджмента; овладеть практическими 

навыками использования полученных знаний в управленческой деятельности в 

учреждениях здравоохранения. 

В результате освоения студент должен уметь: 

- применять основные положения теории менеджмента в работе фельдшера и 

руководителя подразделений учреждений здравоохранения; 
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- опираясь на системный, процессный и ситуационный подходы к управлению 

анализировать конкретные ситуации, требующие принятия управленческих 

решений; 

- использовать современные системы управления качеством в здравоохранении в 

своей практической деятельности. 

В результате освоения студент должен знать: 

- основы теории управления, главные принципы менеджмента в здравоохранении; 

- организационно-технические, социально-поведенческие и психологические 

аспекты менеджмента; 

- основы персонал-менеджмента в учреждениях здравоохранения; 

- методы управления ресурсами в здравоохранении; 

- теории и стили лидерства; 

- менеджмент качества в здравоохранении; 

- стратегический менеджмент. 

Освоить общие компетенции: 

- OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- OK 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 

качество. 

- ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение своей квалификации. 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

- ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

- ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

- ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

- ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

Освоить профессиональные компетенции: 

- ПК 1.7. Оформлять медицинскую документацию.  

- ПК 6.2. Планировать свою деятельность на фельдшерско-акушерском пункте, в 

здравпункте промышленных предприятий, детских дошкольных учреждениях, 

центрах общей врачебной (семейной) практики и анализировать ее эффективность. 
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- ПК 6.5.  Повышать профессиональную квалификацию и внедрять новые 

современные формы работы. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 

лекции 30 часов;  

практических занятий – 6 часов; 

самостоятельной аудиторной работы - 18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

работа с учебными текстами (чтение конспекта семинара, материалов 

учебников) 

типы организаций в здравоохранении (использование Интернета, 

компьютерной техники, аудиозаписей), написание рефератов 

изучение материалов учебной и дополнительной литературы 

создание презентаций 

6 

 

 

6 

 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета в 6 семестре 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент в здравоохранении» 

 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень  

освоени

я 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение 

Содержание учебного материала 4  

1 

2 

3 

Теория управления. Эволюция менеджмента.Этапы развития фармакологии. 

Предмет, метод и задачи науки управления. 

Принципы, закономерности и законы менеджмента, его уровни и виды. 

1 

Тема 2. 

Школы 

менеджемента 

Содержание учебного материала 6  

1 

2 

3 

Эволюция менеджмента. Школы менеджмента: классическая, школа человеческих отношений, 

школа поведенческих наук. Количественный, ситуационный анализ. 

Организации как объекты управления. Природа организации в здравоохранении. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебником, справочниками, интернет-ресурсами. Ситуационный и новые 

подходы к управлению. Эволюция управленческой мысли. 

4  

Тема 3. 

Законы, среда и 

виды 

организации 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

Организация как управленческий объект. Законы, среда и виды организации. 

Коллектив: его признаки, виды, психологические характеристики, пути формирования. 

2 

Практические занятия 

Организация как управленческий объект. Законы, среда и виды организации. 

Коллектив: его признаки, виды, психологические характеристики, пути формирования. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Выполнение заданий. Типы организаций в здравоохранении. 

Теория мотивации человеческой деятельности. 

4 

Тема 4. 

Факторы, 

влияющие на 

поведение людей, 

для достижения 

целей 

организации 

Содержание учебного материала 6 

1 

2 

Факторы, влияющие на поведение людей, для достижения целей организации. 

Общее понятие функций управления и их классификация. 

2 

Практические занятия 

Факторы, влияющие на поведение людей, для достижения целей организации. 

Общее понятие функций управления и их классификация. 

2  
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Тема 5. 

Сущность и место 

функций 

управления в 

системе 

управления 

Содержание учебного материала 4 

1 

2 

Сущность и место функций управления в системе управления. 

Стратегическое планирование, координация, мотивация, контроль, оперативное управление. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Поиск информации в доступных базах данных.   

6  

Тема 6. 

Регламентация 

функций в 

должностных 

инструкциях 

Содержание учебного материала 4 

1 Регламентация функций в должностных инструкциях. Законодательные и нормативные акты. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций. Поиск информации в доступных базах данных.  

4  

 

Всего: 54 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- таблицы, схемы, диаграммы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

- Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник/В.А. Медик, В.К. Юрьев 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016г. 

- Менеджмент. Практические ситуации, деловые игры, упражнения. Санкт-Петербург, 

2014. 

- Справочник менеджера. М.: 2014 

- Менеджмент в схемах. М.: 2014 

Дополнительные источники: 

- Сборник задач по финансам и финансовому менеджменту. М.: 2016 

- Практикум по кадровому менеджменту. Деловые игры. М.: 2014 

- Используемые наглядные и методические пособия для ТСО: мультимедийная 

презентация лекций, кодограммы по темам. 

видеофильмы:  

Основы экономики и предпринимательства. Рыночная инфраструктура.  

Основы экономики и предпринимательства. Отношения собственности и организационно-

правовые формы предпринимательства. 

Основы экономики и предпринимательства. Социально-рыночное хозяйство.  

Основы экономики и предпринимательства. Управление фирмой.  

Видеокурс «Досье бизнесмена». 

Буков П.А. Психология рекламы.  

Кроль Л.М. Сам себе органайзер. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и метода  

контроля и оценки 
 

ПК 1.7. Оформлять 

медицинскую 

документацию. 

Полнота, точность, грамотность и 

использование соответствующей 

медицинской терминологии, оформление в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам такого рода: 

- грамотная запись результатов 

проведенного обследования пациента, 

- использование медицинских терминов,  

- логичное обоснование диагноза,  

- грамотное заполнение истории болезни и 

других медицинских документов в 

соответствии с общепринятыми 

требованиями, 

- демонстрация знаний учетно-отчетной 

документации структурного 

подразделения медицинского 

учреждения, 

- демонстрация знаний основных видов 

медицинской документации 

  

-   

 Для проведения 

текущего контроля: 

- тестового 

контроля с при-

менением 

информационных 

технологий; 

- индивидуального 

и группового 

опроса; 

- деловой игры; 

- решения 

ситуационных 

задач; 

- создания 

компьютерных 

презентаций; 

- работы с 

«немыми» 

рисунками и 

схемами; 

- аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

студентов. 

ПК 6.2. Планировать 

свою деятельность на 

фельдшерско-

акушерском пункте, 

в здравпункте 

промышленных 

предприятий, 

детских дошкольных 

учреждениях, 

центрах общей 

врачебной 

(семейной) практики 

и анализировать ее 

эффективность. 

Умение рационально планировать 

деятельность на рабочем месте, умение 

анализировать ее эффективность и проводить 

корректирующие мероприятия 

ПК 6.5.  Повышать 

профессиональную 

квалификацию и 

внедрять новые 

современные формы 

работы. 

Способность повышать профессиональную 

компетенцию и внедрять современные 

формы работы 



12 

 

Формы и методы контроля и оценки - позволять    проверять    у    обучающихся 

профессиональных  компетенций,   но   и обеспечивающих их умений. 

результатов обучения должны не    только    сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие  общих  компетенций  и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

метода  

контроля и 

оценки 
 

ОК 1.  

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

1.Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости избранной 

специальности 

2.Активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности 

 

3.Демонстрация интереса к будущей профессии 

 

4.Знание этических аспектов работы среднего 

медицинского работника 

5.Наличие положительных отзывов по итогам практик. 

  

-   

 Для 

проведения 

текущего 

контроля: 

- тестового 

контроля 

с при-

менением 

информа

ционных 

технолог

ий; 

- индивиду

ального и 

группово

го 

опроса; 

- деловой 

игры; 

- решения 

ситуацио

нных 

задач; 

- создания 

компьют

ерных 

презента

ций; 

- работы с 

«немыми

» 

рисункам

и и 

схемами; 

- аудиторн

ой и 

внеаудит

орной 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

выполнение и 

качество. 

 

1.Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач. 

 

2.Демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

3.Наличие положительных отзывов по итогам практик. 

 

4.Участие в студенческих конференциях,  конкурсах и 

т.д. 

ОКЗ. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

1.Точность и быстрота оценки ситуации и 

демонстрация принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях, готовность нести за них 

ответственность при проведении иммунопрофилактики. 

ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

1.Нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

2.Осуществление процесса принятия и реализации 

управленческих решений, информационное 

обеспечение менеджемента. 

3.Демонстрация умений систематизировать и обобщать 

информацию, готовить справки и рекомендации по 

вопросам профессиональной деятельности, 
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задач, 

профессионального 

и личностного 

роста. 

редактировать, реферировать, рецензировать тексты. 

4.Демонстрация использования компьютерной техники 

в режиме пользователя для решения профессиональных 

задач. 

5.Демонстраци навыков владения эффективного поиска 

необходимой информации, использование различных 

источников, включая  электронные. 

самостоя

тельной 

работы 

студенто

в. 

ОК5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1.Демонстрация умений использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

2.Правильность использования информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности мед сестры при составлении текстов 

бесед с пациентами. 

ОК6. 

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

1.Взаимодейтсвие с обучающимися, медицинскими 

работниками и пациентами в ходе  производственной 

практики. 

2.Эффективность  взаимодействия с коллегами, с 

руководителями ЛПУ, преподавателями и пациентами 

на практике при проведении оздоровительных и 

профилактических мероприятий. 

3.Знание общих социально-психологических 

закономерностей общения и взаимодействия людей, 

психологических процессов, протекающих в 

профессиональных сообществах, принципов делового 

общения. 

4.Демонстрация умения создавать благоприятный 

социально-психологический климат в коллективе, 

проводить работу по мотивации трудовой деятельности 

персонала, применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и управленческого 

общения, управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности. 

5.Демонстрация владения методами организации 

взаимодействия и профессионального общения, 

стратегией разрешения конфликтов, приемами 

саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

6.Умение работать в группе. 

OK 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий 

 

1.Осознание полноты   ответственности за работу в 

команде и за результат выполнения заданий при 

проведении оздоровительных и профилактических 

мероприятий, результат выполнения заданий. 

2.Знание видов управленческих решений и методов их 

принятия, видов делегирования полномочий. 

3.Демонстрация умений выявлять проблемы при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты. 

4.Демонстрация владения навыками самоанализа и 

коррекции результатов собственной работы. 

5.Участие в студенческих конференциях, конкурсах и 

т.д. 
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ОК8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать и 

осуществлять 

повышение 

квалификации 

1.Инициативность в повышении своей квалификации, 

планировании своей карьеры. 

2.Планирование самообразования, повышение 

личностного и квалификационного уровня развития. 

3. Проявление интереса к дополнительной информации 

по специальности, расширению кругозора. 

4.Владение способами поддержания собственной 

мотивации и приемами снятия эмоционального 

напряжения. 

5.Организация самостоятельных занятий при изучении 

дисциплины, профессионального модуля. 

6.Самостоятельный, профессионально-

ориентированный выбор тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, рефератов, докладов и 

т.п.). 

7.Составление резюме. 

8.Посещение дополнительных занятий. 

9.Уровень профессиональной деятельности. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

1.Рациональность использования инновационных 

технологий в профессиональной деятельности  при 

проведении оздоровительных и профилактических 

мероприятий. 

2.Проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

3.Анализ инноваций в области медицины. 

4.Использование «элементов реальности» в работах 

обучающихся (курсовых, рефератов, докладов и т.п.). 

ОК10. 

Бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям народа, 

уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные 

различия 

 

1.Демонстрация бережного отношения к 

историческому наследию, культурным традициям и 

религиозным различиям народов. 

2.Демонстрация уважительного отношения к 

социально-культурным и религиозным различиям. 

ОК11. 

Быть готовым 

брать на себя 

нравственные 

обязательства по 

отношению к 

природе, обществу 

и человеку 

1.Обоснование требований экологической безопасности 

и принципов рационального природопользования.. 

2.Способность брать на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 
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ОК12. 

Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

пациентами и их 

окружение, 

ситуационных 

задач на 

практических 

занятиях и учебной 

практике. 

 

1.Способность рационально организовать рабочее 

место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности  при проведении 

оздоровительных и профилактических мероприятий. 

ОК 13. Вести 

здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

1.Систематичность и эффективности ведения 

пропаганды здорового образа жизни с целью 

профилактики заболеваний. 

2.Аргументированность выбора современных 

оздоровительных систем в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждения профессиональных 

заболеваний и вредных привычек. 

3.Грамотное применение гигиенических средств 

оздоровления и управления работоспособностью 

человека. 

4.Обоснованность применения средств и методов 

физического воспитания в профилактике заболеваний. 

5.Демонстрация навыков владения простейшими 

методами самооценки и повышения 

работоспособности, снятия усталости и утомления с 

применением средств физической культуры. 

6.Владение методами повышения эффективности труда 

при помощи методики самоконтроля за уровнем 

развития значимых качеств (координация, 

выносливость, осанка). 

7.Демонстрация владения методами саморегуляции, 

массажа и самомассажа при физическом и умственном 

утомлении. 
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