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Управление сестринской деятельностью 

Программа «Управление сестринской деятельностью» разработана для специалистов, 

имеющих теоретическую подготовку и практические навыки в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики, следующим категориям слушателей:  

– высшее профессиональное образование по специальности «Сестринское дело» и 

сертификат специалиста по специальности «Управление сестринской деятельностью», стаж 

работы по специальности не менее 5 лет или среднее профессиональное образование 

(повышенный уровень) по специальности «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Лечебное 

дело» и сертификат специалиста по специальности «Организация сестринского дела», стаж 

работы по направлению профессиональной деятельности не менее 10 лет. 

Трудоемкость обучения: 18 академических часов, в т.ч.  6 ч. лекционных и 10 часов 

практических занятий, из них – 2 ак. ч. – итоговая аттестация (тестирование, практическое 

задание). 

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 6 академических часов в день, 3 дня в неделю.  

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций, необходимых 

для выполнения профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации 

специалистов высшего и среднего медицинского звена по организации сестринского дела. 

Задачи: 

1. Развитие и расширение организационных и управленческих резервов по работе с 

кадрами 

2. Ведение работы по обеспечению повышения квалификации и профессиональных 

навыков персонала 

3. Разработка и внедрение новых технологий в сфере сестринской помощи 

4. Осуществление консультативной сестринской помощи 

5. Проведение научно-исследовательских работ в области сестринского дела. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: 

−  основные задачи и направления развития сестринского дела в Российской Федерации; 

− статистику здравоохранения, демографию, оценку деятельности, основы 

делопроизводства; 

− философию сестринского дела, медицинскую этику и биоэтику, психологию; 

− основополагающие документы по охране здоровья населения; 

− управление кадрами, материальными ресурсами, медицинской техники; 

− санитарно-эпидемиологический режим медицинской организации; 

− основы медицины катастроф; 

− обязанности медицинской сестры при выполнении лечебно-диагностических 

мероприятий. 

 

Уметь: 

− организовывать работу медицинских организаций, сестринский уход, работу среднего и 

младшего медицинского персонала; 

− осуществлять контроль работы среднего и младшего персонала; 
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− использовать нормативно-правовые документы, современную оргтехнику, медицинское 

оборудование; 

− изучать и использовать отечественный и зарубежный опыт организации сестринского 

дела; 

− оформлять медицинскую документацию; 

− организовывать работу по кадровому планированию специалистов со средним 

медицинским  образованием; 

− организовывать и контролировать работу по обеспечению санитарно-гигиенического и 

санитарно-эпидемиологического режимов в медицинском учреждении. 

 

Владеть: 

− культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

− умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

− умением использовать нормативные документы; 

− стремлением к саморазвитию, повышению совей квалификации и мастерства; 

− осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

− основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, наличием навыков работы с компьютером ка средством управления информации. 


