
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная образовательная программа 
профессиональной переподготовки «Современные аспекты управления, 
экономики здравоохранения» предназначена для профессиональной 
переподготовки специалистов со средним медицинским образованием по 
специальности «Организация сестринского дела» (директора больницы (дома) 
сестринского ухода, хосписа; главной медицинской сестры; старшей 
медицинской сестры амбулаторно-поликлинического учреждения, 
действующего на правах отделения в составе медицинской организации; 
старшей медицинской сестры отделения).

Настоящая программа дополнительного профессионального образования 
разработана на основании нормативной и методической документации:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

- Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 N 541н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристик и 
должностей работников в сфере здравоохранения»;

- Приказа Минздрава России от 03.08.2012 N 66н «Об утверждении Порядка и 
сроков совершенствования медицинскими работниками и 
фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков 
путём обучения по дополнительным профессиональным образовательным 
программам в образовательных и научных организациях»;

- Приказа Минздрава РФ от 05.06.1998 N 186 (ред. от 05.08.2003) «О 
повышении квалификации специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием» (вместе с «Перечнем циклов 
специализации и усовершенствования в системе дополнительного 
образования среднего медицинского и фармацевтического персонала»);

- Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 
апреля 2008 г. № 176н «О номенклатуре специальностей специалистов со 
средним и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения РФ» (в 
редакции приказа № 199н от 30 марта 2010 г.);

- Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. № 1183н 
«Об утверждении номенклатуры должностей работников и 
фармацевтических работников»;
- Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 июля 2020 г.

№479н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
организации сестринского дела»;

3



- Устава и локальных актов Государственного областного образовательного 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Мурманский областной центр повышения квалификации специалистов 
здравоохранения».

К освоению программы допускаются специалисты, имеющие среднее 
профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело».

В результате освоения программы у слушателя должны быть 
сформированы профессиональные компетенции, необходимые для выполнения 
следующих трудовых функций в рамках имеющейся квалификации:

- Проведение работ по организации деятельности структурного 
подразделения медицинской организации.

- Управление структурным подразделением в организациях, 
оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную помощь 
населению.

- Управление деятельностью среднего и младшего медицинского 
персонала медицинской организации.

- Управление больницей (домом) сестринского ухода, хосписом.
Трудоемкость составляет 144 академических часа, форма обучения - очно

заочная с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.

Содержание программы включает изучение отдельных вопросов 
организации лечебно-профилактической помощи населению, управления 
системой здравоохранения, а также организации планово-экономической и 
финансовой деятельности медицинских учреждений.

Обучение предусматривает прохождение различных видов занятий, в том 
числе самостоятельной работы, стажировки, промежуточного и итогового 
контроля. Очная часть обучения предусматривает теоретические занятия, 
которые могут проводиться как в виде традиционных лекций в аудиториях 
Учреждения, так и в формате вебинаров, онлайн-лекций. Дистанционное 
обучение предусматривает самостоятельное освоение слушателями учебно
методических материалов, размещённых на образовательном портале 
Учреждения.

Стажировка проводится’на рабочем месте (медицинская организация, в 
которой работает слушатель) в соответствии с программой стажировки. Оценка 
практической деятельности, осуществляемой в период обучения специалиста, 
проводится общим и непосредственным руководителями (ответственные лица 
от медицинской организации).

Итоговая аттестация проходит в форме экзамена, порядок которого 
регламентируется Положением о проведении итоговой аттестации слушателей 
по дополнительным профессиональным образовательным программам.
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Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную 
образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся 
удостоверение о профессиональной переподготовке установленного образца.
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