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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

медицинских работников со средним специальным образованием является нормативно-

методическим документом, регламентирующим содержание и организационно-

методические формы обучения по программе «Личная эффективность руководителя в 

медицинской организации» в дополнительном профессиональном образовании 

медицинских работников. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Личная 

эффективность руководителя в медицинской организации» разработана 

Негосударственным образовательным частным учреждением «Высшая медицинская 

школа» в соответствии профессионального стандарта «Специалист по организации 

сестринского дела», утвержденного приказом от 31 июля 2020 года № 479н. 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Личная эффективность руководителя в медицинской организации»  

обусловлена тем, что качество оказания медицинской помощи населению средним 

медицинским персоналом и общая результативность лечения находятся в прямой 

зависимости от личной эффективности руководителя среднего медицинского персонала.  

На обучение по программе повышения квалификации «Личная эффективность 

руководителя в медицинской организации» принимаются специалисты со средним 

профессиональным образованием по специальности «Организация сестринского дела». 

Обучение  проводится в очно-заочной форме.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Личная 

эффективность руководителя в медицинской организации»  включает в себя цель, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие 
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программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы аттестации. 

Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся 

и формы аттестации. 

Образовательная деятельность по реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Личная эффективность руководителя в 

медицинской организации» предусматривает следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия (вебинары, в т. ч. запись 

вебинаров), практическую подготовку. 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Личная эффективность руководителя в медицинской организации»  

обеспечивается посредством привлечения ведущих специалистов-практиков в данной 

области, а так же преподавателей НОЧУ ДПО «ВМШ». 

Рабочее время преподавателей, осуществляющих проведение занятий исчисляется в 

соответствии с расписанием занятий.  

Для методического руководства распоряжением Директора назначается 

руководитель программы из числа преподавателей. Руководитель программы несет 

персональную ответственность за организацию и осуществление образовательной 

деятельности, формирует преподавательский состав, составляет смету и расчет стоимости 

образовательной услуги на одного слушателя.  

 

Применение дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии применяются частично. 

В учебном процессе с применением ДОТ могут использоваться следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 обзорные (установочные) лекции; 

 самостоятельная работа с ЭУМК: работа с электронным учебником, просмотр видео 

лекций и др.; 

 самостоятельная работа с программами контроля знаний (тестами); 

 самостоятельная работа с практическими заданиями, с навыковыми симуляторами;  

 консультации (индивидуальные с применением электронных средств, групповые и 

предэкзаменационные); 

 вебинары. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется в процессе изучения учебной темы.  

Итоговая аттестация проводится в виде тестирования. Положительным считается 

результат – не менее 70% правильных ответов. 

Курс считается завершенным при условии 100% прохождения обучающих 

материалов дистанционного курса и успешного итогового контроля. 

По завершении курса обучающийся получает документ установленного образца – 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

Цель дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации «Личная эффективность руководителя в медицинской 

организации» ― актуализация знаний и практических навыков, необходимых управленцу 

для обеспечения высокого уровня качества оказываемой медицинской помощи и общей 

результативности лечения силами среднего медицинского персонала, за счет: 

 создания в своей работе (руководителя) и работе коллектива комфортных 

условий труда через базовые функции менеджмента; 
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 эффективной коммуникации руководителя на разных уровнях 

взаимодействия; 

 учета эмоционального компонента рабочего процесса; 

 применения в управленческой деятельности лидерских качеств. 

 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Специалист по организации сестринского дела должен владеть профессиональными 

компетенциями: 

 
ПК 1. Проведение работ по организации деятельности структурного подразделения 

медицинской организации 

ПК 2. Организация отдельных процессов деятельности структурного подразделения 

медицинской организации 

ПК 3. Создание условий для проведения сестринского ухода за пациентами 

ПК 4. Организация и контроль деятельности медицинского персонала структурного 

подразделения медицинской организации 

ПК 5. Организация и проведение оценки качества деятельности среднего и младшего 

медицинского персонала структурного подразделения медицинской 

организации 

ПК 6. Анализ полученной в результате проведения контролирующих мероприятий 

информации и разработка предложений о внесении организационных 

изменений в деятельность среднего и младшего медицинского персонала 

ПК 7. Планирование деятельности структурного подразделения 

ПК 7.1. Организация работы по кадровому планированию медицинского персонала 

структурного подразделения 

ПК 7.2. Планирование деятельности медицинского персонала структурного 

подразделения, утверждение перечня и установление значений целевых 

показателей их деятельности в структурном подразделении 

ПК 7.3. Планирование обеспечения материальными ресурсами деятельности 

медицинского персонала структурного подразделения 

ПК 7.4. Планирование деятельности структурного подразделения по оказанию 

медицинской помощи населению 

ПК 8. Организация отдельных процессов деятельности структурного подразделения 

ПК 9. Организация работы медицинского персонала структурного подразделения 

ПК 9.1. Организация работы рациональной расстановки и использованию среднего и 

младшего медицинского персонала структурного подразделения, 

оказывающего медицинскую помощь 

ПК 9.2. Организация и проведение мероприятий по совершенствованию  деятельности 

среднего и младшего медицинского персонала структурного подразделения, 

оказывающего медицинскую помощь 

 

  

Планируемые результаты обучения 

В результате обучения медицинский сотрудник:  

 Узнает, какие выгоды руководитель получает от грамотного планирования своей 

профессиональной деятельности и планирования деятельности подчиненных.  

 Научится составлять профессиональные планы на долгосрочную, среднесрочную 

и краткосрочную перспективу 

 Будет знать и применять различные подходы к планированию, повышая тем 

самым вероятность успешной реализации планов 

 Научится приемам эффективного целеполагания 
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 Сформирует умение составлять план задач, приносящий результаты 

 Узнает, как оптимизировать процесс планирования 

 Проанализирует текущую систему планирования и выработает решение по ее 

совершенствованию 

 Узнает, что такое делегирование 

 Определит цель делегирования для работы своего подразделения 

 Научится составлять список своих задач для делегирования подчинѐнным 

 Научится выбирать задачи для делегирования под каждого подчиненного 

 Научится выбирать верный подход к управлению, основываясь на ситуационном 

руководстве 

 Узнает, какие выгоды руководитель получает от грамотной реализации функции 

контроля  

 Выработает привычку по выработке управленческих решений по итогам контроля 

 Проведет анализ своей деятельности на предмет ошибок контроля и выработает 

план по их исключению из процесса управления 

 Научится правильно подпирать тип и метод контроля под задачу и особенности 

подчиненного, чья деятельность контролируется 

 Проанализирует текущую систему контроля и выработает решение по ее 

совершенствованию 

 Узнает, какие выгоды руководитель получает от использования в управлении 

персоналом инструмента обратной связи 

 Будет знать и применять принципы предоставления обратной связи 

 Научится по итогам контроля деятельности сотрудников предоставлять им 

обратную связь по трем возможным алгоритмам: позитивному, 

корректирующему и развивающему 

 Узнает алгоритм принятия эффективного управленческого решения 

 Узнает какие особенности мышления могут снизить эффективность 

принимаемого решения 

 Научится выявлять когнитивные искажения и ошибки мышления в ходе принятия 

управленческих решений 

 Научится применять приемы и шаблоны анализа проблемной управленческой 

ситуации 

 Научится использовать специальные шаблоны для принятия эффективного 

решения 

 Узнает, какие выгоды руководитель получает от применения в своей 

деятельности принципов и инструментов тайм-менеджмента 

 Научится расставлять приоритеты среди задач и определять ответственных за их 

исполнение 

 Научится правильно подпирать метод решения задач в зависимости от 

характеристик, которыми обладает задача 

 Составит план повышения эффективности персонального тайм-менеджмента 

 Узнает, как оценить эффективность коммуникации 

 Научится анализировать свои коммуникации с подчиненными и влиять на 

эффективность этих коммуникаций 
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 Научится минимизировать влияние коммуникативных шумов на эффективность 

коммуникации 

 Научится демонстрировать верные вербальные, паравербальные и невербальные 

сигналы для повышения эффективности коммуникации с подчиненными 

 Определит сферы рабочей деятельности, где может понадобиться навык 

публичных выступлений 

 Научится повышать эффективность выступления перед публикой за счет грамотной 

подготовки 

 Научится составлять структуру презентации 

 Узнает, за счет каких инструментов можно повысить вовлеченность аудитории во 

время выступления 

 Узнает, как морально подготовиться к публичному выступлению 

 Узнает, какие выгоды руководитель получает, если грамотно использует 

инструмент совещаний  

 Научится правильно подпирать вид совещаний в зависимости от 

запланированной повестки 

 Выработает привычку готовиться к совещанию и четко следовать структуре его 

проведения  

 Будет знать инструменты групповых обсуждений, выработки решений, 

позволяющие достичь целей совещания качественно и в кратчайшие сроки 

 Узнает как навык ведения переговоров может пригодиться руководитель 

 Будет знать основные стратегии ведения переговоров 

 Научится проводить эффективную подготовку к переговорам 

 Освоит приемы влияния и убеждения в переговорах 

 Научится поддерживать конструктивное прохождение переговоров, избегать 

конфликтной позиции 

 Узнает, что такое эмоциональный интеллект и как он помогает руководителю 

 Узнает, какие существуют уровни развития эмоционального интеллекта 

 Научится верно определять свои эмоции и эмоции собеседника 

 Научится использовать эмоции для влияния на подчиненных 

 Научится диагностировать синдром эмоционального выгорания у себя и у 

подчиненных, основываясь на поведенческих индикаторах 

 Научится использовать профессиональные инструменты (опросники) для 

диагностирования синдрома эмоционального выгорания у себя и подчиненных 

 Узнает базовые методы профилактики синдрома эмоционального выгорания 

 Научится использовать экспресс-техники снятия стресса 

 Узнает, с помощью каких мероприятий можно обеспечить профилактику 

эмоционального выгорания у подчиненных 

 Узнает современные подходы к изучению лидерства 

 Будет знать разные типы лидерства 

 Узнает как формируется мировоззрение лидера и как оно влияет на деятельность 

руководителя 

 Узнает какие качества и компетенции приписывают лидеру современные 

исследователи 

 Выработает структуру своего мировоззрения как лидера 
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 Сформирует план развития своих лидерских качеств 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ В 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  

 

Цель дополнительного профессионального образования по программе 

повышения квалификации «Личная эффективность руководителя в медицинской 

организации» ― актуализация знаний и практических навыков, необходимых управленцу 

для обеспечения высокого уровня качества оказываемой медицинской помощи и общей 

результативности лечения силами среднего медицинского персонала, за счет: 

 создания в своей работе (руководителя) и работе коллектива комфортных 

условий труда через базовые функции менеджмента; 

 эффективной коммуникации руководителя на разных уровнях 

взаимодействия; 

 учета эмоционального компонента рабочего процесса; 

 применения в управленческой деятельности лидерских качеств. 

 

Категория обучающихся: специалисты со средним профессиональным образованием по 

специальности «Организация сестринского дела» 

Срок обучения: 72 академических часа. 

Форма обучения: очно-заочная 
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Модуль 1 «Планирование и постановка задач» 5,25 2 0,25 3 - 

Модуль 2 «Делегирование. Ситуационное руководство» 5,25 1 0,25 4 - 

Модуль 3 «Контроль и обратная связь» 7,25 3 0,25 4 - 

Модуль 4 «Принятие управленческих решений» 4,25 1 0,25 3 - 

Модуль 5 «Тайм-менеджмент» 4,25 2 0,25 2 - 

Модуль 6 «Основы эффективной коммуникации» 5 1 - 4 - 

Модуль 7 «Навыки публичных выступлений» 4,5 1 0,5 3 - 

Модуль 8 «Проведение совещаний» 6,25 2 0,25 4 - 

Модуль 9 «Ведение переговоров на разных уровнях» 7 2 1 4 - 

Модуль 10 «Эмоциональный интеллект» 7 2 1 4 - 

Модуль 11 «Профилактика эмоционального выгорания» 7 2 1 4 - 

Модуль 12 «Современный лидер» 6 2 1 3 - 

Итоговая аттестация 3 - - - 3 

ВСЕГО 72 21 6 42 3 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Личная эффективность руководителя в медицинской организации» 

 

Учебный 

день 

Наименования дисциплины, 

модуля 

Вид занятий 

Преподаватель Видео-

лекция 

Вебинар/

семинар 

Самоподг

отовка 

1 день 

 

Модуль 1  

Планирование и постановка 

задач  

 

Видео-лекция 

Функция планирования, как 

фактор повышения эффективности 

руководителя 

Подходы к планированию 

Эффективное целеполагание – 

часть 1 

Эффективное целеполагание – 

часть 2 

Составление плана задач 

Инструменты оптимизации 

процесса планирования 

Оценка эффективности системы 

планирования и ее 

совершенствование 

 

Самоподготовка 

Задание «Трехуровневое 

планирование» 

Задание «Постановка умных 

целей» 

Задание «Декомпозиция целей» 

Задание «Составление недельного 

плана задач» 

Задание «Оценка эффективности 

системы планирования» 

 

 

 

 

 

2,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 

Общее количество часов 5,0  

2 день Модуль 2  

Делегирование. Ситуационное 

руководство  

 

Видео-лекция 

Делегирование. Основные понятия 

Барьеры делегирования 

Что делегировать 

Кому делегировать 

Как делегировать 

Ситуационное руководство 

 

 

 

 

1,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 
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Самоподготовка 

Задание «Анализ своего опыта 

делегирования» 

Задание «Список задач для 

делегирования» 

Задание «Распределение 

сотрудников по задачам» 

Задание «Алгоритм 

делегирования» 

Задание «Ситуационное 

руководство» 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

Общее количество часов                                                                  5,0 

3 день Модуль 3  

Контроль и обратная связь  

 

Видео-лекция 

Функция контроля, как фактор 

повышения эффективности 

руководителя 

Рекомендации по использованию 

методов контроля 

Как не ошибиться при контроле 

Процедура контроля 

Способы оценки эффективности 

контроля  

Примеры реализации функции 

контроля из практики 

медицинских организаций 

Роль обратной связи в управлении 

персоналом 

Принципы предоставления 

обратной связи. Алгоритм 

корректирующей обратной связи 

Алгоритм позитивной обратной 

связи 

Алгоритм развивающей обратной 

связи 

 

Самоподготовка 

Задание «Принципы контроля» 

Задание «Выработка 

управленческого решения по 

итогам контроля» 

Материал «Типы контроля» 

Задание «Выбор типа контроля» 

Задание «Анализ ошибок 

контроля» 

Задание «Оценка эффективности 

системы контроля» 

Задание «Предоставление 

 

 

 

3,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 
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корректирующей обратной связи» 

Задание «Предоставление 

позитивной обратной связи» 

Задание «Предоставление 

развивающей обратной связи» 

Задание «Обратная связь по 

итогам контроля» 

 

 

 

 

 

 

Общее количество часов 7,0  

4 день Модуль 4 

Принятие управленческих 

решений  

 

Видео-лекция 

Эффективное управленческое 

решение и алгоритм его принятия 

Когнитивные искажения и ошибки 

мышления, влияющие на принятие 

эффективных решений 

Методы изучения проблемы 

Методы принятия решений  

 

Самоподготовка 

Задание «Поиск искажений и 

ошибок в процессе принятия 

решений» 

Задание «Исследование 

проблемы» 

Задание «Анализ управленческого 

кейса и принятие решения» 

Задание «Методы принятия 

решений на практике» 

 

 

 

 

 

1,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 

Общее количество часов 4,0  

5 день Модуль 5 

Тайм-менеджмент  

 

Видео-лекция 

Управление временем и зачем это 

нужно 

Как распоряжаться своим 

временем с умом 

АВС-анализ как способ 

организации своего рабочего 

времени 

Методы решения задач 

Рекомендации для повышения 

эффективности персонального 

тайм-менеджмента 

 

Самоподготовка 

 

 

 

 

2,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,0 

Преподаватели 

ВМШ 
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Задание «Результаты 

неэффективного тайм-

менеджмента» 

Задание «Приоритезация задач» 

Задание «Анализ задач по АВС-

методу» 

Задание «Выбор метода решения 

задач» 

Задание «План повышения 

эффективности персонального 

тайм-менеджмента» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество часов 4,0  

6 день Модуль 6 

Основы эффективной 

коммуникации  

 

Видео-лекция 

Роль коммуникации в управлении 

Коммуникативные шумы и 

барьеры в взаимопонимании – 

часть 1 

Коммуникативные шумы и 

барьеры в взаимопонимании – 

часть 2 

Три канала коммуникации  

 

Самоподготовка 

Задание «Анализ своих 

коммуникаций с подчиненными» 

Задание «Коммуникативные 

шумы» 

Задание «Анализ видеоотрывка» 

 

 

 

 

 

1,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 

Общее количество часов                                                                  5,0  

7 день Модуль 7 

Навыки публичных 

выступлений 

 

Видео-лекция 

Роль публичных выступлений в 

управленческой деятельности 

Подготовка к публичному 

выступлению 

Как правильно построить 

выступление 

Приемы внимания во время 

выступления 

Как настроится перед публичным 

выступлением  

 

 

 

 

 

 

1,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 
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Самоподготовка 

Задание «Анализ своей рабочей 

деятельности» 

Задание «Минимизация рисков 

перед выступлением» 

Задание «Подготовка структуры 

выступления» 

3,0 

 

 

 

 

 

Общее количество часов                                                                  4,0 

8 день Модуль 8 

Проведение совещаний  

 

Видео-лекция 

Роль совещаний в управлении 

персоналом 

Виды и структура совещаний 

Как эффективно подготовиться к 

совещанию 

Как правильно начать совещание 

Содержательная часть совещания 

Как правильно завершить 

совещание 

Инструменты групповых 

обсуждений, выработки решений 

 

Самоподготовка 

Задание «Предстоящее 

совещание» 

Задание «Определение вида 

совещания» 

Задание «Подготовка к 

совещанию» 

Задание «Подготовка вводной 

части совещания» 

Задание «Оценка эффективности 

совещания по кейсу» 

Задание «Оценка эффективности 

проведенного совещания» 

 

 

 

 

2,0 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 

Общее количество часов                                                               6,0 

9 день Вебинар 

Консультирование, ответы на 

вопросы слушателей по темам 

модулей 1-8 

  

2,0 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 

Общее количество часов                                                               2,0 

10 день Модуль 9 

Ведение переговоров на разных 

уровнях  

 

Видео-лекция 

Переговоры в деятельности 

руководителя  

 

 

 

 

 

2,0 

  

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 
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Типы стратегий ведения 

переговоров  

Подготовка – ключевой элемент 

успешных переговоров 

Приемы влияния и достижения 

поставленных целей на 

переговорах 

Поддержание конструктивного 

русла переговоров 

 

Самоподготовка 

Задание «Переговоры в текущей 

управленческой деятельности» 

Задание «Анализ стратегий 

проведения переговоров» 

Задание «Привычная стратегия» 

Задание «Подготовка к 

переговорам» 

Задание «Приемы влияния в 

переговорах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее количество часов 6,0  

11 день Модуль 10 

Эмоциональный интеллект  

 

Видео-лекция 

Эмоциональный интеллект как 

фактор повышения личной 

эффективности руководителя 

Уровни развития эмоционального 

интеллекта 

Роль эмоций в жизни человека 

Определение эмоций 

Использование эмоций во благо 

Эмоции, как инструмент влияния 

на подчиненных – часть 1 

Эмоции, как инструмент влияния 

на подчиненных – часть 2 

 

Самоподготовка 

Задание «Определение эмоций 

собеседника по фото» 

Задание «Определение эмоций по 

аудио» 

Задание «Определение эмоций по 

видео» 

Задание «Задачи под каждую 

эмоцию» 

Задание « Влияние на 

подчиненных с помощью эмоций» 

 

 

 

 

2,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 
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Общее количество часов                                                               6,0 

12 день Вебинар 

Консультирование, ответы на 

вопросы слушателей по темам 

модулей 9-10 

  

2,0 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 

Общее количество часов                                                               2,0 

13 день Модуль 11 

Профилактика эмоционального 

выгорания  

 

Видео-лекция 

Эмоциональное выгорание. 

Основные понятия 

Диагностика эмоционального 

выгорания 

Профилактика эмоционального 

выгорания 

Инструменты для регуляции 

стресса 

Организация мероприятий по 

профилактике эмоционального 

выгорания у подчиненных 

 

Самоподготовка 

Задание «Диагностика выгорания 

у себя и у подчиненных» 

Задание «Практика техник снятия 

стресса» 

Задание « Организация 

мероприятий для подчиненных» 

 

 

 

 

 

2,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 

Общее количество часов 6,0  

14 день Модуль 12 

Современный лидер  

 

Видео-лекция 

Лидерство в современном мире 

Типы лидерства 

Мировоззрение лидера 

Компетенции и качества лидера 

Как развивать качества лидера 

 

Самоподготовка 

Задание «Тип лидерства» 

Задание «Пример лидера» 

Задание «Пирамида 

идентичности» 

Задание «Индивидуальный план 

развития» 

 

 

 

 

2,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

ВМШ 

Общее количество часов 5,0  
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15 день Вебинар 

Консультирование, ответы на 

вопросы слушателей по теме 

модулей 11-12 

 2,0  

Преподаватели 

ВМШ 

Общее количество часов 2,0  

16 день Итоговая аттестация 

 

Онлайн тестирование 

  3,0 
Преподаватели 

ВМШ 

Общее количество часов 3,0  

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН  (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Личная эффективность руководителя в медицинской организации» 

 

Содержание рабочих программ дисциплин (модулей) 

 

Наименование дисциплин (модулей), тем, элементов и т.д. 

Модуль 1 «Планирование и постановка задач» 

Функция планирования, как фактор повышения эффективности руководителя 

Масштабы планирования 

Подходы к планированию 

Эффективное целеполагание – часть 1 

Эффективное целеполагание – часть 2 

Составление плана задач 

Инструменты оптимизации процесса планирования 

Оценка эффективности системы планирования и ее совершенствование 

Модуль 2 «Делегирование. Ситуационное руководство» 

Делегирование. Основные понятия 

Барьеры делегирования 

Что делегировать 

Кому делегировать 

Как делегировать 

Ситуационное руководство 

Модуль 3 «Контроль и обратная связь» 

Функция контроля, как фактор повышения эффективности руководителя 

Процедура контроля 

Рекомендации по использованию методов контроля 

Типы контроля 

Как не ошибиться при контроле  

Способы оценки эффективности контроля  

Примеры реализации функции контроля из практики медицинских организаций 

Роль обратной связи в управлении персоналом 

Принципы предоставления обратной связи. Алгоритм корректирующей обратной связи 

Алгоритм позитивной обратной связи 

Алгоритм развивающей обратной связи 

Модуль 4 «Принятие управленческих решений» 

Эффективное управленческое решение и алгоритм его принятия 

Когнитивные искажения и ошибки мышления, влияющие на принятие эффективных решений 

Методы изучения проблемы 

Методы принятия решений 
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Модуль 5 «Тайм-менеджмент» 

Управление временем и зачем это нужно 

Как распоряжаться своим временем с умом 

АВС-анализ как способ организации своего рабочего времени 

Методы решения задач 

Рекомендации для повышения эффективности персонального тайм-менеджмента 

Модуль 6 «Основы эффективной коммуникации» 

Роль коммуникации в управлении 

Коммуникативные шумы и барьеры в взаимопонимании – часть 1 

Коммуникативные шумы и барьеры в взаимопонимании – часть 2 

Три канала коммуникации 

Модуль 7 «Навыки публичных выступлений» 

Роль публичных выступлений в управленческой деятельности 

Подготовка к публичному выступлению 

Как правильно построить выступление 

Приемы внимания во время выступления 

Как настроится перед публичным выступлением  

Модуль 8 «Проведение совещаний» 

Роль совещаний в управлении персоналом 

Виды и структура совещаний 

Как эффективно подготовиться к совещанию 

Как правильно начать совещание 

Содержательная часть совещания 

Как правильно завершить совещание 

Инструменты групповых обсуждений, выработки решений 

Модуль 9 «Ведение переговоров на разных уровнях» 

Переговоры в деятельности руководителя  

Типы стратегий ведения переговоров  

Подготовка – ключевой элемент успешных переговоров 

Приемы влияния и достижения поставленных целей на переговорах 

Поддержание конструктивного русла переговоров 

Модуль 10 «Эмоциональный интеллект» 

Эмоциональный интеллект как фактор повышения личной эффективности руководителя 

Уровни развития эмоционального интеллекта 

Роль эмоций в жизни человека 

Определение эмоций 

Использование эмоций во благо 

Эмоции, как инструмент влияния на подчиненных – часть 1 

Эмоции, как инструмент влияния на подчиненных – часть 2 

Модуль 11 «Профилактика эмоционального выгорания» 

Эмоциональное выгорание. Основные понятия 

Диагностика эмоционального выгорания 

Профилактика эмоционального выгорания 

Инструменты для регуляции стресса 

Организация мероприятий по профилактике эмоционального выгорания у подчиненных 

Модуль 12 «Современный лидер»  

Лидерство в современном мире 

Типы лидерства 

Мировоззрение лидера 

Компетенции и качества лидера 

Как развивать качества лидера 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

«Личная эффективность руководителя в медицинской организации» 

 

Модуль 1: «Планирование и постановка задач» 

 

Вид занятия Часы 
Вид 

деятельности 
Содержание 

Видео-лекции: 

 

-Функция планирования, 

как фактор повышения 

эффективности 

руководителя 

 

 

-Подходы к 

планированию 

 

 

-Эффективное 

целеполагание – часть 1 

 

 

 

-Эффективное 

целеполагание – часть 2 

 

 

 

 

-Составление плана задач 

 

 

 

 

 

-Инструменты 

оптимизации процесса 

планирования 

 

 

 

 

 

 

 

-Оценка эффективности 

системы планирования и 

ее совершенствование 

2,0 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 

Просмотр 

видеоматериала 

 

Функция планирования в управлении 

персоналом медицинской организации. 

Выгоды, получаемые руководителем от 

эффективного планирования своей 

деятельности и деятельности персонала.  

 

Особенности и применение подходов к 

планированию «сверху», «снизу» 

функциональной иерархии и посредством 

«встречного планирования». 

 

Понятие SMART-целей, принципы их 

постановки и преимущества их 

использования в управлении персоналом 

медицинской организации. 

 

Декомпозиция целей как инструмент 

планирования рабочего времени 

руководителя и подчиненных ему 

медицинских сотрудников. Правила 

эффективной декомпозиции целей.  

 

Типы планов по периоду планирования. 

Правила составления ежедневного плана 

задач. Компоненты плана, приносящего 

результаты. Диаграмма Ганта, как 

инструмент эффективного планирования.  

 

Электронный формат планирования в 

управлении персоналом медицинской 

организации. IT-инструменты, 

позволяющие повысить результативность 

планирования, снизить временные затраты 

на осуществление функции планирования и 

повысить для персонала уровень 

доступности информации о 

сформированных планах. 

 

Инструменты оценки эффективности 

системы планирования. Выработка 

решений по совершенствованию принятой 

системы планирования 

Самоподготовка  

 
3,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

1) Изучение типов планирования по его 

периоду 

2) Практика составления трехуровнего 

плана: формулирование долгосрочных, 
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Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

среднесрочных и краткосрочных целей 

3) Практика формулирования целей по 

принципу SMART 

4) Практика декомпозиции на отдельные 

задачи 

5) Составление недельного плана задач 

6) Анализ эффективности текущей системы 

планирования, поиск ее слабых мест и 

выработка решений по ее 

совершенствованию 

Вебинар по теме модуля 0,25 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 5,25   

 

Модуль 2: «Делегирование. Ситуационное руководство» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекция: 

 

-Делегирование. 

Основные понятия 

 

 

-Барьеры делегирования 

 

 

 

-Что делегировать 

 

 

 

-Кому делегировать 

 

 

 

-Как делегировать 

 

 

 

 

 

-Ситуационное 

руководство 

1,0 

 

 

0,15 

 

 

0,20 

 

 

 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

0,15 

 

 

 

 

 

0,20 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

 

Актуальность темы. Что такое 

делегирование. Плюсы делегирования для 

руководителя и сотрудников 

Ошибки руководителя при 

делегировании. Что мешает 

руководителю делегировать 

Задачи руководителя, которые можно 

делегировать. Задачи руководителя, 

которые делегировать нельзя. Примеры 

задач из сестринской деятельности 

Матрица сотрудников. Кому какие задачи 

можно делегировать. Кому делегировать 

нельзя. 

Алгоритм делегирования. Обратное 

делегирование. Контроль выполнения 

задачи. Алгоритм проведения беседы при 

делегировании. 

Понятие ситуационного руководства. 

Суть концепции. 4 подхода к управлению 

в ситуационном руководстве. Примеры из 

сестринской практики. 

Самоподготовка  4,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

1) Анализ своего опыта делегирования  

2) Изучение примеров задач, которые 

можно делегировать медицинским 

сестрам 

3) Составление списка задач для 

делегирования 

4) Выбор сотрудников под задачи для 
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тестов и задач делегирования 

5) Практика делегирования задач с 

использованием алгоритма делегирования 

6) Ситуационное руководство 

Вебинар по теме модуля 0,25 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 5,25   

 

Модуль 3: «Контроль и обратная связь» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекции:  

 

-Функция контроля, как 

фактор повышения 

эффективности 

руководителя 

 

 

 

-Процедура контроля 

 

 

 

-Рекомендации по 

использованию методов 

контроля 

 

 

 

 

-Как не ошибиться при 

контроле  

 

 

 

 

-Способы оценки 

эффективности контроля

  

 

 

-Примеры реализации 

функции контроля из 

практики медицинских 

организаций 

 

-Роль обратной связи в 

управлении персоналом 

 

 

 

 

3,0 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

 

 

Функция контроля в управлении 

персоналом медицинской организации. 

Выгоды, получаемые руководителем от 

грамотного использования функции 

контроля своей деятельности и 

деятельности персонала.  

 

Алгоритм осуществления функции 

контроля. Выгоды руководителя от 

реализации каждого этапа алгоритма. 

 

Методы контроля и их применение в 

управлении персоналом медицинской 

организации. Правила осуществления 

методов контроля, как фактор создания 

благоприятных для коллектива условий 

труда. 

 

Распространенные ошибки контроля в 

управлении персоналом и рекомендации 

по их исключению из управленческой 

деятельности.  

 

 

Инструменты оценки эффективности 

системы контроля. Выработка решений 

по совершенствованию принятой системы 

контроля. 

 

Примеры реализации функции контроля 

из практики медицинских организаций: 

анализ успешного опыта и ошибок. 

 

 

Назначение обратной связи в управлении 

персоналом медицинской организации. 

Выгоды, получаемые руководителем от 

предоставления обратной связи 

подчиненным по результатам контроля их 

деятельности. 
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-Принципы 

предоставления обратной 

связи. Алгоритм 

корректирующей 

обратной связи 

 

-Алгоритм позитивной 

обратной связи 

 

-Алгоритм развивающей 

обратной связи 

 

0,3 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

0,3 

 

 

Принципы предоставления обратной 

связи. Алгоритм корректирующей 

обратной связи и назначение ее 

использования.  

 

 

Алгоритм позитивной обратной связи и 

назначение ее использования.  

 

Алгоритм развивающей обратной связи и 

назначение ее использования 

Самоподготовка 4,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Практика функции контроля с фокусом 

на принципах контроля 

2) Выработка управленческого решения 

по итогам контроля 

3) Выбор подходящего метода контроля и 

его практика 

4) Изучение особенностей типов контроля 

и рекомендаций по их использованию 

5) Выбор подходящего типа контроля и 

его практика 

6) Анализ своей (руководителя) 

деятельности на предмет наличия ошибок 

контроля и выработка стратегии по 

избавлению от них 

7) Анализ эффективности текущей 

системы контроля, поиск ее слабых мест 

и выработка решений по ее 

совершенствованию 

8) Практика предоставления 

корректирующей обратной связи 

9) Практика предоставления позитивной 

обратной связи 

10) Практика предоставления 

развивающей обратной связи 

11) Финальная практика: постановка 

задачи подчиненному, выбор 

подходящего ситуации метода и типа 

контроля, осуществление контроля, 

предоставление сотруднику обратной 

связи, оценка своих действий и выработка 

решений по их совершенствованию 

Вебинар по теме модуля 0,25 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 7,25   

 

Модуль 4: «Принятие управленческих решений» 
 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекции:  

 

-Эффективное 

1,0 

 

0,5 

Просмотр 

видеоматериала 

 

 

Понятие эффективного управленческого 



 22 

управленческое решение 

и алгоритм его принятия 

 

 

-Когнитивные искажения 

и ошибки мышления, 

влияющие на принятие 

эффективных решений 

 

 

-Методы изучения 

проблемы 

 

 

 

-Методы принятия 

решений 

 

 

 

 

0,35 

 

 

 

 

 

0,3 

 

 

 

 

0,3 

решения, описание алгоритма 

повышающего вероятность принятия 

успешного управленческого решения 

 

Описание когнитивных искажений и 

ошибок мышления, выявленных 

современной когнитивной психологией, 

которые приводят к принятию ошибочных 

или неэффективных решений 

 

Описание распространенных шаблонов и 

схем для продуктивного анализа 

проблемных ситуаций и задач в 

управлении 

 

Описание распространенных методов 

выработки оптимальных решений 

управленческих задач  

Самоподготовка  3,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Поиск искажений и ошибок в процессе 

принятия решений 

2) Исследование проблемы 

3) Анализ управленческого кейса и 

принятие решения 

4) Методы принятия решений на практике 

Вебинар по теме модуля 0,25 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 4,25   

 

Модуль 5: «Тайм-менеджмент» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекции:  

 

-Управление временем и 

зачем это нужно 

 

 

 

-Как распоряжаться 

своим временем с умом 

 

 

 

 

-АВС-анализ как способ 

организации своего 

рабочего времени 

 

 

-Методы решения задач 

2,0 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

 

 

Понятие тайм-менеджмента. Роль тайм-

менеджмента в организации рабочего 

времени руководителя и его 

подчиненных. 

 

Критерии оценки приоритетности 

запланированных задач. Матрица 

Эйзенхауэра как инструмент расстановки 

приоритетов среди запланированных 

задач и выбора способа их выполнения.  

 

Метод АВС-анализа, как инструмент 

расстановки приоритетов среди 

запланированных задач и определения 

способа их выполнения.  

 

Рекомендации по выбору метода решения 
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-Рекомендации для 

повышения 

эффективности 

персонального тайм-

менеджмента 

 

 

0,5 

задач в зависимости от их характеристик. 

 

Инструменты оценки эффективности 

персонального тайм-менеджмента. 

Выработка стратегии повышения 

эффективности персонального тайм-

менеджмента. 

Самоподготовка  2,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Составление списка задач, сроки 

реализации которых были нарушены 

2) Практика расстановки приоритетов 

среди запланированных задач с помощью 

матрицы Эйзенхауэра 

3) Практика анализа задач по АВС-методу 

4) Выбор подходящего метода решения 

запланированных задач 

5) Составление плана повышения 

эффективности персонального тайм-

менеджмента 

Вебинар по теме модуля 0,25 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 4,25   

 

Модуль 6: «Основы эффективной коммуникации» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекции:  

 

-Роль коммуникации в 

управлении 

 

-Коммуникативные 

шумы и барьеры в 

взаимопонимании – часть 

1 

 

-Коммуникативные 

шумы и барьеры в 

взаимопонимании – часть 

2 

 

-Три канала 

коммуникации 

 

1,0 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

 

Роль коммуникации в управлении. 

Эффективность коммуникации. 

Определение коммуникативного шума. 

Типы коммуникативных шумов. 

 

 

Типы коммуникативных шумов. 

 

Невербальный канал. Паравербальный 

канал. Вербальный канал 

 

Самоподготовка  4,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Анализ своих коммуникаций с 

подчиненными 

2) Коммуникативные шумы 

3)Анализ видеоотрывка 

 

Всего часов 5,0   
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Модуль 7: «Навыки публичных выступлений» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекции:  

 

-Роль публичных 

выступлений в 

управленческой 

деятельности 

 

-Подготовка к 

публичному 

выступлению 

 

 

-Как правильно 

построить выступление 

 

 

-Приемы внимания во 

время выступления 

 

-Как настроится перед 

публичным 

выступлением 

 

1,0 

 

0,2 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,2 

 

 

0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

 

Что такое публичные выступления. Цель 

публичных выступлений. Где этот навык 

может пригодиться руководителю 

 

Алгоритм подготовки к выступлению. 

Подготовка содержания. Моральная 

подготовка к выступлению. Что еще 

необходимо учесть 

Что важно учитывать при подготовке 

структуры выступления. Как сделать 

выступление логичным и понятным 

Приемы удержания внимания аудитории. 

Вовлечение аудитории в свое 

выступление 

Приемы снижения эмоционального 

напряжения перед выступлением. Работа 

с голосом. Работа с телом 

Самоподготовка  3,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Анализ своей рабочей деятельности 

2) Минимизация рисков перед публичным 

выступлением 

3)Подготовка структуры выступления 

 

Вебинар по теме модуля 0,25 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 4,75   

 

Модуль 8: «Проведение совещаний» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекции:  

 

-Роль совещаний в 

управлении персоналом 

 

 

 

-Виды и структура 

совещаний 

 

2,0 

 

0,25 

 

 

 

 

0,25 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

 

 

Совещание, как инструмент 

коммуникации с персоналом. Выгоды, 

получаемые руководителем от 

грамотного проведения совещаний. 

 

Виды совещаний и их назначение в 

управленческой деятельности 

медицинского работника. Структура 



 25 

 

 

 

-Как эффективно 

подготовиться к 

совещанию 

 

-Как правильно начать 

совещание 

 

-Содержательная часть 

совещания 

 

-Как правильно 

завершить совещание 

 

-Инструменты групповых 

обсуждений, выработки 

решений 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,5 

проведения совещаний и выгоды от ее 

использования.  

 

Правила подготовки к совещанию – 

алгоритм действий. Назначение этапов 

алгоритма подготовки к совещанию. 

 

Правила и рекомендации по реализации 

вводной части совещания. 

 

Правила и рекомендации по реализации 

содержательной части совещания. 

 

Правила и рекомендации по реализации 

заключительной части совещания. 

 

Мозговой штурм, фасилитация, метод 

«Дельфи», как инструменты инициации 

групповых обсуждений и выработки 

эффективных решений в медицинской 

практике управления. 

Самоподготовка  4,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Выбор темы для будущего совещания 

2) Анализ кейса с целью определения 

вида совещания 

3) Практика подготовки к предстоящему 

совещанию 

4) Написание вступительной речи для 

вводной части совещания 

5) Анализ кейса с целью оценки уровня 

эффективности совещания 

6) Практика проведения совещания 

7) Оценка эффективности самостоятельно 

проведенного совещания и выработка 

решений по совершенствованию 

процедуры совещаний в будущем 

Вебинар по теме модуля 0,25 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 6,25   

 

Модуль 9: «Ведение переговоров на разных уровнях» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекции: 

 

-Переговоры в 

деятельности 

руководителя  

 

 

-Типы стратегий ведения 

переговоров  

 

2,0 

 

0,25 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

 

 

Раскрытие важности навыков ведения 

переговоров в деятельности руководителя 

вообще и руководителя среднего 

медицинского персонала 

 

Раскрытие основных стратегий поведения 

в переговорах, их сильные и слабые 

стороны 
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-Подготовка – ключевой 

элемент успешных 

переговоров 

 

 

-Приемы влияния и 

достижения 

поставленных целей на 

переговорах 

 

-Поддержание 

конструктивного русла 

переговоров 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,25 

видеоматериала  

Важность и алгоритм подготовки к 

переговорам: формулирование цели, учет 

интересов участников, условия 

проведения встречи 

 

Описание коммуникативных приемов, 

позволяющих оказывать влияние на 

собеседников для достижения целей 

переговоров 

 

Описание приемов и стратегии поведения 

поддержания партнерского стиля 

переговоров и сохранения 

неконфликтного характера общения 

Самоподготовка  4,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1. Переговоры в текущей 

управленческой деятельности 

2. Анализ стратегий проведения 

переговоров 

3. Привычная стратегия ведения 

переговоров 

4. Подготовка к переговорам 

5. Приемы влияния в переговорах 

Вебинар по теме модуля 1,0 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 7,0   

 

Модуль 10: «Эмоциональный интеллект» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекции:  

 

-Эмоциональный 

интеллект как фактор 

повышения личной 

эффективности 

руководителя 

 

-Уровни развития 

эмоционального 

интеллекта 

 

-Роль эмоций в жизни 

человека 

 

-Определение эмоций 

 

-Использование эмоций 

во благо 

 

 

 

2,0 

 

0,5 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое эмоциональный интеллект? Для 

чего руководителю развивать 

эмоциональный интеллект? 

 

Четыре уровня развития эмоционального 

интеллекта. 

 

Базовые эмоции по Роберту Плутчику. 

Функции эмоций. 

Определение своих эмоций. Определение 

эмоций собеседника по ВПН сигналам. 

В каких ситуациях помогают 

положительные эмоции. Как экологично 

использовать негативные эмоции во благо 

себе и окружающим. 
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-Эмоции, как инструмент 

влияния на подчиненных 

– часть 1 

 

-Эмоции, как инструмент 

влияния на подчиненных 

– часть 2 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

Эффективное использование эмоций для 

влияния на подчиненных. 

Самоподготовка  4,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Определение эмоций по фото 

2) Определение эмоций по аудио 

3) Определение эмоций по видео 

4) Задачи под каждую эмоцию 

5) Влияние на подчиненных с помощью 

эмоций 

Вебинар по теме модуля 1,0 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 7,0   

 

Модуль 11: «Профилактика эмоционального выгорания» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекции:  

 

-Эмоциональное 

выгорание. Основные 

понятия 

 

 

 

 

-Диагностика 

эмоционального 

выгорания 

 

 

-Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

 

-Инструменты для 

регуляции стресса 

 

-Организация 

мероприятий по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания у 

подчиненных 

2,0 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

 

Что такое эмоциональное выгорание. 

Эмоциональное выгорание. Влияние на 

эффективность работы руководителя и 

подчиненных. Предпосылки развития 

синдрома эмоционального выгорания. 

 

Симптомы эмоционального выгорания. 

Определение синдрома эмоционального 

выгорания у себя и у подчиненных. 

Опросники для определения синдрома 

эмоционального выгорания. 

Важность снятия стресса как скорая 

помощь себе и коллегам. 

Экспресс-техники снятия эмоционального 

напряжения. 

Как выстроить рабочий процесс. Как 

организовать взаимодействие в 

коллективе. Специальные мероприятия 

для медицинских сестер по снижению 

риска развития эмоционального 

выгорания 

Самоподготовка  4,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

1) Диагностика выгорания у себя и у 

подчиненных с помощью поведенческих 

индикаторов 
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платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

2) Диагностика выгорания у себя и у 

подчиненных с помощью опросников 

3)Практика техник снятия стресса 

4) Организация мероприятий для 

подчиненных 

Вебинар по теме модуля 1,0 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 7,0   

 

Модуль 12: «Современный лидер» 

 

Вид занятия Часы  Вид деятельности Содержание  

Видео-лекции:  

 

-Лидерство в 

современном мире 

 

 

 

-Типы лидерства 

 

 

 

-Мировоззрение лидера 

 

 

 

-Компетенции и качества 

лидера 

 

 

-Как развивать качества 

лидера  

2,0 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

Просмотр 

видеоматериала 

 

 

Раскрытие современных теорий 

психологии лидерства, и роли лидерских 

качеств в деятельности руководителя 

среднего медицинского персонала 

 

Раскрытие разных моделей лидерства, их 

отличительных черт, и влияния на 

коллектив 

 

Из чего складывается мировоззрение 

лидера, и какой эффект оно оказывает на 

подчиненных 

 

Описание качеств и навыков, которые 

считаются необходимыми для реализации 

лидерской позиции 

 

Раскрытие подходов и инструментов для 

самостоятельного развития лидерских 

качеств 

 

 

Самоподготовка  3,0 Изучение доп. 

материалов на 

образовательной 

платформе 

Teachbase;  

решение 

тренировочных 

тестов и задач 

1) Тип лидерства 

2) Поиск примера лидера 

3) Заполнение шаблона «Пирамида 

идентичности» 

4) Составление индивидуального плана 

развития 

Вебинар по теме модуля 1,0 Teachbase 1) Ответы на вопросы слушателей по теме 

модуля 

2) Разбор ошибок из заданий для 

самоподготовки 

3) Анализ профессиональных кейсов 

слушателей по теме модуля 

Всего часов 6,0   
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Для внеаудиторных занятий предусмотрена образовательная площадка Teachbase с 

индивидуальным логином и паролем для каждого слушателя и ограниченным временным 

доступом к программе. 

 

 

 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Для определения уровня знаний слушателей применяет рубежный контроль в 

процессе обучения с помощью тестовых программ. 
 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

##### 

Оценочные материалы 

##### 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

 

1. В.Е. Евплов. Справочник  старшей (главной) медицинской сестры: методическое 

пособие, Ростов на Дону": Феникс", 2017. - 795 с.  

2. Преподавательский состав ММА им. И.М. Сеченова. Менеджмент и лидерство в 

сестринском деле: учебник. М.: ММА им. И.М. Сеченова,  2016 – 509 с. ,  

3. С.И. Двойников. Справочник главной медицинской сестры: справочник главной 

медицинской сестры. М.: ГЭОТАР- Медиа, 2018 – 320 с. 

4. З.Е. Сопина, И.А. Фомушкина. Управление качеством сестринской помощи: 

учебное пособие. М.: " ГЭОТАР- Медиа", 2020 – 176 с. 

5. Под ред. Колосницыной М.Г. Экономика здравоохранения: учебное пособие. М.: 

ГЕОТАР-Медиа, 2018 – 462 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса, Д. Аллен.   

Манн, Иванов и Фербер, 2015 – 430 с.  

2. Тайм-менеджмент. Полный курс, Г. Архангельский, М.А. Лукашенко, С. Бехтерев, 

Т. Телегина. Альпина Диджитал, 2008 – 370 с. 

3. SMART 2.0. Как ставить цели, которые работают, А. Жакупов. Издательские 

решения, 2016 – 130 с. 

4. Армстронг М. Основы менеджмента. Ростов-на-Дону: Феникс, 1998 – 512 с. 

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 

2005. 

6. Эффективная обратная связь, Harvard Business Review (HBR). Альпина Диджитал, 

2016 – 150 с. 

7. Тайм-драйв. Как успевать жить и работать, Г. Архангельский. МАНН, ИВАНОВ И 

ФЕРБЕР ООО, 2020 – 272 с.  

8. Пожиратели времени. Как избавить от лишней работы себя и сотрудников, А. 

Фридман. Эксмо, 2019 – 240 с.  

9. Жесткий тайм-менеджмент,  Дэн Кеннеди. Альпина Диджитал, 2004 – 170 с. 
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10. Фокус: Достижение приоритетных целей, С. Кови, С. Джонсон.  Альпина 

Диджитал, 2011 – 100 с. 

11. Секреты фасилитации. SMART-руководство по работе с группами, М. Вилкинсон.  

Альпина Диджитал, 2012 – 650 стр. 

12. Опять совещание?! Как превратить пустые обсуждения в эффективные, Д. Перл. 

Альпина Диджитал, 2012. – 260 с. 

13. Эмоциональный интеллект руководителя. Как развивать и применять, Д. Карузо, П. 

Сэловей, Питер СПб, 2016. – 320 с. 

14. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ, Д. Гоулман, 

Манн, Иванов и Фербер, 2021. – 544 с. 

15. Делегирование и управление, Брайан Трейси, Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 118 

с. 

16. Делегирование: Результат руками сотрудников. Технология регулярного 

менеджмента, А. Фридман, Добрая книга, 2020 – 320 с. 

17. Одноминутный менеджер и Ситуационное руководство, К. Бланшар, П. Зигарми, 

Д. Зигарми, Попурри, ООО, 2018. – 160 с. 

18. Коммуникации на раз-два-три, И. Писарский, АСТ, 2021 – 208 с. 

19. Коммуникации в управлении – влиять или воздействовать?, В. Козлов, А. Козлова, 

Русская Школа Управления, 2019 – 162 с. 

20. Психология коммуникаций, А. Болотова, Ю. Жуков, Центр гуманитарных 

инициатив, 2020 – 544 с. 

21. Камасутра для оратора, Р. Гандапас, Манн, Иванов и Фербер, 2021 – 256 с. 

22. Публичные выступления. 5 способов победить страх, А. Марков, АСТ, 2018 – 192 

с. 

23. Алхимия публичных выступлений: как заворожить зрителя?, А. Ланд, Бомбора, 

2021 – 224 с. 

24. Профилактика синдрома эмоционального выгорания и профессиональной 

деформации с использованием когнитивного, телесно-ориентированного 

и экзистенциально-аналитического подходов, Анна Неги, Издательские решения, 

2016 – 70 с. 

25. Синдром выгорания, Е. Старченкова, Н. Водопьянова, Питер, 2009 – 440 с. 

26. Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса, Э. Нагоски, А. Нагоски, Манн, 

Иванов и Фербер, 2021 – 304 с. 

27. Я больше не могу! Как справиться с длительным стрессом и эмоциональным 

выгоранием, Р. Чаттерджи, Бомбора, 2021 – 272 с. 

28. Думай медленно, решай быстро, Д. Канеман, Издательство АСТ, 2011 – 710 

29. Методы принятия решений / Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2017. — 

(Серия «Harvard Business Review: 10 лучших статей».) 

30. Переговоры / Брайан Трейси ; пер. с англ. Юлии Константиновой. — М. : Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. 

31. Психология переговоров. Как добиться большего / Маргарет Нил, Томас Лис ; пер. 

с англ. С. Кировой. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. 

32. Внутренняя сила лидера: Коучинг как метод управления персоналом / Джон 

Уитмор; Пер. с англ. — 3-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2015. 

33. Лидер и племя. Пять уровней корпоративной культуры / Дэйв Логан, Джон Кинг, 

Хэли Фишер-Райт ; пер. с англ. к.ф.н. Светланы Кировой ; под ред. Тимура 

Ядгарова. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. 

34. Выдающийся лидер. Как закрепить успех, развивая свои сильные стороны / Джон 

Зенгер, Джозеф Фолкман, Роберт Шервин-мл., Барбара Стил ; пер. с англ. М. 

Ильина и Н. Яцюк ; [науч. ред. М. Ильин]. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 

100c 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

 

1. Конституция РФ (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). 

2. ФЗ №273 РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. 

3. ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. «Об охране здоровья  граждан в РФ». 

4. Комментарии к ФЗ № 323 от 21.11.2011 г. «Об охране здоровья граждан». 

5. Гражданский процессуальный кодекс РФ (в ред. Федеральных законов от 

24.07.2008 № 161-ФЗ (часть первая) (с изменениями   и дополнениями). 

6. Постановление Правительства РФ (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

02.09.2010 № 659) «Об организации лицензирования отдельных видов 

деятельности». 

7. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов 

от 14.06.2011 N 136-ФЗ, от 30.11.2011 N 369-ФЗ, от 03.12.2011 N 379-ФЗ) 

8. Закон РФ (в ред. Федеральных законов от 25.10.2007 № 234-ФЗ) «О защите прав 

потребителей». 

9. Постановление Госстандарта РФ от 06.11.2001г. № 454-ст Комитета РФ по 

стандартизации, метрологии и сертификации ОК 004-93 «Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг. 

10. Письмо от 28 октября 2011 г. N 01/13720-1-32 «Об организации исполнения 

Федерального Закона от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 

видов деятельности". 

11. Приказ МЗ и СР РФ № 415 от 7 июля 2009г. «Об утверждении Квалификационных 
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