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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Дополнительная профессиональная программа разработана на основании квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках в разделе «Должности руководителей» и проводится с учетом уровня полученного ранее образования, требований федерального государственного образовательного стандарта «Лечебное дело» высшего
образования к результатам освоения образовательных программ, учитывает требования профессионального стандарта «Специалист в области организации здравоохранения».
Содержание программы соответствует требованиям Федерального закона от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки
России от 01.07.2013 № 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» и проводится с учётом уровня полученного ранее образования.
За последнее десятилетие количество жалоб пациентов на медицинские организации и
медицинских работников, по различным причинам, выросло более чем в 48 раз. Различие
людей во взглядах, несовпадение восприятия и оценка тех или иных событий достаточно часто приводит к спорной ситуации. Если к тому же создавшаяся ситуация представляет собой
угрозу для достижения поставленной цели хотя бы одному из участников взаимодействия, то
возникает конфликт. Конфликт является неотъемлемым элементом функционирования любого общества, любой организации. В современном обществе, в условиях, когда ежедневно
увеличивается «скорость жизни», когда стрессы знакомы почти любому не понаслышке, когда каждый к чему-то стремится и чего-то боится, проблемы поставленные конфликтологией
- предотвращение, анализ, прекращение конфликтов - стали особенно актуальны. Конфликты
«пущенные на самотек», могут привести к нежелательным последствиям, снизить эффективность работы организации.
Структура дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки включает цель, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный
учебный график, рабочие программы модулей, организационно-педагогические условия,
формы аттестации, оценочные материалы, учебно-методическое и информационное обеспечение. Учебный план определяет состав изучаемых модулей (разделов) с указанием их трудоемкости, объема, последовательности и распределение, формы организации учебного процесса и формы аттестации.
Содержание реализуемой программы (или отдельных компонентов – модулей, тем)
направлено на достижение целей программы, планируемых результатов ее освоения. Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе следующих образовательных технологий: традиционные лекции и интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры (8 час.). Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных
формах, составляет 50% от аудиторных занятий.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Каждый слушатель обеспечен доступом к информационным ресурсам научной библиотеки института и кафедры.
По окончании обучения проводится итоговая аттестация – зачет в форме
тестирования.
При успешном окончании выдаётся удостоверение о краткосрочном тематическом
усовершенствовании.
1.1. Цель реализации программы – приобретение и совершенствование теоретических и практических знаний по актуальным аспектам управления конфликтами в медицинской организации, в рамках имеющейся квалификации.
Уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом – 7.
Трудоемкость обучения: 18 в акад. час. Срок освоения программы обеспечивает
возможность достижения цели и задачам программы, а так же выбранным компетенциям, заявленным в программе.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Характеристика компетенций, подлежащих совершенствованию
и перечень компетенций, формирующихся в результате освоения программ
В результате освоения программы у обучающегося совершенствуются следующие
универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
а) Универсальные компетенции (УК):
– анализировать социально-значимые проблемы и процессы, в сфере оказания медицинских услуг (УК–1);
– к логическому и аргументированному анализу, ведению дискуссии и полемики, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности (УК–2);
– использовать методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и
принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках
своей профессиональной компетенции (УК–3);
– осуществлять свою деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по
работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну (УК–4).






б) Профессиональные компетенции:
способность и готовность к выявлению правовой стороны конфликта и применению
соответствующих законодательных актов (ПК–1);
способность и готовность к переговорам со сторонами конфликта в целях конструктивного разрешения его по сути;
способность и готовность к разработке оперативных мероприятий по разрешению
конфликта;
способность и готовность к анализу системных причин конфликта и разработке локальных нормативных актов по их профилактике;
способность и готовность к прогнозированию условий возникновения конфликтных
ситуаций.

Перечень знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной деятельности
и овладения указанными компетенциями
По окончанию изучения учебного модуля обучающийся
должен знать
- основные подходы к определению понятия «конфликт», модели и типологии конфликтов;
- системные характеристики конфликтов, причины, условия формирования и протекания конфликтов в системе управления»
- основные типы и причины конфликта;
должен уметь:
- выбрать адекватную методику диагностики конфликтной ситуации,
- выделять различные типы конфликтов, определять их причины и перспективы развития,
- выявлять источники и проводить анализ конфликтов в организации;
- выбрать наиболее эффективную в данной ситуации стратегию управления конфликтом и воспользоваться соответствующими технологиями управления.
должен владеть
- методами диагностики конфликтов;
- методиками и технологиями управления конфликтами в организациях.
- навыками принятия оптимальных решений в ситуации конфликта;
- способами разрешения конфликтов.
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2. Учебный план
№

Наименование разделов модулей

1

2

1.

Сущность и классифи-кация
конфликтов
Источники и причины возникновения конфликтов.
Методы диагностики конфликтов.
Принципы управления конфликтами.
Методы управления и предупреждения конфликтов.
Итоговая аттестациязачет
Итого

2.
3
4
5
6

Общая
Аудиторные занятия, час
трудоем
Всего Лекции ОСК ПЗ,СЗ,
емЛЗ
кость,
час.
3
4
5
6
7

2

2

2

2

2

2

6

6

2

2

2

2

6

6

2

СР,
час

8

Форма
контроля

4

9
Тестирование
Текущий
контроль
Текущий
контроль

4

Тестирование
Текущий
контроль
Тестирование

18

18

10
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3. Контактная работа
№

Тема
Содержание тем, элементов и подэлементов

А и И1
методы
обучения

Лекции
1.

Сущность и классификация конфликтов:

2.

Источники и причины
возникновения конфликта:

3.

1

Содержание и структура понятия «конфликт». Конфликтная ситуация, инцидент. Классификация конфликтов.

Причины возникновения конфликтов: нечёткость
в системе подчинения; дефицит информации; неэффективные методы принятия групповых решений; недостатки в системе отбора новых сотрудников; недоработки в системе обучения и адаптации сотрудников; проблемы в системе планирования карьеры работников фирмы; недостатки в
системе распределения обязанностей сотрудников; неэффективная мотивационная система организации; проблемы, связанные с неверным выбором стиля управления; дисциплинарные проблемы; неэффективная система координации
подразделений фирмы; нечёткость корпоративных норм и правил взаимодействия с деловыми
партнёрами.
Методы диагностики Диагностика конфликтов на межличностном
конфликтов:
уровне, на уровне организации. Разработка и ана-

ИА

Активные и интерактивные методы обучения

5

4

5.

6.
7.

лиз анкеты по изучению различных аспектов
корпоративной культуры организации.
Принципы управления Институционализация конфликта, установление
конфликтами:
норм и процедур урегулирования и разрешения
конфликта. Структурирование конфликтных
групп. Редукция конфликта, его последовательное ослабление за счёт перевода на другой уровень. Целенаправленные воздействия на: устранение (минимизацию) причин, породивших конфликт; коррекцию поведения участников конфликта; поддержание необходимого уровня конфликтности, не выходящего за контролируемые
пределы.
Методы управления и
Межличностные методы.
предупреждения конСтруктурно-организационные методы.
фликтов:
Персональные методы.
Тактика ведения переговоров.
Стажировка
Задачи. Описание
Алгоритм регулирования потенциальных и реальных конфликтов, минимизация их негативных
последствий:
- распознавать конфликты, давать оценку конфликтным ситуациям, владеть приемами для их
решения и профилактики;
- находить оптимальные решения в конфликтных
ситуациях;
- осуществлять выбор стратегии поведения в
конфликте;
- уметь эффективно управлять конфликтами и
владеть навыками рационального поведения в
конфликте;
- вести переговоры по разрешению конфликтов.
Клиническая база
КГБУЗ "Краевая клиническая больница № 1"
имени профессора С.И. Сергеева министерства
здравоохранения Хабаровского края
Самостоятельная работа по учебному модулю
Задачи. Описание
Самостоятельной работы со специальной литературой, в том числе с методическими материалами
по диагностике и управлению конфликтами в системе управления,
Стратегии поведения в
Решение ситуативных задач.
конфликте.
Технология ведения
Решение ситуативных задач.
переговоров.

ИА

ИА

6

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1.Итоговая аттестация по программе проводится в виде зачета и выявляет теоретическую и практическую подготовку врача-руководителя в соответствии с требованиями квалификационных характеристик, профессионального стандарта и настоящей Программы.
2.Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом данной Программы.
3. Лица, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ о дополнительном профессиональном образовании – удостоверение о повышении квалификации.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения программы осуществляется на основе текущего контроля и
промежуточной аттестации. При этом используются различные оценочные средства: решение ситуационных задач, тестирование. Определение практических навыков и стажировка
проводится на клинической базе: КГБУЗ «ККБ № 1», в соответствии с квалификационной
характеристикой специалиста.
Для оценки контроля качества обучения в качестве внешних экспертов привлекаются
работодатели и профильные специалисты.
5.1. Создан фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции:
 оценочные средства для текущего контроля (комплекты тестовых заданий, ситуационных задач);
 оценочные средства для итоговой аттестации (примеры заданий, выявляющих
практическую подготовку
5.2. Контрольные вопросы (задания) к итоговой аттестации (зачету)
1. Основные субъекты конфликтов в системе управления, их характеристики.
2. Виды объектов и структура предметов конфликтов в системе управления.
3. Особенности внешней среды в разных типах конфликтов в системе управления.
4. Динамические показатели конфликта: стадии и фазы процесса конфликта.
5. Конфликтная ситуация как первая стадия конфликта. Понятие социальной
напряженности. Признаки и показатели социальной напряженности.
6. Конфликтное взаимодействие: процессы эскалации и деэскалации конфликта.
7. Типы индивидуальных стратегий поведения в конфликте. Условия выбора и
использования. Оценка эффективности выбранной стратегии.
8. Завершение конфликта и его основные формы. Функции и последствия конфликтов.
9. Существующие подходы к разработке типологии конфликтов: проблемы и
ограничения. Различные основания для типологии конфликтов в системе управления.
Примеры типологий.
10. Основные методы исследования конфликтов в системе управления. Проблема
соотношения исследований и диагностики конфликтов.
11. Особенности применения различных методов исследования для анализа конфликтов в
системе управления.
12. Особенности и проблемы применения стратегий регулирования, решения и
разрешения конфликтов.
13. Применение технологий переговоров и посредничества при управлении разными
типами конфликтов.
14. Особенности использования технологии переговоров при управлении конфликтами.
15. Технология посредничества при управлении конфликтами.
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16. Характеристика особенностей развития конфликтов в медицинской организации.
Методы управления.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

№
Практические навыки

Уровень
усвоения
1

1
2

Диагностика конфликтов в системе управления
Выбор стратегии управления конфликтами

3.
4.

Выявление признаков и показателей социальной напряженности
Технологии ведения переговоров при управлении конфликтами

5

Технология посредничества при управлении конфликтами

2

3

+
+
+
+
+

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
7.1. Основная литература
1. Егидес, А.П. Психология конфликта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.П.
Егидес. – М. : Моск. финансово-пром. ун-т «Синергия», 2013. – 320 c. – Режим доступа: www.URL: http://www.iprbookshop.ru/17043.html
2. Конфликтология: учеб. / А.Я. Кибанов, И.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. Коновалова ; под ред. А.Я. Кибанова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2005.
3. Краянский, А.Ю. Философия конфликта [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А.Ю. Краянский. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 55 c. – Режим доступа: www.URL:
http://www.iprbookshop.ru/16451.html
4. Решетникова, К.В. Конфликты в системе управления. – М., Юнити-Дана. 2013.
5. Светлов, В.А. Управление конфликтом [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
В.А. Светлов. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 137 c. – Режим доступа:
www.URL: http://www.iprbookshop.ru/8249.html
6. Управление персоналом: учеб. пособие / А.Я. Кибанов, Г.П. Гагаринская, О.Ю.
Калмыкова, Е.В. Мюллер. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 238 с.
7. Цветков В.Л. Психология конфликта. От теории к практике [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / В.Л. Цветков. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 183 c. – Режим доступа: www.URL: http://www.iprbookshop.ru/15452.html
7.2. Дополнительная литература
1. Гагаринская, Г.П. Профилактика конфликтных ситуаций в организации / Г.П. Гагаринская, О.Ю. Калмыкова, А.В. Гагаринский // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2008. – № 7. – С.30-36.
2. Гагаринская, Г.П. Профилактика конфликтных ситуаций в организации / Г.П. Гагаринская, О.Ю. Калмыкова, А.В. Гагаринский // Кадровик. Кадровый менеджмент. – 2008. – № 7. – С.30-36.
3. Калмыкова, О.Ю. Адаптивная система индивидуализации обучения конфликтологии в процессе подготовки студентов-менеджеров. – Самара : СамГТУ. – 2008. –
С.46-50. – (Вестник СамГТУ. Серия «Психолого-педагогические науки» ; Вып.
1(9).
4. Лысков, А.Ф. Человеческий капитал: понятие и взаимосвязь с другими категориями // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 4. – С. 116.
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7.2. Нормативные правовые документы
Об основах охраны здоровья граждан в РФ : федер. закон № 323-ФЗ от 21.11.201. – Ст.
37; 46, ч.7; 48; 59; 64, ч.2; 68; 80, ч. 2; 85-90.
Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации : федер. закон №
326-ФЗ от 29.11.10 : с изм. и доп.
О защите прав потребителей : закон Рос. Федерации № 2300-I от 07.02.92.
Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства :
приказ Минздрава России № 1177н от 20.12.2012 : (ред. от 10.08.2015) : (зарегистрировано в Минюсте России № 28924 от 28.06.2013) // Рос. газ. – 2013. – № 145: 5 июля.
Об утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые
граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи : приказ Минздравсоцразвития России № 390н от 23.04.2012 : (зарегистрировано в Минюсте России
№ 24082 от 05.05.2012) // Рос. газ. – 2012. – № 109: 16 мая.
7.4. Электронно-информационные ресурсы
1. Научная электронная библиотека e-library.ru. – Режим доступа: www.URL:
http://elibrary.ru/titles.asp.
2. Справочно-правовая система «Гарант». – Режим доступа: www.URL:
http://ivo.garant.ru/#/startpage:0.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Условия реализации программы включают:
а) учебно-методическую документацию и материалы по модулю «Управление конфликтами в медицинской организации»;
б) учебно-методическую литературу для внеаудиторной работы обучающихся;
в) материально-технические базы, обеспечивающие организацию всех видов подготовки обучающихся: учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием для
проведения учебного процесса; клиническая база в КГБУЗ "Краевая клиническая больница
№ 1" имени профессора С.И. Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края;
г) кадровое обеспечение реализации программы соответствует требованиям штатного
расписания кафедры внутренних болезней.
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