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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Продвижение медицинских услуг в сети 
интернет» для руководителей медицинских учреждений и организаций является 
ознакомление с методами продвижения медицинских услуг в сети Интернет, приемами 
позиционирования на рынке и возможностями использования современных 
технологий. Курс призван дать основные понятия руководителю, для того, чтобы в 
дальнейшем понимать и контролировать процесс продвижения медицинской 
организацией. 
 

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Продвижение медицинских услуг в сети 
интернет» являются: требования к уровню освоения программы, требования к 
итоговой аттестации, рабочая учебная программа (содержание программы), учебно-

тематический план и организационно-педагогические условия реализации ДПП.  

 

 Учебный план цикла ПК «Продвижение медицинских услуг в сети интернет» 

определяет состав изучаемых модулей с указанием их трудоемкости, объема и сроков 
изучения, устанавливает формы организации учебного процесса и их соотношение, 

конкретизирует формы контроля знаний и умений слушателей.  
 

Для реализации дополнительной профессиональной программы «Продвижение 
медицинских услуг в сети интернет» ИПК «Конверсия» располагает:  
− учебно-методической документацией и материалами по всем разделам (модулям) 

дисциплины;   
− учебно-методической литературой для самостоятельной работы слушателей.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу 
повышения квалификации «Продвижение медицинских услуг в сети интернет», 

должны обладать следующими компетенциями: 

• владеть навыками определения целевой ниши в медицине (ПК-1); 

• владеть навыками определения наиболее подходящих методов продвижения 
медицинской организации (ПК -2). 

По окончании обучения слушатель должен знать:  
• методы продвижения медицинской организации в сети Интернет; 

• основы планирования рекламной кампании в сети Интернет; 

• основные тенденции в методах продвижения медицинских услуг; 

• основы медицинского маркетинга. 

  



 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  

• использовать методы планирования рекламной кампании в сети Интернет; 

• оценивать конкурентную среду и выстраивать позиционирование организации. 

По окончании обучения слушатель должен владеть:  
• современными технологиями управления организацией; 

• навыками планирования рекламной кампании. 

 

Учебно – тематический план цикла повышения квалификации 

 «Продвижение медицинских услуг в сети интернет» 

 

Цель: ознакомиться с методами продвижения медицинских услуг в сети Интернет, 

приемами позиционирования на рынке и возможностями использования современных 
технологий. Курс призван дать основные понятия руководителю для того, чтобы в 
дальнейшем понимать и контролировать процесс продвижения медицинской 
организацией. 
 

Категория слушателей: руководители медицинских учреждений и организаций, 
заместители руководителей и руководители подразделений медицинских учреждений 
и организаций. 

Длительность обучения: 36 часов. 

Наименование дисциплин 
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1. Особенности медицинского маркетинга. 4 2 2     2 

2. Определение целей и зада рекламной кампании 10 4 4     6 

3. Определение целевой аудитории 6 4 4     2 

4. Методы продвижения в сети Интернет 6 4 4     2 

5. Продвижение медицинских услуг в социальных 
сетях 

6 4 4     2 

6. Итоговая аттестация, зачет. 4 4     4   

Итого по учебному плану 36 22 18  4 14 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

 

Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Управление клиникой в условиях жёсткой 

конкуренции»  

 

Примерная тематика лекционных занятий:  
№  Тема лекции  Содержание лекции  

  

Формируемые 
компетенции   

1.  Особенности медицинского 
маркетинга. 

Состояние и конкурентное 
положение в российской 
медицине. Мировые тренды 
в сфере медицинского 
обслуживания. 
 

ПК-1-ПК-2  

2.  Определение целей и зада 
рекламной кампании 

Особенности 
позиционирования 
медицинской организации. 

ПК-1-ПК-2 

3.  Определение целевой 
аудитории 

Работа с целевой 
аудиторией. Аватар. 
Сегменты целевой 
аудитории.  

ПК-1-ПК-2 

4.  

  

Методы продвижения в 
сети Интернет 

Инструменты продвижения 
в сети Интернет. Работа с 
сайтом, SEO, Яндекс, 

Google. 

ПК-1-ПК-2 

5. Продвижение медицинских 
услуг в социальных сетях 

Рекламные инструменты 
Facebook, Instagram, 

Вконтакте. 

ПК-1-ПК-2 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-технические условия реализации программы 

ИПК Конверсия - Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office. 

ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, находящимся в свободном доступе: 

Гарант – информационно-правовое обеспечение; 
Консультант+ - информационно-правовое обеспечение. 
 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам программы.  



Каждый слушатель обеспечен авторизованным индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде, 
содержащей все электронные образовательные ресурсы дисциплин, размещенные на 
основе прямых договорных отношений с правообладателями. 

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к системам для 100% слушателей. 

Библиотечный фонд ИПК Конверсия – Высшая школа бизнеса укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями учебной литературы по дисциплинам за 
последние пять лет. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные периодические издания в электронном или 
печатном виде. 

Для слушателей обеспечен доступ к современным профессиональным базам 
данных, информационным справочным и поисковым системам. 

 

Организационно-педагогические условия 

В реализации программы участвуют преподаватели, имеющие высшее 
образование и опыт преподавательской работы, в том числе составители программы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
  

По окончании обучения на цикле ПК «Управление клиникой в условиях жёсткой 
конкуренции» проводится итоговая   аттестация, осуществляемая посредством 

проведения зачета. Цель итоговой аттестации − выявление теоретической и 
практической подготовки обучающегося в соответствии с содержанием 
дополнительной профессиональной   программы. 

Итоговая аттестация по дополнительной профессиональной программе 
«Управление клиникой в условиях жёсткой конкуренции» проводится в соответствии 
с требованиями квалификационных характеристик и профессиональных стандартов. 

Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин в 
объеме, предусмотренном учебным планом дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Управление клиникой в условиях жёсткой 
конкуренции». 
 

ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы производится по итогам тестирования. 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации включает: контрольные 
вопросы по дисциплинам. Зачеты по дисциплинам по соответствующим вопросам в 
форме теста. Итоговая аттестация слушателя является обязательной и осуществляется 
после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью итоговой аттестации является установление: уровня подготовки 
слушателя к выполнению профессиональных задач, соответствия его подготовки 
квалификационным требованиям. 

 

 

 



 

 

Оценочные материалы к итоговой аттестации: 
 

1. На каком уровне аккаунта можно задавать цели рекламы на Facebook? 

- На уровне рекламной кампании и в группах объявлений в рамках одного рекламного аккаунта 

-Только на уровне рекламной кампании 

- Только на уровне рекламной кампании в рамках одного аккаунта 

- На уровне рекламной кампании и в группах объявлений 

2.  Что такое детальный таргетинг? 

- Это вариант таргетинга, доступный в разделе «Таргетинг». Он позволяет уточнить группу людей, которым будет демонстрироваться реклама. Можно использовать дополнительные демографические данные, сведения об интересах и моделях поведения людей. 
- Это таргетинг по интересам пользователей и их предпочтениям в разделе "Уточненный таргетинг", который позволяет максимально гибко настроить аудиторию по демографическим данным. 
- Это вариант таргетинга, доступный в разделе «Устройства» инструмента создания объявлений, который позволяет уточнить группу людей, которым будет демонстрироваться реклама. С его помощью можно использовать, сведения об устройствах с которых пользователи сейчас используют Facebook и/или Instagram и настраивать более детальный таргетинг на них в определенном радиусе. 
- Это вариант таргетинга, доступный в разделе «Аудитория» инструмента создания группы объявлений. Он позволяет уточнить группу людей, которым будет демонстрироваться реклама. Можно использовать дополнительные демографические данные, сведения об интересах и моделях поведения людей. 
3. Какие дополнительные рекламные цели кампании важны, если Вы хотите чтобы о Вашей компании узнало, как можно больше людей?   



- Охват и конверсии 

- Вовлеченность и лидогенерация 

- Охват и вовлеченность 

            - Вовлеченность, сообщения и охват 

4. Маркетинг-микс — это... 
- период быстрого роста объёма продаж, если товар принят рынком и спрос на него растёт. 
- анализ, оценка и прогнозирование состояния и развития рынков, на которых оперирует или будет оперировать фирма, включая исследование деятельности конкурентов. 
- участие в формировании стратегии и тактики рыночного поведения фирмы, включая разработку ценовой политики. 
- комбинированное и координированное использование различных инструментов маркетинга. 
- коктейль на основе светлого рома и листьев мяты. 
5. Укажите наиболее точное определение понятия маркетинг. 
- Организация сбыта продукции, основанная на рекламной кампании. 
- Организация производства и сбыта продукции, основанная на изучении потребности рынка в товарах и услугах. 
- Концепция реализации товаров и услуг, основанная на создании сети независимых дистрибьюторов (сбытовых агентов), каждый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение партнёров, имеющих аналогичные права. 
6. Маркетинговое исследование — это:  

- то же самое, что и «исследование рынка»; 
- сбор, упорядочение, анализ и обобщение данных для обнаружения и решения различных маркетинговых проблем; 



- постоянно действующая система сбора, классификации, анализа, оценки и распространения маркетинговой информации; 
- исследование маркетинга. 
- Все ответы верны 7.Назовите составляющие комплекса маркетинга 

 

1. товарная политика 

2. товарная, ценовая, сбытовая и коммуникативная политика 

3. сбытовая политика 

4. коммуникативная политика 

5. ценовая политика 

8.В течение какого времени с момента публикации опрос в Instagram Stories доступен для продвижения? 

- 24 часа с момента публикации 

- Пока не наберет 100 голосов 

- Период не ограничен 

- Нельзя продвигать опросы в сториз 
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