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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  

Целью цикла повышения квалификации «Управление клиникой в условиях 
жёсткой конкуренции» для руководителей медицинских учреждений и организаций 

является изучение и совершенствование методов управления, отвечающих основным 
вызовам мировой и российской систем здравоохранения, приемов позиционирования 
на рынке и возможностей использования современных технологий. 
 

Структура программы. Основными частями дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Управление клиникой в условиях жёсткой 
конкуренции» 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 «Управление клиникой в условиях жёсткой 
конкуренции» 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 «Управление 
клиникой в условиях жёсткой конкуренции» 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 «Управление клиникой в условиях жёсткой 
конкуренции», должны обладать следующими компетенциями: 

• владеть навыками использования основных методов управления организацией и 
качеством медицинской помощи для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач (ПК-1); 

• владеть навыками стратегического управления в медицине (ПК-2); 

• владеть навыками стратегического планирования и оценки рисков (ПК -3). 

По окончании обучения слушатель должен знать:  
• методы стратегического управления организацией; 

• основы стратегического планирования; 



• основные тенденции в развитии мировой и отечественной медицины; 

• основы медицинского маркетинга. 

По окончании обучения слушатель должен уметь:  

• использовать методы управления организацией для решения управленческих 
задач; 

• оценивать конкурентную среду и выстраивать позиционирование организации. 

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

• навыками стратегического планирования. 

 

Учебно – тематический план цикла повышения квалификации 

 «Управление клиникой в условиях жёсткой конкуренции» 

 

Цель: изучение и совершенствование методов управления, отвечающих основным 
вызовам мировой и российской систем здравоохранения, приемов позиционирования 
на рынке и возможностей использования современных технологий. 

 

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

Длительность обучения: 36 часов. 
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1. Тенденции развития медицины в России и в 
мире. 4 2 2     2 

2. Процесс стратегического управления и 
стратегического видения. 10 4 4     6 

3. Стратегический анализ внешней и внутренней 
среды. 6 4 4     2 

4. Модели стратегического планирования и 
процедура анализа и выбора стратегических 
позиций. 

6 4 4     2 

5. Особенности медицинского маркетинга. 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.  Тенденции развития 
медицины в России и в 
мире. 

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

ПК-1-ПК-3  

2.  Процесс стратегического 
управления и 
стратегического видения. 

Понятие, сущность, 
основные задачи и 
принципы теории 
стратегического 
управления. Модель 
процесса стратегического 
управления. Понятие и 
сущность стратегии. Типы 
стратегий. Стратегические 
альтернативы и условия 
реализации стратегии. 
Возможные критерии 
выбора альтернативных 
решений. Этапы 
реализации стратегии и 
уровни стратегических 
изменений. Процесс 
реализации стратегии. 
Стратегическое видение. 
Миссия организации. 
Основные правила 
построения дерева целей. 

ПК-1-ПК-3  

3.  Стратегический анализ 
внешней и внутренней 
среды. 

Понятие, сущность, 
содержание и 
методологические 
принципы проведения 
стратегического анализа. 
Цели и инструменты 
анализа макроокружения. 
Стратегический анализ 
отрасли. Цели и основные 

ПК-1-ПК-3  



методы стратегического 
анализа внутренней среды. 

4.  

  

Модели стратегического 
планирования и процедура 
анализа и выбора 
стратегических позиций. 

Базовые модели 
стратегического 
планирования: модель 
Гарвардской школы 
бизнеса, модель Игоря 
Ансоффа, модель 
Г.Стейнера, контур 
стратегического 
планирования. Базовые 
модели стратегического 
управления: модель 
стратегического 
управления Дэвида, модель 
стратегического 
управления Томпсона, 
модель стратегического 
управления Ефремова 
Портфельный анализ. 

ПК-1-ПК-3  

5. Особенности медицинского 
маркетинга. 

Особенности 
позиционирования 
медицинской организации. 
Работа с целевой 
аудиторией. Инструменты 
продвижения. 

ПК-1-ПК-3  

 

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. Стратегия организации это: 



1. деятельность организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 
(определенный сегмент рынка); 

2. практическое использование методологии стратегического управления; 
3. генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, 

ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей; 
4. обеспечение выработки действий для достижения целей организации и создание 

управленческих механизмов реализации этих действий через систему планов. 

2. Стратегия управления персоналом организации, производством, финансами и 
стратегии в других сферах деятельности это: 

1. функциональная стратегия 

2. бизнес-стратегия 

3. корпоративная стратегия 

4. стратегия 

3. Генеральный план действий, определяющий приоритеты стратегических задач, 
ресурсы и последовательность шагов по достижению стратегических целей – это: 

1. функциональная стратегия 

2. бизнес-стратегия 

3. корпоративная стратегия 

4. стратегия 

4. Стратегия организации в определенной стратегической зоне хозяйствования 
(определенный сегмент рынка) – это: 

1. функциональная стратегия 

2. бизнес-стратегия 

3. корпоративная стратегия 

4. стратегия 

5. Если важное место отводится анализу перспектив организации, задачей которого 
является выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных 
чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся тенденции, то 
это: 

1. стратегическое планирование 

2. среднесрочное планирование 

3. долгосрочное планирование 

4. другой ответ 

6. Эволюционное развитие из стратегического планирования, которое составляет его 
сущностную основу, это: 

1. стратегическое планирование 



2. среднесрочное планирование 

3. долгосрочное планирование 

4. стратегическое управление 

7. Результат анализа сильных и слабых сторон организации, а также определения 
возможностей и препятствий ее развития, это: 

1. стратегическое планирование 

2. стратегия 

3. SWOT – анализ 

4. стратегическое управление 

8. Что это за определение стратегического менеджмента: «долгосрочные результаты, 
которые стремится достичь организация для осуществления своей миссии»? 

1. Потенциал 

2. Сцена 

3. Целевые установки 

4. Миссия 

9. Что это за определение стратегического менеджмента: «выражение цели, которое 
позволяет легко отличить данный бизнес от других подобных ему фирм»? 

1. Потенциал 

2. Сцена 

3. Целевые установки 

4. Миссия 

10. Принципы стратегического менеджмента – это основные правила деятельности 
организации для достижения поставленных целей. Как называется данный принцип 
«Разработка и реализация стратегии организации строится исходя из имеющихся 
ресурсов и нацелена на превышение результатов над затратами в определённом 
плановом периоде»? 

1. Разделение труда 

2. Экономичность и эффективность 

3. Единство направления 

4. Выделение доминанты развития 

11. Как и любой процесс управления, стратегическое управление включает этапы: 
стратегический анализ; стратегический выбор (собственно планирование); 
реализация стратегии (реализация принятого решения). Стратегический выбор – это? 

1. высшее руководство отслеживает наиболее важные для будущего корпорации 
факторы, называемые стратегическими факторами 



2. формирование альтернативных направлений развития предприятия, их оценка, выбор 
лучшей стратегической альтернативы для реализации 

3. разработка программ, бюджетов и процедур, которые можно рассматривать как 
среднесрочные и краткосрочные планы реализации стратегии 

4. прогнозирование внешней среды и разработка способов адаптации предприятия к её 
изменениям 
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