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Модуль 1. Теоретические основы кадрового менеджмента 

 

Модульная единица 1. Основы кадрового менеджмента в 

здравоохранении 

 

Цель: раскрыть сущность, кадрового менеджмента в сфере здравоохранения 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 

Время проведения: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 
 

Формируемые компетенции: УК-3.1.; УК-6.1.; УК-6.2. 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Цели кадровой политики управления персоналом 

 Особенности кадрового менеджмента в организациях здравоохранения 

 Профессиональные стандарты в здравоохранении: особенности 

применения в медицинских организациях 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы:  
Кадровая политика: определение, цели, задачи. Цели кадровой политики 

управления персоналом. Направления и категории кадровой политики. 5 

принципов кадровой политики организации. Кадровая политика 

предприятия: внешние и внутренние факторы. Виды кадровой политики 

организации: пассивная, реактивная, превентивная, активная. 

Профессиональные стандарты в здравоохранении: особенности применения в 

медицинских организациях. Расчет потребности во врачебных кадрах 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 



1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 2. Личное развитие и самореализация в системе 

кадрового менеджмента в здравоохранении Подготовка медицинских 

кадров. Сертификация и аккредитация медицинских кадров 

 

Цель: изучить требования, предъявляемые к профессиональной подготовке 

кадров в здравоохранении;  

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 

Время проведения: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

Формируемые компетенции: УК-3.1.; УК-6.1.; УК-6.2. ПК-3.1.;  

 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Параметры индивидуального стиля работы.  

 Показатели укомплектованности и обеспеченности медицинских кадров 

 Переход к системе непрерывного медицинского образования  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Процесс самоменеджмента как 

последовательность выполнения конкретных функций. Параметры 

индивидуального стиля работы. Целеполагание как процесс сознательного 

осуществления своих действий в соответствии с генеральной линией или 



ориентиром организации. Показатели укомплектованности и обеспеченности 

медицинских кадров. Проблемы привлечения и оттока кадров. Переход к 

системе непрерывного медицинского образования. Внедрение процедуры 

аккредитации. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 3. Внутриорганизационные конфликты в организациях 

здравоохранения 

 

Цель: ознакомиться с особенностями системы непрерывного медицинского 

образования; 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 

Время проведения: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области непрерывного медицинского образования в сфере здравоохранения 
 

Формируемые компетенции: УК-3.1.; УК-6.1.; УК-6.2., ПК-3.1.;  

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Структурно-содержательные характеристики конфликта 

 Пространственно-временные характеристики конфликта 

 Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия  

 Модель конструктивного поведения в конфликте. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 



Краткое содержание темы: Конфликт. Структурно-содержательные 

характеристики конфликта: образы конфликтной ситуации, возможные 

действия участников конфликтного взаимодействия, варианты его исходов, 

сферы возникновения и проявления в организациях здравоохранения.. 

Пространственно-временные характеристики конфликта: условия, повод, 

частота и форма конфликтного взаимодействия. Динамика конфликта. 

Функции и механизм конфликта. Классификация конфликтов. 

Характеристика основных видов конфликтов. Стратегии и тактики 

конфликтного взаимодействия. Типы поведения в конфликтной ситуации. 

Классификация стратегий конфликтного взаимодействия. Классификация 

тактик в ситуации конфликта. Характеристика основных стилей поведения в 

конфликтной ситуации. Типология конфликтного поведения. Модель 

конструктивного поведения в конфликте.  

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модуль 2. Кадровая политика организации 

 

Модульная единица 4. Управление командой (группой) в организациях 

здравоохранении 

 

Цель: сформировать у магистрантов современное управленческое 

мышление, способствующее управлению командой (группо) в организациях 

здравоохранении; 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 

Время проведения: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: сформировать у студентов представление 

о построении и работе проектной команды, ролях в командах, их 

позиционировании в ходе осуществления проекта и лидерстве в проектах; 

 

Формируемые компетенции: УК-3.1.; УК-6.1.; УК-6.2. ПК-3.1.; ПК-4.2 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Состав команды;  

 Менеджер проекта и его обязанности;  

 Функции и требования к менеджеру по проекту;  



 Признаки команды проекта;  

 Определение команды, типология команд, цели команды. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Этапы формирования и параметры образования 

команды. Принципы проектирования эффективных организаций. Влияние 

внешних факторов на проектирование эффективной организации. 

Внутренние элементы структуры организации. Стадии развития команды. 

Функциональные и психологические роли в команде. Отношения в команде. 

Личностные особенности, влияющие на работу в команде. Команда 

руководителей. Диагностика собственной роли в команде.. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

 

Модульная единица 5. Привлечение и отбор кандидатов 

 

Цель: ознакомиться с процессом набора, отбора и найма медицинского 

персонала способного эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность; 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 

Время проведения: 2часов 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 
 



Формируемые компетенции: УК-3.1.; УК-6.1.; УК-6.2., ПК-3.1.; ПК-4.2.  

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Поиск, привлечение медицинских и фармацевтических кадров;  

 Отбор и оценка персонала медицинской организации 

 Допуск к медицинской деятельности  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Поиск, привлечение, отбор медицинских 

и фармацевтических кадров. Оценка персонала медицинской организации. 

Развитие, обучение сотрудников медицинской организации: аттестация, 

сертификация, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, допуск к медицинской деятельности  

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 6. Мотивация, стимулирование и вознаграждение 

персонала медицинской организации 

 

Цель: изучить эффективные способы мотивации и стимулирования 

сотрудников в организациях сферы здравоохранения; 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 

Время проведения: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 



 

Формируемые компетенции: УК-3.1.; УК-6.1.; УК-6.2., ПК-3.1.; ПК-4.2  

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Эффективный контракт: критерии оценки и показатели эффективности  

 Социальная политика в медицинской организации: услуги, льготы, 

дополнительные выплаты сотрудникам 

 Порядок оформления страховых выплат и отпусков сотрудникам 

медицинской организации 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Мотивация персонала медицинской 

организации.  Эффективный контракт: критерии оценки и показатели 

эффективности. Социальная политика в медицинской организации: услуги, 

льготы, дополнительные выплаты сотрудникам. Порядок оформления 

страховых выплат и отпусков сотрудникам медицинской организации. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

 

Модульная единица 7. Оценка и развитие персонала медицинской 

организации 

 

Цель: изучить проведения оценки результатов трудовой деятельности 

работников,  аттестаций, конкурсов на замещение вакантных должностей; 

систему развития кадров медицинский организации 

 

 

Место проведения: учебная аудитория. 



 

Время проведения: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

Формируемые компетенции: УК-3.1.; УК-6.1.; УК-6.2., ПК-3.1.; ПК-4.2. 

 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Оценка качества кадрового потенциала медицинской организации 

 Анализ имеющиеся методик оценки кадрового потенциала Основные 

составляющих системы кадровой политики медицинской организации 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Проблемы оценки качества кадрового 

потенциала медицинской организации. Анализ имеющиеся методик оценки 

кадрового потенциала. Основные составляющих системы кадровой политики 

медицинской организации. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 8. Формирование и подготовка кадрового резерва в 

медицинской организации 

 

Цель: изучить структуру и порядок формирования кадрового резерва 

организациях здравоохранения;  

 



Место проведения: учебная аудитория. 

 

Время проведения: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

Формируемые компетенции: УК-3.1.; УК-6.1.; УК-6.2., ПК-3.1.; ПК-4.2. 

 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Задачи формирования и развития кадрового резерва  

 Основные принципы формирования кадрового резерва 

 Понятие и структура кадрового резерва 

 Порядок формирования кадрового резерва 

 Порядок работы с кадровым резервом 

 Разработка графического представление кадрового потенциала работника 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Задачи формирования и развития 

кадрового резерва. Основные принципы формирования кадрового резерва. 

Понятие и структура кадрового резерва. Порядок формирования кадрового 

резерва. Порядок работы с кадровым резервом. Разработка графического 

представление кадрового потенциала работника 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 



 

Модульная единица 9. Профессиональная коммуникация и этика и 

делового общения в здравоохранении 

 

Цель: изучить развитие коммуникативной компетентности, способствующей 

установлению эффективных деловых связей профессиональной 

деятельности;  

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 

Время проведения: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

Формируемые компетенции: УК-3.1.; УК-6.1.; УК-6.2., ПК-3.1.; 

 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Сущность профессионального и делового межличностного общения в 

здравоохранении. 

 Виды и специфика профессионального общения.  

 Профессионально-важные коммуникативные качества, коммуникативная 

компетентность 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Сущность профессионального и делового 

межличностного общения. Виды профессионального общения. Специфика 

профессионального общения. Профессионально-важные коммуникативные 

качества, коммуникативная компетентность. Полемическое мастерство. 

Особенности ведения деловых переговоров и бесед 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 



1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 10. Формирование и развитие корпоративной 

культуры медицинских, фармацевтических организации 

 

Цель: изучение вопросов управления корпоративной культурой и 

нравственной саморегуляции профессиональной деятельности 

 

Место проведения: учебная аудитория. 

 

Время проведения: 2 часа 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

Формируемые компетенции: УК-3.1.; УК-6.1.; УК-6.2., ПК-3.1.; ПК-4.2 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Организация работы в коллективе как культурный  фундамент общества.  

 Возникновение встречного движения культуры и экономики, их взаимная 

открытость.  

 Современная корпоративная культура как форма сближения экономики и 

культуры 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Организация работы в коллективе как 

культурный  фундамент общества. Историческая эволюция толерантности в 

отношениях между сотрудниками организации. Появление культурной 



индустрии как сектора экономики. Рождение и утверждение массовой 

культуры. Ориентация экономики и общества на материальное 

сверхпотребление. Господство массовой культуры, рекламы и моды. 

Маргинализация высокой культуры. Усиление роли культуры в высшем 

образовании. Возникновение встречного движения культуры и экономики, их 

взаимная открытость. Современная корпоративная культура как форма 

сближения экономики и культуры. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Список литературы: 

 
5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

№ 

Авторы, 

составител

и 

Заглавие 
Издательств

о, год 

Колич

-во 

Л1.

1 

Данилина, 

Е. И. 

Данилина, Е. И. Инновационный менеджмент в 

управлении персоналом : учебник / Е. И. 

Данилина, Д. В. Горелов, Я. И. Маликова. – 3-е 

изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 208 с. : 

ил., табл., схем. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62

1626 (дата обращения: 25.12.2021). – 

Библиогр.: с. 206-209. – ISBN 978-5-394-04205-

8. – Текст : электронный. 

Москва:  

Дашков и К, 

2021 

 

Л1.

2 

Акулин, И. 

М. 

Акулин, И. М. Ограничения медицинских и 

фармацевтических работников при 

осуществлении профессиональной 

деятельности. Урегулирование конфликта 

интересов : учебно-методическое пособие : 

[16+] / И. М. Акулин, О. А. Махова, Е. А. 

Чеснокова. – Москва : Директ-Медиа, 2021. – 

48 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68

2397 (дата обращения: 25.12.2021). – 

Библиогр.: с. 40-42. – ISBN 978-5-4499-2736-1. 

– Текст : электронный. 

Москва: 

Директ-

Медиа, 2021 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательств Колич



составител

и 

о, год -во 

Л2.

1 

А.В. 

Дейнека 

Дейнека, А.В. Управление человеческими 

ресурсами / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. – 

Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. – 389 с.: ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru 

Москва : 

Издательско

-торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. 

5 

Л2.

2 

Жуков, 

А.Л.. 

Жуков, А.Л. Аудит человеческих ресурсов 

организации / А.Л. Жуков, Д.В. Хабарова. – 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 363 с.: 

табл. – Режим доступа: http://biblioclub.ru 

Москва; 

Берлин : 

Директ-

Медиа, 2019 
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Модуль 1. Теоретические основы кадрового менеджмента 

 

Модульная единица 1. Основы кадрового менеджмента в 

здравоохранении 

 

Цель: раскрыть сущность, кадрового менеджмента в сфере здравоохранения 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 
 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Цели кадровой политики управления персоналом 

 Особенности кадрового менеджмента в организациях здравоохранения 

 Профессиональные стандарты в здравоохранении: особенности 

применения в медицинских организациях 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время/мин. 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов практического занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы:  
Кадровая политика: определение, цели, задачи. Цели кадровой политики 

управления персоналом. Направления и категории кадровой политики. 5 

принципов кадровой политики организации. Кадровая политика 

предприятия: внешние и внутренние факторы. Виды кадровой политики 

организации: пассивная, реактивная, превентивная, активная. 

Профессиональные стандарты в здравоохранении: особенности применения в 

медицинских организациях. Расчет потребности во врачебных кадрах 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  



 

Модульная единица 2. Личное развитие и самореализация в системе 

кадрового менеджмента в здравоохранении Подготовка медицинских 

кадров. Сертификация и аккредитация медицинских кадров 

 

Цель: изучить требования, предъявляемые к профессиональной подготовке 

кадров в здравоохранении;  

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Параметры индивидуального стиля работы.  

 Показатели укомплектованности и обеспеченности медицинских кадров 

 Переход к системе непрерывного медицинского образования  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Процесс самоменеджмента как 

последовательность выполнения конкретных функций. Параметры 

индивидуального стиля работы. Целеполагание как процесс сознательного 

осуществления своих действий в соответствии с генеральной линией или 

ориентиром организации. Показатели укомплектованности и обеспеченности 

медицинских кадров. Проблемы привлечения и оттока кадров. Переход к 

системе непрерывного медицинского образования. Внедрение процедуры 

аккредитации. 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 



Модульная единица 3. Внутриорганизационные конфликты в организациях 

здравоохранения 

 

Цель: ознакомиться с особенностями системы непрерывного медицинского 

образования; 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области непрерывного медицинского образования в сфере здравоохранения 
 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Структурно-содержательные характеристики конфликта 

 Пространственно-временные характеристики конфликта 

 Стратегии и тактики конфликтного взаимодействия  

 Модель конструктивного поведения в конфликте. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Конфликт. Структурно-содержательные 

характеристики конфликта: образы конфликтной ситуации, возможные 

действия участников конфликтного взаимодействия, варианты его исходов, 

сферы возникновения и проявления в организациях здравоохранения.. 

Пространственно-временные характеристики конфликта: условия, повод, 

частота и форма конфликтного взаимодействия. Динамика конфликта. 

Функции и механизм конфликта. Классификация конфликтов. 

Характеристика основных видов конфликтов. Стратегии и тактики 

конфликтного взаимодействия. Типы поведения в конфликтной ситуации. 

Классификация стратегий конфликтного взаимодействия. Классификация 

тактик в ситуации конфликта. Характеристика основных стилей поведения в 

конфликтной ситуации. Типология конфликтного поведения. Модель 

конструктивного поведения в конфликте.  

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 



4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модуль 2. Кадровая политика организации 

 

Модульная единица 4. Управление командой (группой) в организациях 

здравоохранении 

 

Цель: сформировать у магистрантов современное управленческое 

мышление, способствующее управлению командой (группо) в организациях 

здравоохранении; 

Перечень практических навыков: сформировать у студентов представление 

о построении и работе проектной команды, ролях в командах, их 

позиционировании в ходе осуществления проекта и лидерстве в проектах; 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Состав команды;  

 Менеджер проекта и его обязанности;  

 Функции и требования к менеджеру по проекту;  

 Признаки команды проекта;  

 Определение команды, типология команд, цели команды. 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Этапы формирования и параметры образования 

команды. Принципы проектирования эффективных организаций. Влияние 

внешних факторов на проектирование эффективной организации. 

Внутренние элементы структуры организации. Стадии развития команды. 

Функциональные и психологические роли в команде. Отношения в команде. 

Личностные особенности, влияющие на работу в команде. Команда 

руководителей. Диагностика собственной роли в команде.. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 



3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

 

Модульная единица 5. Привлечение и отбор кандидатов 

 

Цель: ознакомиться с процессом набора, отбора и найма медицинского 

персонала способного эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность; 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 
 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Поиск, привлечение медицинских и фармацевтических кадров;  

 Отбор и оценка персонала медицинской организации 

 Допуск к медицинской деятельности  

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Поиск, привлечение, отбор медицинских 

и фармацевтических кадров. Оценка персонала медицинской организации. 

Развитие, обучение сотрудников медицинской организации: аттестация, 

сертификация, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка, допуск к медицинской деятельности  

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  



 

Модульная единица 6. Мотивация, стимулирование и вознаграждение 

персонала медицинской организации 

 

Цель: изучить эффективные способы мотивации и стимулирования 

сотрудников в организациях сферы здравоохранения; 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Эффективный контракт: критерии оценки и показатели эффективности  

 Социальная политика в медицинской организации: услуги, льготы, 

дополнительные выплаты сотрудникам 

 Порядок оформления страховых выплат и отпусков сотрудникам 

медицинской организации 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Мотивация персонала медицинской 

организации.  Эффективный контракт: критерии оценки и показатели 

эффективности. Социальная политика в медицинской организации: услуги, 

льготы, дополнительные выплаты сотрудникам. Порядок оформления 

страховых выплат и отпусков сотрудникам медицинской организации. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

 



Модульная единица 7. Оценка и развитие персонала медицинской 

организации 

 

Цель: изучить проведения оценки результатов трудовой деятельности 

работников,  аттестаций, конкурсов на замещение вакантных должностей; 

систему развития кадров медицинский организации 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Оценка качества кадрового потенциала медицинской организации 

 Анализ имеющиеся методик оценки кадрового потенциала Основные 

составляющих системы кадровой политики медицинской организации 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Проблемы оценки качества кадрового 

потенциала медицинской организации. Анализ имеющиеся методик оценки 

кадрового потенциала. Основные составляющих системы кадровой политики 

медицинской организации. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 8. Формирование и подготовка кадрового резерва в 

медицинской организации 

 



Цель: изучить структуру и порядок формирования кадрового резерва 

организациях здравоохранения;  

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Задачи формирования и развития кадрового резерва  

 Основные принципы формирования кадрового резерва 

 Понятие и структура кадрового резерва 

 Порядок формирования кадрового резерва 

 Порядок работы с кадровым резервом 

 Разработка графического представление кадрового потенциала работника 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Задачи формирования и развития 

кадрового резерва. Основные принципы формирования кадрового резерва. 

Понятие и структура кадрового резерва. Порядок формирования кадрового 

резерва. Порядок работы с кадровым резервом. Разработка графического 

представление кадрового потенциала работника 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 9. Профессиональная коммуникация и этика и 

делового общения в здравоохранении 

 



Цель: изучить развитие коммуникативной компетентности, способствующей 

установлению эффективных деловых связей профессиональной 

деятельности;  

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Сущность профессионального и делового межличностного общения в 

здравоохранении. 

 Виды и специфика профессионального общения.  

 Профессионально-важные коммуникативные качества, коммуникативная 

компетентность 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Сущность профессионального и делового 

межличностного общения. Виды профессионального общения. Специфика 

профессионального общения. Профессионально-важные коммуникативные 

качества, коммуникативная компетентность. Полемическое мастерство. 

Особенности ведения деловых переговоров и бесед 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  

 

Модульная единица 10. Формирование и развитие корпоративной 

культуры медицинских, фармацевтических организации 

 



Цель: изучение вопросов управления корпоративной культурой и 

нравственной саморегуляции профессиональной деятельности 

 

Перечень практических навыков: использование знаний и компетенций в 

области кадрового менеджмента для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности в сфере здравоохранения 

 

Основные вопросы, предлагаемые для обсуждения: 

 Организация работы в коллективе как культурный  фундамент общества.  

 Возникновение встречного движения культуры и экономики, их взаимная 

открытость.  

 Современная корпоративная культура как форма сближения экономики и 

культуры 

 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

Хронокарта карта занятия 

№ Этап занятия Время 

1 Организация занятия  10 

2 Определения цели и темы занятия   5 

3 Выявление исходного уровня знаний 10 

4 Разбор основных вопросов семинарского занятия  20 

5 Выполнение практической работы 30 

6 Проведение итогов занятия и проверка итогового уровня 

знаний. 

15 

 

Краткое содержание темы: Организация работы в коллективе как 

культурный  фундамент общества. Историческая эволюция толерантности в 

отношениях между сотрудниками организации. Появление культурной 

индустрии как сектора экономики. Рождение и утверждение массовой 

культуры. Ориентация экономики и общества на материальное 

сверхпотребление. Господство массовой культуры, рекламы и моды. 

Маргинализация высокой культуры. Усиление роли культуры в высшем 

образовании. Возникновение встречного движения культуры и экономики, их 

взаимная открытость. Современная корпоративная культура как форма 

сближения экономики и культуры. 

 

Основные этапы работы на практическом занятии: 

1. Организация занятия 

2. Проведение входного контроля 

3. Анализ допущенных ошибок 

4. Выполнение практической работы 

5. Подведение итогов занятия и проверка итогового уровня знаний  
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Берлин : 

Директ-

Медиа, 2019 

 

 

  



ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ –  

филиал федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего образования  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»   

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

Кафедра экономики и организации здравоохранения и 

фармации 

 

Авторы: О.В. Котовская 

 

 

 

Методические материалы  

(указания, разработки, рекомендации)  

для самостоятельной работы студентов по дисциплине  

«Кадровый менеджмент и личная эффективность в 

здравоохранении» 

направление подготовки:  

32.04.01 «Общественное здравоохранение» 

(уровень магистратуры) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 2021 

  



Модуль 1. Теоретические основы кадрового менеджмента 

Модульная единица 1. Основы кадрового менеджмента 

 

Тестовое задание 

 

1 На низшем уровне управления (производственный участок, 

функциональное подразделение) происходит … 

а) разрабатываются стратегия менеджмента персонала 

б) непосредственное руководство исполнителями 

в) планирование производства 

г) определяются объемы инвестирования в развитие персонала 

2 Продукт (результат) менеджмента персонала имеет следующие измерения: 

а) экономическое и социальное 

б) плановый и фактический 

в) психологический и энергетический 

г) централизованный и децентрализованный 

3 Совокупность средств, направляемых на финансирование деятельности в 

области менеджмента персонала это: 

а) финансовое обеспечение менеджмента персонала 

б) техническое обеспечение менеджмента персонала 

в) правовое обеспечение менеджмента персонала 

г) информационное обеспечение менеджмента персонала 

4 Учет кадров должен обеспечивать сведения о: 

а) деятельности организации в целом 

б) распределения объема нагрузки на каждого работника 

в) количество, изменение и состав персонала организации  

г) расходов на персонал 

5 Управление на верхнем уровне предусматривает: 

а) управления исполнителями 

б) планирование производства 

в) организацию деятельности 

г) формирование политики управления персоналом 

6. ______________ - система правил и норм, которая характеризуется 

прозрачностью организации для потенциальных сотрудников и готовностью 

принять на работу любого специалиста, если он обладает соответствующей 

квалификацией  

7. ____________ - система правил и норм, которая характеризуется 

наличием у руководства организации обоснованных прогнозов ее развития и 

соответствующих им методов и средств воздействия на персонал  

8. ____________ - система правил и норм, которая характеризуется тем, 

что у руководства организации имеется программа действий в отношении 



персонала, и кадровая работа сводится в лучшем случае к ликвидации 

негативных последствий  

9. Основной теоретической посылкой концепции человеческих ресурсов 

является рассмотрение наемных работников как ключевого ресурса 

производства, так ли это:__________  

10. Какое количество групп потребностей выделяет теоретическая модель 

мотивации К. Альдерфера_____________  

 

Задание 2 

 

1 Выберите для анализа региональные целевые программы субъектов СКФО, 

направленные на решение кадровых проблем здравоохранения. Сравните две 

любые программы, ответив на следующие вопросы: 

1). На какие основные проблемы кадровой политики направлены данные 

программы. Сходство и различие программ. 

2). Основные направления региональных целевых программ. Сходства и 

различия. 

3). Какие инструменты кадрового менеджмента предлагается использовать? 

Есть ли различия в данных инструментах у разных регионов? 

4). Что следовало бы добавить в данные программы. 

 

 

Модульная единица 2. Личное развитие и самореализация в системе 

кадрового менеджмента в здравоохранении Подготовка медицинских 

кадров. Сертификация и аккредитация медицинских кадров 

 

Тестовое задание 

 

1. Настойчивость, упорство, стойкость, своенравие, постоянство, выдержка 

— это: 

а) инициативность 

б) сила воли  

в) интеллект 

2. Выберите из списка группу хронофагов, к которой можно отнести 

незапланированные визиты посетителей, внезапные телефонные звонки:  

а) опоздания 

б) ожидания 

в) прокрастинация 

г) прерывания 

д) отвлечения 

3. Целенаправленное и последовательное использование испытанных 

практических методов работы в повседневной деятельности, для того чтобы 



оптимально и со смыслом использовать свое время: 

а) организация рабочего места 

б) информационное обеспечение системы управления 

в) самоменеджмент  

4. Возможность человека выполнять целесообразную деятельность на 

заданном уровне эффективности в течение определенного времени — это: 

а) работоспособность  

б) интеллект 

в) инициативность 

5. Вид корпоративной культуры, предполагающей, что организация имеет 

малую степень формальной структуры, называется: 

а) бюрократия 

б) технократия 

в) демократия  

6. Уровень профессиональной подготовленности к выполнению 

определенного вида работы: 

а) квалификация  

б) репутация 

в) компетентность 

7. Специальный вид совместной деятельности двух или нескольких лиц, 

направленный на решение стоящих перед ними проблем мирным путем, 

которые могут быть у каждого своими или общими для всех: 

а) карьера 

б) организация рабочего места 

в) переговоры  

8. Способность менеджера не останавливаться на половине достигнутого, 

преодолевать любые трудности, быстро и оперативно реагировать на те или 

иные ситуации, — это его: 

а) целеустремленность  

б) трудолюбие 

в) напористость  

9. Командная организация труда обеспечивает …  

а) командный дух  

б) высокую мотивацию  

в) получение синергии  

г) повышение производительности труда 

10. Качества менеджера, которые подразумевают проявление достаточно 

сильного и глубокого интереса к своему делу, без которого невозможен 

творческий подход к решаемым проблемам, — это его: 

а) целеустремленность 

б) упорство в работе 

в) трудолюбие  

 

Задание № 2 

 



Распределите перечисленные виды среднего медицинского персонала по 

группам, с учетом их функциональных обязанностей:  

 фельдшер кабинета доврачебного приема,  

 медицинские сестры по физиотерапии,  

 лаборанты клинических лабораторий,  

 акушерка смотрового кабинета,  

 средний медицинский персонал приемного отделения. 

 

 

Модульная единица 3. Внутриорганизационные конфликты в 

организациях здравоохранения 

 

Тестовое задание 

 

1. В настоящее время отношение к конфликтам характеризуется как:  

а) негативное;  

б) положительное;  

в) естественное явление, которым необходимо управлять.  

2.Убеждение как метод управления конфликтом относится к: 

а) педагогическому способу; 

б) административному способу;  

в) психологическому способу.  

3. Совместимость понятий «этика» и «бизнес» можно описать как:  

а) вообще несовместимые, поскольку любой бизнес организуется для 

получения прибыли, а этика больше апеллирует с понятием 

бескорыстности;  

б) формально совместимые, когда бизнесмены желают выглядеть порядочно 

в глазах общественности;  

в) совместимые, поскольку соблюдение организацией некоторых этических 

норм в мире бизнеса способствует завоеванию положительной репутации.  

4. Компромисс — это стиль разрешения конфликтов, который заключается в 

том, что…. Закончите предложение.  

а) стороны идут на взаимные уступки друг другу;  

б) при принятии решения партнеры могут оказывать друг на друга давление, 

принуждение;  

в) одна из сторон стремится любым путем выйти из конфликтной ситуации.  

5. Тип темперамента, характеризующийся следующими чертами: высокая 

эмоциональность, чувствительность, ранимость, вдумчивость, заниженная 

самооценка-это:  

а) сангвиник;  

б) меланхолик;  



в) флегматик.  

6. Если человек старается не вступать в обсуждение вопросов, чреватых 

разногласиями, то этот стиль поведения называется:  

а) уклонение;  

б) принуждение;  

в) компромисс.  

7. Воздействие на конфликт преимущественно самих 

противоборствующих сторон с целью совместного полного или частичного 

удовлетворения своих основных потребностей, а также его локализации, 

относится к понятию ____________________ конфликтов 

8. Создание объективных и субъективных условий, препятствующих 

возникновению конфликтных ситуаций и развитию их по силовому 

сценарию, относится к понятию ____________________ конфликтов.  

9. Развитие конфликта «по вертикали», связанное с обострением 

конфликтных отношений, относится к понятию ____________________ 

конфликта. эскалация 

10. Стратегия решения конфликта, в которой одна из сторон стремится 

принять нейтральное или не включенное положение 

а) соперничество 

б) компромисс 

в) сотрудничество 

г) приспособление 

д) избегание 

 

 

Задание № 2 

 

Главная задача менеджера по персоналу – эффективное использование 

человеческих ресурсов компаний. Вместе с тем все большее значение 

приобретают социальная ответственность менеджера перед обществом, его 

конкретные действия, обеспечивающие решение социальных проблем, 

стоящих перед страной. 

В связи с этим существуют две позиции. Сторонники одной позиции 

считают, что социальные проблемы должно решать государство, а бизнес - 

только «делать деньги». Они обосновывают свою позицию тем, что действия 

в социальной области ведут к снижению прибылей компании, ухудшению ее 



конкурентоспособности, росту издержек, которые в последующем ведут к 

росту цен (нанося ущерб потребителям) и другим отрицательным 

последствиям. 

Сторонники другой позиции считают, что бизнесмены имеют перед 

обществом моральные обязательства, и предпринимаемые ими действия, 

способствующие решению социальных проблем, могут оказать большую 

пользу предпринимателям, повысить их имидж в обществе и быть неплохой 

рекламой. 

Вопросы: 

1. Чью позицию вы разделяете и почему? 

2. Должен ли, по вашему мнению, предприниматель в современной России 

выполнять социальные обязательства перед страной и в каких формах? 

3. Будет ли ему в конечном итоге это выгодно (в том числе в финансовом 

отношении)? Если выгодно, то почему? 

4. В каких формах социальная поддержка может осуществляться российским 

бизнесом: 

• в масштабах фирмы? 

• в масштабах региона, страны? 

 

 

Модуль 2. Кадровая политика организации 

Модульная единица 4. Управление командой (группой) в организациях 

здравоохранении 

Тестовое задание 

 

1. Благодаря командам компания становится более …  

а) инициативной при выборе вариантов решений  

б) активной при разработке решений  

в) гибкой в принятии решений  

г) дисциплинированной при исполнении решений 

2. Чтобы команды стали самоорганизующимися единицами, важно обеспечить 

…  

а) наличие ресурсов для работы команды  

б) адекватные коммуникации между ними  

в) полную самостоятельность работы  

г) точность поставленных целей 

3. Командная организация труда обеспечивает …  

а) командный дух  



б) высокую мотивацию  

в) получение синергии  

г) повышение производительности труда 

4. В соответствии с моделью Р.М. Белбина, в балансе ролей в проектной 

команде к креативному полюсу относят роль … 

а) мотиватора  

б) социального работника 

в) реализатора председателя 

г) изыскателя ресурсов  

д) генератора идей 

5. Неверно, что, согласно теории Р. Белбина, … 

а) отбор участников команды должен строиться с учетом, как несомненно 

положительных характеристик кандидатов, так и с учетом их личностных 

недостатков и слабостей, способных оказаться весьма полезными в процессе 

командного взаимодействия 

б) каждый из участников оказывается способным внести свой вклад в работу 

команды по двум направлениям: свою сугубо профессиональную роль и 

командная роль 

в) самыми эффективными оказываются команды, составленные 

исключительно из отличников и суперинтеллектуалов  

г) команды, составленные исключительно из отличников и супер 

интеллектуалов, оказываются самыми неэффективными 

6. Если при анализе делегирования лидерских полномочий в команде 

использовать метафору о пастухе, управляющем процессом движения овечьей 

отары, то при модели «пастух позади» можно констатировать … 

а) высокую степень делегирования при крайне низком контроле над ситуацией 

и над людьми 

б) высокую степень делегирования при сохранении высокого контроля и 

над людьми, и над ситуацией  
в) крайне низкий контроль над людьми и столь же низкую степень 

делегирования 

г) высокий контроль над людьми, но делегирование лидерских полномочий в 

данном случае не практикуется 

7. Согласно теории Х, предложенной Дугласом МакГрегором, … 

а) большинство людей необходимо принуждать к работе и постоянно 

контролировать 

б) истинный профессионал способен решать задачи творчески в том случае, 

если его поддержат и оценят единомышленники 

в) среднему человеку присуща неприязнь к работе и стремление ее, по 

возможности, избегать  

г) профессионал вполне способен осуществлять самоконтроль при 

выполнении тех задач, за которые он персонально отвечает 

8. Лидерство в теории менеджмента можно определить как… 

а) победу в конфликте 

б) условия функционирования организации 



в) размер заработной платы руководителя 

г) способность оказывать влияние на личность и группы людей 

9. Можно ли заслужить должное уважение в коллективе, принимая всю 

ответственность на себя за ошибки своих подчиненных? 

а) всегда; 

б) да, если они допущены из-за того, что вы не акцентировали внимание 

на возможности их появления. 

в) никогда; 

г) в случае неразумных решений подчинённых; 

10. Какой личный стиль лидера оказывает наиболее благоприятное влияние 

на отношения с группой? 

а) авторитарный; 

б) демократический; 

в) силовой; 

г) прагматический. 

 

Задание №2 

 

Должность в штатном расписании медицинского учреждения значится 

как «врач-специалист». Профессиональный стандарт «Специалист в области 

медико-профилактического утвержден Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 июня 2015 г. №399 н. 

предусматривает такие возможные должности: главный специалист-эксперт, 

ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт, врач-бактериолог, врач-

вирусолог, врач-дезинфектолог, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач- паразитолог, врач по гигиене детей и подростков, врач по 

гигиене питания, врач по гигиене труда, врач по гигиеническому 

воспитанию, врач по коммунальной гигиене, врач по общей гигиене, врач по 

радиационной гигиене, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным 

исследованиям, врач по социальной гигиене и организации 

госсанэпидслужбы, врач-эпидемиолог. 

Обязательно ли переименование должности в штатном расписании в 

соответствии с профессиональным стандартом? 

 

Модульная единица 5. Привлечение и отбор кандидатов 

 

Тестовое задание 

 

1 К преимуществам внутренних источников привлечения персонала в 

организациях здравоохранения относят (при необходимости отметить 

несколько): 

а. низкие затраты на адаптацию персонала; 

б. уменьшение угроз возникновения интриг внутри организации; 

в. появление новых импульсов для развития; 

г. повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом 



2 Какая характеристика теста является ключевой при его включении в 

процесс отбора? 

а. действенность; 

б. масштабность; 

в. преемственность. 

3 Маркетинг персонала - это: 

а. вид деятельности, предусматривающий комплекс мероприятий по 

соблюдению правовых норм и организационно-психологической поддержке 

со стороны администрации при увольнении сотрудников; 

б. вид управленческой деятельности, направленной на определение 

потребности в персонале, источников, путей покрытия этих потребностей и 

определение затрат, связанных с этой деятельностью; 

в. владение ситуацией на рынке труда для определения потребностей в 

специалистах дефицитных специальностей; 

г. вид деятельности по управлению персоналом, имеющий целью развитие 

человеческих качеств, талантов, заложенных от природы или приобретенных 

в процессе практической деятельности; 

д. вид управленческой деятельности, направленной на изучение 

возможностей самого работника. 

4 Организационная структура - это: 

а. особенности организации рабочего пространства и режима работы; 

б. распределение функций между отдельными подразделениями и 

распределение власти между административными должностями; 

в. система личных взаимоотношений между сотрудниками. 

5 В чем заключается социально-психологический аспект адаптации 

персонала в организациях здравоохранения? 

а. приспособление к новым физическим и психологическим нагрузкам; 

б. приспособление к относительно новому социуму; 

в. усвоение роли и организационного статуса рабочего места в структуре 

организации. 

 

 

Задание № 2 

 

Охарактеризуйте технологии отбора и привлечения персонала на 

примере региональной аптечной сети. 

 

 

Модульная единица 6. Мотивация, стимулирование и вознаграждение 

персонала медицинской организации 

 

Тестовое задание 

 

1. Что есть основой мотивации труда в японских корпорациях? 



а) Получение высоких материальных вознаграждений; 

б) Гармонизация между трудом и капиталом; 

в) Признание заслуг; 

г) Постоянное повышение квалификации персонала; 

д) Достижение конкурентного преимущества. 

2. Какие основные группы потребностей выделил ученый  Л.С. Выготский? 

а) Физиологические и альтруистические; 

б) Половые и физиологические; 

в) Физиологические, половые, симптоматические инстинкты и 

потребности, альтруистические; 

г) Физиологические и симптоматические; 

д) Физиологические, потребности в безопасности, в отношениях 

принадлежности, в самовыражении, в самоактуализации. 

3. Когда исторически возник вопрос мотивации труда? 

а) Со времен появления денег; 

б) Со времен возникновения организаций; 

в) Со времен появления руководителя организации; 

г) Со времен зарождения организованного производства; 

д) Во время буржуазных революций в Европе. 

4. Как следует понимать мотивы престижа? 

а) Попытки работника занять высшую должность в организации; 

б) Попытки работника реализовать свою социальную роль взять участие в 

общественно важной работе; 

в) Попытки работника получать высокую зарплату; 

г) Попытки работника взять участие в общественной работе; 

д) Попытки работника иметь влияние на других людей. 

5. Какие основные группы мотивов к труду выделил  ученый В. Подмарков? 

а) Обеспечение и признание; 

б) Признание и престиж; 

в) Обеспечение, признание, престиж; 

г) Обеспечение и престиж; 

д) Имидж, престиж. 

6. Какое название носит назначение сотрудника, который уже работает в 

системе управления, на новый, более высокий пост; среди выдвижений 

наибольшее значение имеет переход работника из категории специалистов в 

категорию руководителей:  

а) вертикальное перемещение (выдвижение)  

б) внутрипрофессиональный карьерный рост 

в) внутриорганизационное развитие карьеры 



7. Под процессом набора персонала понимается:  

а) процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными 

требованиями для занятия вакантной должности 

б) прием сотрудников на работу 

в) создание достаточно представительного списка квалифицированных 

кандидатов на вакантную должность  

8. Как называется состояние душевного и поведенческого расстройства, 

которое связано с неспособностью человека целесообразно и разумно 

действовать в сложившейся ситуации:  

а) стресс  

б) аффект 

в) страсть 

9. Какую специфическую компетенцию выделяют для руководителей 

среднего звена:  

а) обмен знаниями 

б) управление человеческими ресурсами  

в) обмен навыками 

10. Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме 

нескольких из возможных кандидатур, есть:  

а) заключение контракта 

б) отбор кандидатов  

в) привлечение кандидатов 

 

 

Задание №2 

 

  

Для определения дефицита специалистов используются данные о 

незаполненных вакансиях должностей, которые скрывают значительный 

уровень совместительства врачей, а следовательно, их высокую нагрузку: во 

многих регионах страны, например, участковые терапевты обслуживают 

участки в 3000-3500 чел. вместо 1700 чел. по федеральному нормативу. 

Формально свободных вакансий может быть немного, но фактически врачи 

перегружены, что негативно влияет на качество медицинской помощи. Такой 

подход приводит к явной недооценке дефицита врачей за счет игнорирования  

практики их совместительства и уже сложившейся перегрузки. 

Предложите путь решения ситуации. 

 

 

Модульная единица 7. Оценка и развитие персонала медицинской 

организации 



 

Тестовое задание 

 

1.  Выделите ключевой элемент адаптации: 

а. знакомство непосредственно с рабочим местом; 

б. знакомство с предприятием; 

в. опыт работы. 

2.  Какие виды адаптации выделяют ученые? 

а. первичная, вторичная, функциональная; 

б. устойчивая, неустойчивая, прогрессирующая; 

в. скрытая, явная, фрикционная; 

г. профессиональная, психофизическая, социально-психологическая; 

д. экономическая, социальная, политическая. 

3.. Какой метод улучшения мотивации работников находится на первом 

месте по силе вызываемого эффекта? 

1. экономический 

2. целевой 

3. соучастия 

4. проектирования работ 

4. Вознаграждение в менеджмента – это:  

1. сопоставление между реальными и ожидаемыми результатами 

2. все то, что человек (работник) считает для себя ценным 

3. отсутствие уверенности в себе 

4. боязнью критики за совершенную ошибку 

5. «Теория справедливости» объясняет мотивацию следующим образом:  

1. люди должны вознаграждаться по затраченному труду 

2. люди должны вознаграждаться по результату труда 

3. люди субъективно оценивают справедливость вознаграждения за 

затраченные ими усилия и сопоставляют его с вознаграждением других 

людей 

4. справедливо всё, что делает руководитель 

5. Люди ленивы и не желают работать, поэтому справедливо заставлять их 

трудиться 

 

 

 

Задание № 2 

 

В крупном медицинском центре происходит процесс реструктуризации 

ее деятельности. В связи с этим произойдут изменения в системе управления 

персоналом. С этой целью отделу организации и управления поручено 

разработать проект новой системы управления персоналом. Разработке 

проекта предшествует анализ состояния управления персоналом, который 

охватывает анализ всех ее подсистем в поэлементном разрезе. 



Постановка задачи 

Необходимо дать характеристику подсистем управления персоналом, 

подвергаемых анализу, и элементов, составляющих эти подсистемы. 

Требуется определить важнейшие показатели, характеризующие 

отдельные элементы системы управления персоналом, по которым 

необходимо 

 

 

Модульная единица 8. Формирование и подготовка кадрового резерва в 

медицинской организации 

Тестовое задание 

 

1.Теоретическую концепцию менеджмента разработал: 

а) Г. Гауж. 

б) А. Смит. 

в) Ф. Тейлор. 

г) К. Маркс. 

д) Правильного отчета нет. 

2.Линейные управленческие полномочия – это: 

а) Полномочия менеджеров высшего уровня аппарата управления 

предприятием. 

б) Полномочия менеджеров среднего уровня аппарата управления 

предприятием. 

в) Полномочия менеджеров низового уровня аппарата управления 

предприятием. 

г) Полномочия узаконенной власти управления организацией. 

д) Правильного ответа нет. 

3.Функциональные полномочия менеджера имеют следующие виды: 

1.Правовые, хозяйственные, экономические, консультационные. 

а) Узаконенные, обязательного согласования, рекомендационные, 

параллельные. 

б) Правовые, технические, экономические, консультационные. 

в) Консультационные, обязательного согласования, параллельные, 

хозяйственные. 

г) Контролирующие, консультационные, узаконенные, экономические. 

4.Предметом труда менеджера является: 

а) Разработка управленческих решений. 

б) Организация. 

в) Операционная система организации. 

г) Подчиненные. 

д) Информация. 

5.К средствам труда менеджера относят: 

а) Его интеллект и управленческие способности. 

б) Материально-техническое оснащение рабочего места. 



в) Информационные технологии и действующее законодательство. 

г) Его квалификацию и связи. 

д) Все ответы верны. 

 

 

Задание №1 

 

Разработать план своего продвижения по службе, включая мероприятия 

по саморазвитию, обучению, повышению квалификации, ротации. 

 

 

Модульная единица 9. Профессиональная коммуникация и этика и 

делового общения в здравоохранении  

 

Тестовое задание 

1. Медицинская этика это —  

а) отношения между членами коллектива и родственниками пациентов;  

б) правила и нормы взаимодействия врача с коллегами и пациентом; +  

в) комплекс медицинских услуг, направленных на восстановление здоровья 

пациента.  
2. Впервые термин этика для обозначения науки применил: 

а) Сократ;  

б) Аристотель;  

в) Пифагор.  

3. Выберите правильный ответ. Этикет— это:  

а) совокупность правил поведения;  

б) наука о морали;  

в) общая культура.  

4. Деловой этикет описывает  

а) моральные качества сотрудников;  

б) систему отношений с пациентами;  

в) правила поведения во время официальных партнёрских взаимоотношений.  
5. Раздел IV кодекса врачебной этики включает:  

Взаимоотношения с коллегами;  

Взаимоотношения с пациентом;  

Публичная деятельность медицинского работника.  

6. Статья 33 раздела IV говорит о том, что:  

а) врач обязан постоянно сохранять благодарность и уважение к своим 

учителям и коллегам, научившим его врачебному искусству;  

б) врач обязан с должным уважением относиться к среднему и младшему 

медицинскому персоналу, а также содействовать повышению их 

профессиональных знаний и навыков;  



в) для защиты чести и достоинства врач может обращаться в комиссию по 

врачебной этике и в правоохранительные органы.  

7. Форма социальной организации, которая формируется на основе 

совместной работы и в рамках, которой реализуются основные функции 

личности — это:  

а) коллектив;  

б) группа;  

в) сообщество.  

8. Коллектив с отработанной системой общественно значимых целей, четкой 

структурой деловых отношений и форм общей деятельности, органами 

самоуправления можно охарактеризовать как:  

а) «молодой» коллектив;  

б) «распадающийся» коллектив;  

в) «зрелый» коллектив.  

9. К признакам коллектива принадлежат:  

а) общая деятельность для достижения цели;  

б) наличие общей социально значимой цели;  

в) нахождение вместе в одном пространстве.  

10. В профессиональный состав медицинского коллектива включают:  

а) только врачей;  

а) врачей, средний и младший персонал;  

б) врачей, средний и младший персонал, а также административно-

хозяйственный персонал.  
 

Здание №2 

Описание ситуации 

До настоящего времени начальник отдела самостоятельно составлял отчет и 

аналитические справки по текущей работе отдела для руководства 

организации. В связи с ростом объема решаемых задач затраты на 

выполнение этих работ многократно возросли. В отделе имеются 

сотрудники, хорошо зарекомендовавшие себя при решении менее важных 

задач. Они могли бы частично освободить начальника отдела, взяв на себя 

составление отдельных отчетов и справок. 

Постановка задачи 

Как должен поступить начальник отдела? 

Возможные варианты ответов: 

1 Начальник отдела дает сотруднику конкретное поручение, не разъяснив 

ему отдельных положений и позиций. По мнению руководителя, это не 

является необходимым для успешного решения поставленной задачи, так как 

он предполагает осуществлять оперативный контроль, чтобы убедиться в 

успешном ходе работы. В процессе выполнения работы сотруднику 

разрешается получать необходимую информацию и обсуждать возникающие 

вопросы с заинтересованными лицами только с санкции начальника отдела. 



2 Начальник отдела поручает нескольким сотрудникам составление отчетов и 

аналитических справок по текущей работе, не уточнив точно их полномочий. 

В этой ситуации начальник отдела оставляет за собой принятие 

окончательного решения. 

3 Начальник отдела объясняет сотруднику важность своевременного и 

качественного решения поручаемой ему задачи, обосновывая при этом цель и 

необходимость ее решения. Одновременно сотрудник наделяется 

необходимыми полномочиями и ответственностью для самостоятельного 

решения поставленной задачи. До сведения других сотрудников отдела 

доводится информация о полномочиях, передаваемых исполнителю. В 

правильности своего выбора начальник отдела убеждается только после 

завершения выполнения исполнителем порученной ему работы. 

 

Модульная единица 10. Формирование и развитие корпоративной 

культуры медицинской, фармацевтической организации 

 

Тестовое задание 

1. Какое из перечисленных словосочетаний близко по смыслу к понятию 

«корпоративная культура»? 

а) организационная культура; 

б) корпоративный дух; 

в) философия организации; 

г) социокультура организации; 

д) организационное развитие; 

е) социально-психологический климат. 

2. Что такое корпоративная культура? 

а) признанные ценности, убеждения, нормы и формы поведения в 

организации; 

б) совокупность идей, убеждений, традиций и ценностей, 

господствующих на предприятии как в социальной системе; 

в) образ жизни, мышления, действия и существования организации; 

г) совокупность основных убеждений, сформированных самостоятельно, 

усвоенных или разработанных определенной группой по мере того, как она 

учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и проблемы 

внутренней интеграции; 

д) способ выполнения работы в конкретной организации; 

е) специфическая, характерная для данной организации система связей, 

взаимодействий и отношений, осуществляющихся в рамках конкретной 

предпринимательской деятельности, способа постановки и ведения дела. 

3. Модель корпоративной культуры по Э. Шейну представляет собой: 



а) 3-уровневую систему, в основе которой лежит мировоззрение 

организации; 

б) круговую диаграмму, в центре которой находятся ценности 

организации; 

в) 4-уровневую систему, в основе которой лежит мировоззрение 

организации; 

г) 3-уровневую систему, в основе которой лежит отношение организации 

ко времени, разворачивающуюся во времени и пространстве спираль; 

д) 3-уровневую систему, в основе которой лежат образцы поведения в 

организации. 

4. Ценностно-нормативная структура корпоративной культуры включает в 

себя: 

а) ценности организации; 

б) нормы поведения в организации; 

в) мировоззрение организации; 

г) ролевые модели поведения в организации; 

д) миссию организации; 

е) стратегию развития организации. 

5. Игровая структура корпоративной культуры включает в себя: 

а) внешний вид офиса компании; 

б) язык компании; 

в) компьютерные игры, в которые играют сотрудники компании; 

г) легенды компании; 

д) символический менеджмент; 

е) рекламу выпускаемой продукции. 

6. Имиджевая структура корпоративной культуры включает в себя: 

а) внешний вид офиса компании; 

б) язык компании; 

в) компьютерные игры, в которые играют сотрудники компании; 

г) легенды компании; 

д) символический менеджмент; 

е) рекламу выпускаемой продукции. 

7. В культуре организации можно выделить: 

а) доминантную культуру; 

б) локальную культуру; 

в) субкультуру; 

г) контркультуру; 

д) местную культуру; 

е) положительную культуру. 



8. По характеру влияния корпоративной культуры на результативность 

деятельности организации выделяют: 

а) хорошую культуру; 

б) локальную культуру; 

в) положительную культуру; 

г) функционально значимую культуру; 

д) отрицательную культуру; 

е) негативную культуру. 

9. Корпоративная культура выполняет следующие функции: 

а) смыслообразующую; 

б) рекреативную; 

в) общественной памяти; 

г) распределительную; 

д) воспроизводственную; 

е) поддерживающую. 

10. Диагностика корпоративной культуры включает в себя: 

а) анализ корпоративной культуры; 

б) адаптацию корпоративной культуры; 

в) исследование корпоративной культуры; 

г) построение профиля корпоративной культуры; 

д) разработку стратегически необходимой корпоративной культуры; 

 

Здание №2 

Описание ситуации 

Компания А (крупная компания добровольного медицинского 

страхования) была оштрафована на 1000 дол. за неудовлетворительный 

уровень подготовки своих сотрудников. Руководство этой компании в марте 

отстранило от работы 300 своих страховых агентов для прохождения курса 

обучения, а сама компания стала первой оштрафованной компанией со 

стороны контролирующей организации Б. 

Компания Б - организация, осуществляющая контроль за 

деятельностью страховых компаний, обязала компанию А выплатить штраф 

1000 дол.  включая затраты на обучение неквалифицированного персонала. 

Компания Б провела проверку компании А после получения ряда заявлений 

по поводу процедур подбора персонала. В результате проверок, которые 

длились три месяца, был приостановлен наем новых страховых агентов, 

последовали изменения в руководстве компании А. Генеральным директором 

компании вместо г-на Иванова был назначен г-н Петров. В результате все 

страховые агенты были направлены на прохождение курса обучения, чтобы 

качество их работы соответствовало стандартам, устанавливаемым 

компанией Б. 



Компания А - одна из крупнейших в стране страховых компаний с 5-

миллионным количеством клиентов. По подсчетам г-на Петрова, действия 

компании Б обошлись компании А в Ю млн дол. в виде недополученной 

прибыли. Каждому клиенту, который получил неквалифицированные 

консультации, было предложено полное возмещение затрат. 

Г-н Сидоров, глава комитета по защите прав инвесторов, заявил, что 

штраф не решает проблемы, но Доказывает состоятельность существования 

контролирующей организации Б, призванной уберечь инвесторов от 

предложенных им неудовлетворительных программ инвестирования. 

Постановка задачи 

1 Почему компании А пришлось временно отстранить от работы весь штат 

своих агентов? 

2 Какие имеются доводы «за» и «против» существования контролирующих 

организаций типа Б, которые имеют полномочия от имени государства 

контролировать работу частных компаний? 

3 Должны ли контролирующие организации иметь право накладывать штраф 

на компании за неспособность обучить собственный персонал работать в 

соответствии со стандартами контролирующей организации? 

4 Какие проблемы в подборе персонала у компании А смогли привлечь 

внимание контролирующей организации? 

5 Почему был приостановлен наем на работу в компанию А новых страховых 

агентов? 
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Модуль 1. Теоретические основы кадрового менеджмента 

Модульная единица 1. Основы кадрового менеджмента в 

здравоохранении 

 

Кадровая политика: определение, цели, задачи 

Кадровая политика предприятия (КПП)определяет способы, направление и 

содержание работы с персоналом. Это базовое направление в работе со 

штатом, в нем участвуют не только кадровики, но и руководители разных 

уровней. Структурно это выражается так: кадровая политика организации 

формируется руководством, реализуется кадровой службой и контролируется 

менеджерами на местах. 

В числе областей, задействованных в работе с персоналом: 

 Контроль кадров: набор, занятость, сокращение. 

 Планирование штата: по количеству единиц и профуровню работников. 

 Социальные связи и информирование. 

 Создание внутреннего сообщества предприятия. 

 Стимулирование и мотивация персонала. 

Как и любая политика, кадровая требует построения стратегии. Далее 

поговорим о том, из чего она состоит и как строится. 

Цели кадровой политики  

Ключевая цель кадровой политики организации — это формирование 

коллектива, который эффективно работает на благо всего предприятия и где 

комфортно каждому отдельному работнику. Для достижения этой цели 

нужно одновременно двигаться по двум направлениям: 

1. Подбирать, обучать и распределять людей так, чтобы они приносили 

максимальную экономическую пользу. 

2. Развивать каждого работника так, чтобы он реализовался наилучшим 

образом и был мотивирован как морально, так и материально. 

То есть, в основе управления кадровой политикой организации лежит 

совмещение личностных интересов работников с коллективными целями 

организации. Также цели кадровой политики делят на две категории: 

1. Экономические. Их ставят для того, чтобы повышать прибыли 

предприятия. 

2. Социальные. Они нужны для формирования командного духа и роста 

мотивированности работников. 

 

Помните и о такой важной цели КПП, как создание работникам условий, 

гарантированных государством. Ни одна система работы с персоналом не 



может нарушать установленные законом права и обязанности 

тружеников. Если кадровая политика организации идет вразрез с 

действующим законодательством, это повод для обращения в ГИТ. 

 

5 принципов кадровой политики организации 

Эффективность кадровой политики в области управления персоналом во 

многом зависит от того, соблюдены ли основные принципы работы с 

персоналом. Принципы: 

1. Эффективность. Этот принцип еще можно назвать окупаемостью, так 

как он основан на том, что все вложения в разработку и реализацию 

КПП должны покрываться доходами от экономической деятельности. 

2. Комплексность. Означает, что политика работы с кадрами должна 

охватывать все категории работников и все области их деятельности. 

От менеджеров высшего звена до вспомогательного персонала. 

3. Системность. То есть взаимосвязанность всех процессов управления 

кадрами, а также учет всех результатов (материальных и социальных, 

включая отрицательные) и влияние различных факторов на этот 

результат. 

4. Методичность. Подразумевает тщательный анализ выбранных 

методов и решений с целью повышения эффективности и ухода от 

взаимоисключающих инструментов. 

5. Инновационность. Предполагает применение всех доступных 

современных инструментов, которые помогают достигать 

поставленных целей с максимальной эффективностью. 

Распространенное название принципа — научность. 

 

Кадровая политика предприятия: какие факторы влияют 

Влияние на системы работы с персоналом оказывают как внешняя среда, так 

и внутренняя обстановка на предприятии. 

В числе внешних факторов воздействия: 

 Общеэкономическая ситуация. В периоды экономического подъема 

общества у работодателей появляются широкие возможности для 

расширения штата, повышения его профуровня, различных поощрений. 

В периоды кризисов политика меняется на противоположную. 



 Ситуация на рынке труда. Если он перенасыщен нужными кадрами 

высокой квалификации, подход к подбору один, и совсем другой, если 

на рынке кадровый дефицит. 

 Научно-технический прогресс. Изменения в техническом оснащении 

оказывают прямое влияние на политику управления кадрами: в одних 

работниках потребность отпадает, в других растет; меняется принцип 

распределения человеческих ресурсов. 

 Законодательная база. Условия, оплата и другие аспекты организации 

труда напрямую зависят от законодательства. Закон и локальные 

нормативные акты — главные субъекты кадровой политики 

организации. 

К внутренним факторам влияния относят: 

Цели предприятия. Изначально формирование кадровой политики 

предприятия происходит именно с ориентиром на экономические цели 

компании. Если в процессе деятельности эти цели меняются, политика тоже 

терпит изменения. 

Структура компании. Большинство современных предприятий имеют 

гибкую структуру, чтобы отвечать требованиям рынка. Методы управления 

персоналом могут меняться при модификации структуры. 

Кадровый потенциал. Это наглядный пример того, что кадровая политика 

организации похожа на дорогу с двусторонним движением. С одной стороны, 

она определяет методы работы с кадрами. С другой, личностные и 

профессиональные характеристики работников во многом определяют КПП. 

Виды кадровой политики организации 

Четко ограниченного списка типов кадровой политики нет: каждый 

работодатель строит работу с персоналом, опираясь на потребности 

компании, свой опыт и многие другие факторы. В современной практике 

«прижилось» деление КПП на типы по степени открытости и методу 

реализации. 

Рассмотрим подробнее, какая кадровая политика может применяться в 

организации. 

По методу реализации 

Здесь имеется в виду не только способ внедрения кадровой политики в 

производственную жизнь, но и отношение к ней руководства. 

Пассивная. Это, скорее, деликатное название отсутствия какой-либо рабочей 

кадровой политики. В этой реализации нет системного подхода, 

прогнозирования и контроля работы с персоналом. В компании действует 



принцип управления «по вертикали», от непосредственных начальников к 

подчиненным. Дополнительных затрат и ресурсов для развития штата не 

требуется. Кажется, что пассивная политика нехороша? Есть предприятия, 

где она предпочтительна. Например, на тех, которые оказывают услуги с 

применением недорогой рабочей силы (уборка территорий, сбор урожая и 

др.). 

Реактивная. Эту реализацию выбирают руководители, которые понимают 

важность работы с кадрами, но не готовы вкладывать в нее много времени и 

ресурсов. Управление персоналом происходит по такой схеме: возникла 

ситуация, требующая вмешательства — следуют решения. То есть такая 

кадровая политика предусматривает лишь реакцию на конкретное событие. 

Прогнозирования и анализа нет. Такой подход оправдан на малых 

предприятиях с небольшим штатом. 

Превентивная. В этой политике к списку инструментов добавляется 

прогнозирование. Именно на его основании и строится система управления 

персоналом. Достоинство подхода в том, что при правильной реализации он 

обеспечивает компании хорошую стабильность, однако если прогноз 

окажется ошибочным, политика не даст желаемого результата. Этот вариант 

хорош для организаций, где высока вероятность нештатных ситуаций и 

прогнозирование затруднено. 

Активная. Это выбор руководителей, которые максимально заинтересованы 

в эффективном управлении кадрами. Учитываются все аспекты работы с 

персоналом, включая подбор, прогнозирование, реагирование на типичные и 

нетипичные ситуации. При этом разработка кадровой политики организации 

требует системного подхода и подразумевает ощутимые затраты на 

исследования, реализацию и анализ. Активная КПП может быть: 

 Рациональной, когда руководство четко осознает возможные 

последствия своих решений. Основной акцент — на прогнозировании и 

контроле. Хорошо работает на предприятиях с четкой структурой и 

строгим регламентом деятельности и хуже в компаниях с гибкой 

внутренней организацией. 

 Авантюристической, когда руководитель так же, как в предыдущем 

случае, полностью заинтересован в разработке и реализации КПП, но 

опирается больше не на прогноз, а на гибкое реагирование. Такая 

политика характеризуется меньшей предсказуемостью и ее сложнее 

реализовать. Но она дает отличные результаты, если менеджеры 

высшего звена обладают высоким профессионализмом. 

По степени открытости — персонал и кадровая политика 



Эти типы кадровой политики организации зависят от источника привлечения 

работников. Если персонал разных уровней активно набирается извне, значит 

политика открытая. Когда компания нанимает, предпочтительно, кадры 

низшего звена, а потом двигает их по карьерной лестнице, говорят, что 

политика закрытая. У каждого варианта есть свои особенности. 

Открытой кадровой политике свойственно: 

 Поиск на внешнем рынке труда работников на любые должности, всех 

уровней. 

 Большие возможности для найма высокопрофессионального персонала. 

 Адаптация нового персонала требует определенного времени и усилий. 

 Для профессионального роста кадров используются внешние учебные 

заведения или программы повышения квалификации. 

 Карьерный рост затруднен, так как руководству проще нанять 

специалиста с рынка, чем растить своего. 

 Мотивационные инструменты и стимулы прямые: финансовые 

поощрения или дисциплинарные наказания. 

При закрытой КПП: 

 Извне приглашают, в основном, работников на низшие должности. 

 Много возможностей для карьерного роста: руководство двигает 

собственные кадры с низов на руководящие посты. 

 Сотрудники вовлечены в корпоративную культуру, это облегчает 

адаптацию. 

 Работники мотивированы не только финансово, а еще и морально. 

 Из-за отсутствия внешних кадровых вливаний профессиональное 

развитие персонала может быть замедлено. 

 

Выбор кадровой политики во многом зависит от состояния рынка труда. 

Если рынок развит и изобилует профессионалами высокого уровня, хорош 

открытый тип. Он позволяет работодателям быстро решить основные 

кадровые задачи, хоть и не стимулирует лояльность персонала. Если на 

рынке наблюдается дефицит кадров, лучшие результаты дает закрытая 

политика. К тому же она помогает формировать командный дух. 

 



Кадровая политика организации: пример алгоритма 

 

Универсального рецепта разработки КПП не существует: каждый 

руководитель выбирает оптимальную стратегию управления персоналом, 

опираясь на корпоративные цели и учитывая особенности рынка труда. 

Кадровая политика формируется руководством организации и реализуется 

кадровой службой. 

Основные шаги построения кадровой политики: 

1. Определение и формулирование корпоративных целей компании. 

2. Анализ рынка труда и особенностей предприятия для последующего 

выбора типа КПП. 

3. Разработка базовых принципов кадровой политики в рамках выбранного 

типа. 

4. Определение инструментов для реализации, оценка бюджета. 

5. Утверждение КПП и отражение ее принципов в локальных нормативных 

актах. 

6. Реализация. Внедрение КПП в рабочие процессы. 

7. Оценка результатов, анализ кадровой политики организации. 

8. Внесение изменений, если результаты не удовлетворяют. 

Проще всего понять, почему важен анализ кадровой политики 

организации, на примере совершенствования. Без комплексного изучения 

промежуточных результатов и сопоставления их со стратегическими целями 

предприятия невозможно понять, эффективна ли кадровая политика. Из-за 

этого может быть упущен удобный момент для преобразований и 

ошибочность политики станет очевидной, когда маневра на исправление 

ситуации может и не быть. 

 

 

Модульная единица 2. Личное развитие и самореализация в системе 

кадрового менеджмента в здравоохранении Подготовка медицинских 

кадров. Сертификация и аккредитация медицинских кадров 

 

Развитие медицинской науки, все увеличивающийся объем информации, 

углубление дифференциации и специализации медицинской помощи 

населению делают необходимым регулярное повышение уровня 

профессиональных знаний медицинских работников. После окончания 

учебного заведения профессиональное совершенствование медицинского 

работника продолжается в течение всей жизни. Основной задачей, согласно 

определению, принятому ВОЗ еще в 1980 г., является постоянное повышение 

компетентности медицинского персонала в повседневной работе. 

https://studopedia.ru/3_12937_vsemirnaya-organizatsiya-zdravoohraneniya-voz.html


Непрерывное образование — это процесс, призванный помочь 

медицинским работникам адаптироваться к изменениям, происходящим в 

медицинской науке и практике, а также в управлении здравоохранением. 

Непрерывное медицинское образование должно обеспечивать получение 

дополнительных знаний на любом этапе медицинской подготовки. При этом 

объем и степень усвоенного материала зависят прежде всего от уровня 

профессиональной подготовки специалиста. Именно исходя из этого 

необходимо строить непрерывное усовершенствование на государственном 

уровне; при этом важно учитывать потребности общества и системы 

здравоохранения, что имеет особо существенное значение в период реформ. 

Конечная цель непрерывного медицинского образования — постоянное 

улучшение качества профилактической и лечебной помощи. 

Первостепенное значение имеет непрерывное обучение медицинских 

работников первичного звена. По мнению экспертов ВОЗ, модели 

непрерывного образования должны быть переориентированы именно таким 

образом. 

Ранее существовавшая система последипломного профессионального 

образования и аттестации медицинских и фармацевтических кадров была 

ориентирована на узкую специализацию. Сегодня же запросы практики 

здравоохранения диктуют необходимость возрождения опыта, накопленного 

историей медицинского образования в нашей стране, использование 

положительного опыта учебных заведений зарубежных стран по 

комплексной подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

медицинских работников. 

В настоящее время существует большое количество видов 

последипломной подготовки врачей. Все эти варианты подготовки постоянно 

модифицируются, совершенствуются, претерпевают изменения вследствие 

того, что система последипломного образования является очень динамичной 

и развивающейся.  

 

Аккредитация медработников — это установленная законодательством 

процедура, которая дает возможность установить, соответствует ли 

специалист, получивший медицинское образование, требованиям, 

установленным к ведению медицинской деятельности. -  

Когда проводится аккредитация Вопросы и алгоритм проведения 

определяет Закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Он разрешает в статье 100 вести 

меддеятельность только тем, кто обучился по программам высшего или 

среднего образования и имеют сертификат специалиста. Этот же закон в 



статье 73 обязывает медиков повышать уровень имеющихся 

профессиональных знаний, обучаясь по дополнительным программам.  

Первым документом, который ответил на вопрос, для чего нужна 

аккредитация медработников, что это за процедура и кто ее проходит, стал 

Приказ Минздрава от 25.02.2016 № 127н. Первичная аккредитация ряда 

специальностей (лечебники, педиатры, стоматологи) проведена в 

соответствии с этим распорядительным актом.  

С января 2020 года вступил в действие новый Приказ Минздрава — 

898н от 21.12.2018 (внес изменения в Приказ 1043н), в котором вопросы 

аккредитации средних медработников, связанные со сроками и этапами, 

изменились. Документ подробно поясняет, в чем состоит аккредитация 

медработников, новые условия допуска к специальности обозначены в нем 

же. Плановый переход к алгоритму аккредитации займет длительный период 

с 01.01.2016 по 31.12.2025.  

 

Срок -  Категория 

С 01.02.2018  Специалисты, получившие после 

указанной даты: 

 высшее образование (программы 

«Здравоохранение и меднауки», 

уровень специалитета);  

 среднее профобразование в 

соответствии с ФГОС.  

С 01.02.2019 Специалисты, получившие после 

указанной даты: 

 высшее образование (ординатор);  

 дополнительное профобразование 

по программам профпереподготовки.  

С 01.02.2019 Специалисты, получившие после 

указанной даты: 

 медицинское или 

фармацевтическое образование за 

пределами страны;  

 иное высшее образование;  

 высшее образование в 

соответствии с ФГОС программы 

«Здравоохранение и меднауки» 

(бакалавр, магистр, ординатор);  



 дополнительное профобразование 

по программам профпереподготовки.  

С 01.02.2021 Остальные лица, которые не прошли 

процедуру.  

 

Алгоритм аккредитации определен Приказом Минздрава РФ от 

02.06.2016 № 334н.  

 

Вид  Кто проходит 

Первичная аккредитация 

медработников  

Лица, имеющие высшее или среднее 

медицинское или фармацевтическое 

образование  

Первичная специализированная  Лица, закончившие программы 

подготовки высшей квалификации 

или дополнительные программы 

профпереподготовки, а также 

получившие образование за 

пределами государства  

Периодическая  Лица, закончившие 

профобразовательные программы 

(медицина, фармацевтика), постоянно 

повышающие уровень знаний и 

квалификации  

 

 

Модульная единица 3. Внутриорганизационные конфликты в 

организациях здравоохранения 

 

С самого появления на свет (а по мнению некоторых исследователей, 

еще в утробе матери) человек включается в непрерывный процесс общения с 

другими людьми. В контактах с себе подобными и миром культуры 

формируется то, что поднимает человека над прочими обитателями Земли: 

сознание, воля, логическое мышление. 

Есть множество подтверждений тому, что вне общества себе подобных 

живое существо, принадлежащее к биологическому виду Homosapiens, не 

способно стать человеком в истинном смысле этого слова. 

Окружающие люди оказывают существенное влияние не только на 

нашу душевную жизнь, но и на физические возможности. В присутствии себе 

подобных люди быстрее выполняют простые упражнения на умножение или 



нахождение в тексте заданных букв. Этот феномен получил название 

социальной фасилитации (от англ. facility — легкость, благоприятные 

условия). При этом скорость выполнения заданий растет, а качество падает, 

показатели элементарной умственной работы улучшаются, а сложной, 

творческой — ухудшаются. Присутствие других возбуждает нас или 

усиливает напряжение. Если это состояние способствует выполнению 

работы, ее темп будет повышаться — так происходит с простыми, 

рутинными операциями. Если же возбуждение мешает деятельности, 

например решению трудной задачи, ее результаты ухудшаются. 

Когда одно «Я» соприкасается с другим, в нем просыпаются 

творческие силы, стремление проявить свою индивидуальность. В 

психологии такое поведение, выходящее за пределы простого 

приспособления к обстоятельствам, именуют надситуативным. Бернард Шоу 

говорил: «Как и все люди на свете, я одновременно исполняю несколько 

ролей, и все они для меня характерны». 

Человек включен в общение каждую минуту своего бытия. Оно 

осуществляется в разных формах. Обычно другие люди входят в нашу жизнь 

через диадическое общение (общение в паре), взаимодействие в больших и 

малых группах, через мир культуры и внутренний диалог. Иными словами, 

люди могут присутствовать в нашей жизни и непосредственно, и 

опосредованно: когда мы читаем книгу, рассматриваем живописное полотно 

или просто размышляем. «Даже наедине с самим собой человек сохраняет 

функцию общения», — утверждал Л. С. Выготский. Думать — значит, как 

правило, обращаться к самому себе с вопросами и отвечать на них, 

разговаривать с какой-либо частью своего «Я» или с гипотетическим 

внутренним собеседником. 

Иногда в процессе общения человек выступает как носитель 

определенной социальной роли: начальника или подчиненного, контролера 

или безбилетного пассажира, покупателя или продавца, матери или дочери и 

т. д. Такой «актер» не свободен в выборе стратегии поведения — она 

предписывается ролью. «Я сейчас начальник...», «Я мать и, следовательно, 

должна реагировать на это так-то...», «Я, как представитель своего народа...». 

При ролевом общении люди лишаются спонтанности своего поведения, зато 

обретают чувство принадлежности к определенной группе, ощущение 

статуса, защищенности. Впрочем, каждый из нас вносит в собственные 

социальные роли уникальность и неповторимость. Нет и не может быть 

одинаковых президентов, судей, контролеров, учителей, капитанов дальнего 

плавания. 



Иначе происходит общение между друзьями, родными, соседями по 

даче, случайными попутчиками и т. п. Люди в подобной ситуации предстают 

уже не исполнителями тех или иных социальных «партий», а уникальными 

личностями с неповторимыми чертами и опытом. В межличностном общении 

люди более свободны в реакциях и действиях. Они могут исходить из 

внутреннего эмоционального состояния, истинного отношения к другому 

человеку и своих желаний. Благодаря подобной раскованности они способны 

достичь высокого уровня доверия, открытости, взаимопонимания. Но 

межличностное общение — хрупкое произведение психологического 

искусства. 

Ролевое общение защищено от этой угрозы: пока участники ведут себя 

в соответствии с предписаниями роли, неожиданностей не происходит. 

Каждому более или менее понятен очередной шаг партнера, ясно, как 

следует поступать самому. 

Известный американский психолог пришел к выводу, что любой 

человек в общении с другими может проявлять себя как ребенок, как 

родитель и как взрослый, поскольку внутреннее «Я» каждого из нас, включая 

даже первоклассника, содержит в себе эти три ипостаси, или три состояния 

«Я». Проницательного психолога звали Эрик Берн. Он стал автором 

оригинальной теории человеческих взаимоотношений, изложенной в книге 

«Игры, в которые играют люди». 

Что же движет нами в отношениях с людьми? Кто мы друг для друга? 

В 70-х гг. Ч. Макклинток и его сотрудники, основываясь на данных 

экспериментов, выделили и описали шесть основных мотивов социального 

поведения: кооперацию, соперничество, индивидуализм, равенство, агрессию 

и альтруизм. 

Кооперация (от лат. cooperatio — сотрудничество) — стремление к 

максимизации общего выигрыша. При этом успех каждого зависит от успеха 

остальных, как в футбольной команде. Человек, подчиняющий действия 

такому мотиву, будет стремиться к доверительным отношениям с 

партнерами, учету их интересов, открытому обмену информацией. 

Соперничество (конкуренция) — максимизация относительного 

выигрыша. Для человека важна не только собственная победа, но и 

проигрыш конкурента. Однако возможны ситуации, когда соперничество 

переходит в кооперацию. Например, объединиться, чтобы контролировать 

рынок сбыта или добиться нужного обоим решения. Кроме того, как 

показали исследования американского психолога Музафера Шерифа, 

конкуренция с другой группой способна усилить внутригрупповую 

сплоченность. Иначе говоря, в условиях внешней конкуренции возрастает 



внутренняя кооперация. Когда людям есть против кого объединиться, они 

забывают свои разногласия до более подходящего случая. 

Индивидуализм направлен на максимизацию собственного выигрыша. 

Важен только личный успех, а то, что происходит с партнером, не имеет 

значения. Такова по своей сути учебная деятельность школьников. 

Кроме тех редких случаев, когда задание выполняется творческой 

группой и оценка зависит от ее успеха в целом, учебный процесс основан на 

мотиве индивидуализма. Поэтому неудивительно, что в подростковом 

возрасте, когда так хочется быть вместе, общаться, делать единое дело, учеба 

отходит на второй план. 

Равенство — установка на минимизацию различий в выигрышах. 

Равенство выигрышей рассматривается как проявление справедливости: 

поровну — значит по-братски, честно, правильно. Так, 

проголодавшиеся в дороге друзья делят пополам единственный пирожок, 

невзирая на разницу в весе и аппетите. Следование этому мотиву 

предполагает сознательное ограничение собственных желаний и ожидание 

того же от других. 

Агрессия (от лат. aggressio — нападение) — ее основным мотивом 

является минимизация выигрыша другого. Главное — не дать ему победить, 

пусть даже ценой собственного поражения! 

Альтруизм (от лат. alter — другой) — желание максимизировать чей-

либо выигрыш. Этот мотив называют также мотивом помощи. 

Стремление помочь кому-то достичь успеха оказывается в данном 

случае значительнее, чем достижение собственных целей. Альтруизм 

неизменно считался наиболее достойным мотивом человеческого поведения. 

В разных ситуациях люди строят отношения друг с другом на основе 

разных социальных мотивов. Однако есть мотивы, которые устойчиво 

доминируют в поведении человека. Индивидуалист будет стремиться к 

собственному успеху и тогда, когда необходима кооперация. Движимый 

мотивом конкуренции непременно разглядит подвох в чужих действиях даже 

там, где его нет и в помине. Настроенный на агрессию проявит враждебность 

и к тому партнеру, который ничем этого не провоцирует. 

Ратующий за равенство готов игнорировать очевидные различия между 

людьми ради желанного «поровну». 

Понять мотивы человеческого поведения — величайшая задача, до 

окончательного решения которой еще далеко. Люди сами часто не осознают 

мотивов, стоящих за их действиями, тем более трудно проникнуть в них 

постороннему. 



Целый раздел социальной психологии изучает восприятие причин 

людских поступков — каузальную (от лат. causalis — причинный) 

атрибуцию. Выделяют три типа атрибуции: объектная, личностная и 

ситуационная. 

Объектная атрибуция приписывает ответственность тому лицу, с кем 

нечто произошло. Личностная атрибуция связывает случившееся с 

действиями других участников ситуации, в том числе с собственными. 

Наконец, при ситуационной атрибуции проблемы объясняются 

объективными обстоятельствами (сломался автобус, встали часы). 

«Сущее будет для них таковым, каким они его будут считать», — 

говорил древнегреческий философ Анаксагор. Исследования психологов 

подтверждают: люди склонны придавать решающее значение одним 

факторам, совершенно игнорируя другие, не менее значимые для ситуации. 

Обойтись без атрибуций нельзя — это означало бы жить и общаться 

вслепую, не имея возможности прогнозировать, строить планы, видеть суть 

происходящего. Однако важно понимать, что наши каузальные атрибуции и 

действительные причины поступков других людей — не одно и то же. 

Вот почему очень полезно знать свои атрибутивные предпочтения, 

типичные ошибки и искажения — чтобы не видеть злого умысла за 

случайностью, закулисной игры за простым совпадением, отсутствия 

здравого смысла за самобытностью мышления другого человека. 

КОНФЛИКТ. КОНФЛИКТОГЕНЫ 

Конфликт — это вариант развития отношений между людьми, 

острое столкновение противоположных позиций в процессе 

взаимодействия людей. 

Любое нарушение общения может привести к конфликту. Говоря о 

конфликте, важно иметь в виду несколько вещей. Первое — конфликт не 

плох и не хорош, он существует. Второе — он необходим практически для 

всех жизненных процессов. Третье — конфликт выполняет и множество 

позитивных функций: 

1) генерирует энергию; 

2) сигнализирует о том или ином неблагополучии в отношениях; 

3) стимулирует принятие решений и творческий потенциал человека; 

4) интегрирует людей или группу. 

Как показывают наблюдения, 80 % конфликтов возникают помимо 

желания их участников, и значимую роль в этом играют так называемые 

конфликтогены — слова, действия (или бездействия), способные привести к 

конфликту. 

В. П. Шейнов выделял три типа конфликтогенов: 



1 Стремление к превосходству: 

‒ снисходительное отношение — есть проявление превосходства, но с 

оттенком доброжелательности; конфликтогеном можно считать и 

снисходительный тон; 

‒ категоричность (безаппеляционность) — проявление излишней 

уверенности в своей правоте, самоуверенности с обесцениванием позиции 

другого человека; 

‒ хвастовство — восторженный рассказ о своих успехах, истинных или 

мнимых; 

‒ утаивание или разглашение информации — информация создает 

иллюзию исключительности ее владельца; 

‒ подшучивание — осмеяние также связано с переживанием чувства 

превосходства. 

2 Проявление агрессивности. Агрессивность может быть: 

‒ экспрессивная — представляет собой непроизвольный взрыв гнева и 

ярости, нецеленаправленный и быстро прекращающийся; 

‒ инструментальная — выступает средством достижения какойлибо 

нейтральной цели; 

‒ враждебная — характеризуется намеренным причинением вреда 

другому. 

3 Проявление эгоизма: 

‒ отождествление — человек легко отождествляется со своей семьей, 

профессией, и поэтому, если кто-то обидит нашего родственника, возникает 

чувство, будто обидели нас; 

‒ отчуждение — все, что находится за границей, — непонятно, 

незнакомо, а значит, враждебно и должно быть отвергнуто. 

Признаки конфликта: 

1 Наличие, существование противоположных позиций. 

2 Столкновение противоположных позиций. 

Типы конфликтов: 

1 Внутриличностный. Противоположные позиции сталкиваются в 

самом человеке, в его сознании, душе, внутри его личности. 

2 Межличностный. Конфликт между двумя людьми с различными 

позициями. 

3 Межгрупповой (групповой). Конфликт между группами людей с 

различными точками зрения. 

4 Конфликт между личностью и группой. Такой конфликт всегда и 

очень быстро перерастает либо в межличностный, либо в межгрупповой, а 

иногда даже во внутриличностный. 



Классификация конфликтов Мортона Дойча: 

1 Подлинный — результат столкновения интересов, например борьба 

за право обладания чем-либо или различное отношение к каким-то 

жизненным ценностям. 

2 Случайный (условный) — характерен для ситуаций, где 

сформировалось реальное противоречие, которое без труда устраняется, но 

люди, 

«зацикленные» на нем, этого не видят. 

3 Смещенный — отличается тем, что реальное противоречие 

проявляется в каких-то не связанных с его содержанием отношениях. 

4 Скрытый (латентный) — представляет собой ситуацию, когда 

противоречие существует, но не осознается людьми. 

5 Ложный — конфликт возникает без реального столкновения 

интересов, так сказать, «из любви к искусству». 

Этапы конфликтов: 

1 Скрытое столкновение — конфликтная ситуация. 

2 Открытое столкновение — инцидент. 

КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ. ИНЦИДЕНТ 

Конфликтная ситуация — социальная ситуация или психическое 

состояние, когда сталкиваются в противоборстве друг с другом несколько 

противоположных склонностей или тенденций. 

Стадии конфликтных ситуаций: 

‒ стадия появления предмета (причины) конфликта; 

‒ стадия поляризации мнений (позиций). 

Причины конфликтов: 

1 Производственные — связаны с той конкретной деятельностью, 

которую человек осуществляет. 

2 Социальные — связаны с тем, что каждый член группы занимает в 

ней определенную позицию («играет роль»). 

3 Личные (личностные) — связаны с представлением людей о жизни, 

добре, зле, справедливости. 

4 Финансовые — связаны с возможностями для материального 

обеспечения. 

Действия людей в ситуации, когда нарушен баланс интересов, 

подчиняются определенным законам: 

‒ закон совокупного действия: психология коллектива — не есть сумма 

психологий всех его членов; 

‒ закон «критической массы»: чем меньше критическая масса 

пострадавших интересов, тем более она взрывоопасна. 



Отличительной особенностью стадии поляризации мнений является то, 

что здесь происходят все основные события, определяющие интенсивность и 

степень напряженности конфликтной ситуации в целом. Эта стадия очень 

динамичная, стадия действий. 

Для того чтобы определить, переросла ли конфликтная стадия в стадию 

поляризации мнений, необходимо проанализировать существующие мнения 

и отнести их к одной из групп. 

Первая группа: 

‒ прямое полное согласие — основное мнение; 

‒ прямое частичное согласие; 

‒ опосредованное полное согласие; 

‒ опосредованное частичное согласие. 

Вторая группа: 

‒ прямое полное несогласие — основное мнение; 

‒ прямое частичное несогласие; 

‒ опосредованное полное несогласие; 

‒ опосредованное частичное несогласие. 

Последний этап конфликта — инцидент. Он происходит в том случае, 

если в ходе конфликтной ситуации: а) не предпринимались действия 

по разрешению конфликта; б) действия по разрешению конфликта 

оказались безрезультатными. 

Для возникновения инцидента необходимы три обязательных условия: 

1) конфликтная ситуация, завершившая свое развитие; 

2) повод к инциденту; 

3) достаточное количество участников. 

Сценарии развития инцидента приводят к трем возможным ситуациям: 

1 Ситуация вновь становится контролируемой и управляемой. 

2 Конфликт возвращается на уровень конфликтной ситуации, т. е. на 

уровень скрытого столкновения позиций, оставаясь неразрешенным. 

3 В ходе инцидента порождаются новые конфликтные ситуации со 

своими собственными предметами и участниками. 

СТРАТЕГИИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 

Компромисс — путь взаимных уступок, путь обмена уступками, путь 

поиска промежуточных решений, устраивающих обе стороны. Попытка 

уравнять «выигрыши и проигрыши». 

Примеры случаев, когда следует использовать стиль компромисса: 

1) обе стороны обладают одинаковой властью и имеют 

взаимоисключающие интересы; 



2) вы хотите прийти к решению быстро, потому что у вас нет времени 

или потому, что это более экономичный и эффективный путь; 

 3) вас устраивает временное решение; 

4) идя на уступку, вы стремитесь получить хоть что-то, не желая 

потерять все; 

5) удовлетворение вашего желания имеет не слишком большое 

значение, и вы можете несколько изменить поставленную вначале цель. 

Приспособление — принесение в жертву собственных интересов. 

Готовность удовлетворить желание другого в ущерб себе. 

Примеры случаев, когда следует использовать стиль приспособления: 

1) вас не особенно волнует случившееся; 

2) вы хотите сохранить мир и добрые отношения с другими людьми, а 

также чувствуете, что хорошие отношения гораздо важнее; 

3) у вас мало власти и шансов одержать победу; 

4) вы полагаете, что другой может извлечь из этой ситуации полезный 

урок, если вы уступите его желаниями, даже если оппонент совершает 

ошибку. 

Конкуренция (соперничество) — стремление добиться удовлетворения 

своих интересов в ущерб другому, настоять на своем любыми средствами: 

силой, манипуляциями или интригами. 

Примеры случаев, когда следует использовать стиль конкуренции: 

1) исход очень важен для вас, и вы делает ставку на свое 

решениевозникшей проблемы; 

2) вы обладаете достаточным авторитетом для принятия решения, и 

вам представляется очевидным, что предлагаемое вами решение — 

наилучшее; 

3) решение необходимо принять быстро, и у вас есть достаточно власти 

для этого; 

4) вы чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего терять; 

5) вы находитесь в критической ситуации, которая требует 

мгновенного реагирования; 

6) вы не хотите, чтобы люди поняли, что вы находитесь в тупике, когда 

кто-то должен повести их за собой; 

7) вы должны принять непопулярное решение, но сейчас вам 

необходимо действовать и у вас достаточно полномочий для выбора этого 

шага. 

Избегание (уклонение) — этот подход реализуется в тех случаях, когда 

вы просто уклоняетесь от разрешения конфликта, т. е. конфликт 

игнорируется. 



Примеры случаев, когда следует использовать стиль уклонения: 

1) затрагиваемая проблема и ее исход не столь важны для вас; 

2) вы не хотите тратить силы на решение проблемы или чувствуете, что 

находитесь в безнадежном положении; 

3) у вас мало власти для решения проблемы; 

4) вы хотите выиграть время, может быть для того, чтобы получить 

дополнительную информацию или чтобы заручиться чьей-либо 

поддержкой; 

5) вы чувствуете себя неправым и предчувствуете правоту 

другогочеловека или когда этот человек обладает большей властью; 

6) вы чувствуете, что для решения конкретной проблемы вы не 

располагаете достаточной информацией; 

7) пытаться решить проблему немедленно опасно, поскольку вскрытие 

и открытое обсуждение конфликта может только ухудшить ситуацию; 

8) вы вынуждены общаться со сложным человеком, но при этом у 

васнет серьезных мотивов продолжать контакты с ним. 

Сотрудничество — активное участие в разрешении конфликта и 

отстаивание своих интересов, при этом учитываются и интересы другого 

человека. 

Примеры случаев, когда следует использовать стиль сотрудничества: 

1) у вас тесные длительные отношения с другой стороной и вы склонны 

к совместной работе с участником конфликта в дальнейшем; 

2) вы не озабочены различиями во власти или готовы проигнорировать 

разницу в положении для того, чтобы на равных искать решение проблемы; 

3) вы готовы сконцентрировать все свое внимание на решении общей 

проблемы, а не на защите собственного мнения; 

4) оцениваете конфликт как незначительный; 

5) вы способны воспринимать партнера без предубеждений, готовы 

изложить суть своих интересов и выслушать друг друга. 

Люди часто разжигают конфликты и, похоже, с удовольствием в них 

участвуют. Причин стремления к выяснению отношений со всеми и каждым 

может быть несколько. Так, Т. Добсон и В. Миллер разделили всех людей на 

несколько категорий по признаку того, как последние воспринимают 

конфликты: 

1 Увеличители. Как истинные паникеры, они выходят за рамки 

непосредственного конфликта, увеличивая его до огромных размеров. 

2 Неверновоспринимающие. Они видят конфликт там, где его нет. Они 

понимают конфликт неверно. 



3 Демонстративные. У людей данного типа выражено желание 

привлекать к себе внимание окружающих. Даже при отсутствии каких-либо 

оснований они могут пойти на конфликт, чтобы хоть таким способом быть на 

виду. 

4 Педантичные, или Сверхточные. Это добросовестные работники, 

особо скрупулезные, подходящие ко всем с позиции завышенных 

требований. Характеризуются повышенной тревожностью, не могут 

расслабиться, часто подозрительны. 

5 Ригидные (негибкие, непластичные). Отличаются честолюбием, 

завышенной самооценкой, нежеланием и неумением считаться с мнением 

окружающих. 

6 Неуправляемые. Отличаются импульсивностью, непродуманностью, 

непредсказуемостью поведения. Часто не способны себя контролировать. Не 

оценивают последствия собственных действий. 

7 Застревающие. Особенность данного типа заключается в том, что у 

них какая-либо сильная эмоция задерживается надолго. Злопамятные или 

мстительные люди. 

8 Рационалисты. Расчетливые люди, готовые к конфликту в любой 

момент. 

9 Безвольные. Их отличительная черта — отсутствие собственных 

убеждений. Орудие в руках лица, имеющего на них влияние. 

Кроме того, существуют «трудные» люди, то есть такие, общение с 

которыми оказывается сложным и чревато конфликтами для большинства 

сталкивающихся с ними. Как показывает опыт общения, наиболее «труд- 

ными» оказываются резкие, грубые, открыто агрессивные люди. 

Для выбора адекватного способа обращения необходимо учитывать 

различия между типами «трудных» личностей. 

«Грубиян-танк» идет напролом. Наилучшее, что можно сделать, — это 

уклониться от встречи с ним. Если же это невозможно, то заранее установите 

пределы, дальше которых вы не пойдете, несмотря на все его давление, и во 

время общения сохраняйте эмоциональную сдержанность. 

«Грубиян-крикун» — немедленно повышает голос, когда разозлен, 

испуган или расстроен. Лучше всего проявить понимание и сочувствие, так 

как это единственный способ утихомирить «крикуна» подобного типа. 

К этому типу примыкает «граната» — довольно мирный человек, 

который совершенно неожиданно может взорваться, когда чувствует, что 

теряет контроль над ситуацией. Можно «разрядить гранату», дав такому 

человеку возможность контроля, и этим успокоить его. 



«Привычный крикун» просто не умеет решать проблемы иначе и 

переходит на крик при первой же возможности. Самое простое — зная, с кем 

вы имеете дело, не обращать внимания на его манеры и спокойно достигать 

своей цели. 

Тип «всезнайка» — постоянно перебивает, принижает значимость 

сказанного вами и всячески выпячивает свое превосходство в 

компетентности и свою занятость. Наилучший способ справиться с ним — 

считаться с его мнением (нередко он и вправду бывает компетентен). 

«Пессимист» тоже может создать немалые трудности. Пессимисту 

необходимо дать время подумать, согласиться с его опасениями и даже 

утрировать те трудности, которые он видит. 

МЕТОДИКИ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ 

Наиболее востребованными методиками разрешения конфликтов 

являются: 

‒ принципиальные переговоры; 

‒ четырехшаговый метод улучшения взаимоотношений (Даниэль 

Дэна). 

Метод принципиальных переговоров может быть сведен к следующим 

рекомендациям: 

‒ сделайте разграничение между участниками и предметом 

переговоров; 

‒ сосредоточьтесь на интересах, а не на позициях; 

‒ разработайте взаимовыгодные варианты; 

‒ настаивайте на использовании объективных критериев. 

Важную роль в конструктивном разрешении конфликтов играют 

следующие факторы: 

1) адекватность отражения конфликта; 

2) открытость и эффективность общения конфликтующих сторон; 

3) создание климата взаимного доверия и сотрудничества; 

4) определение существа конфликта. 

Четырехшаговый метод улучшения взаимоотношений. Его 

кардинальные правила: 

‒ Не прерывайте общения ни из-за фрустрации или чувства 

безнадежности, ни в качестве ответного тактического шага против 

оппонента. 

‒ Не применяйте силовых игр, чтобы «выиграть» в борьбе за власть с 

помощью принуждения, угроз, ультиматумов или физической силы. 

Шаг 1 Найдите время для беседы. Избегание контакта подтверждает, 

что конфликт остался неразрешенным. Один мудрец как-то сказал: 



«Суть конфликта в отказе от общения». Разумеется, без общения 

нельзя 

прийти ни к какому соглашению. Поэтому первым и наиболее важным 

требованием является определение времени для разговора. 

Часто оппонент неохотно соглашается обсуждать с вами имеющиеся 

разногласия. Как же вам его уговорить? Вы можете задать следующие 

вопросы: 

Задеты ли каким-то образом ваши интересы из-за возникшего 

конфликта? 

Если наши разногласия будут как-то улажены, как вы к этому 

отнесетесь? 

Изменится ли что-нибудь для вас, если мы решим проблему? 

Эти вопросы помогут другой стороне осознать, что ему выгодно 

уладить конфликт. 

В конце лучше всего прямо попросить о встрече: 

Я хотел бы встретиться с вами и подробно обсудить этот вопрос в 

любое удобное для вас время и там, где вы захотите. Согласны ли вы?  Таким 

образом вы поможете оппоненту осознать, какие из его интересов затронуты 

конфликтом, и подадите надежду на то, что они могут быть удовлетворены. 

Убедите оппонента, что при встрече не требуется никаких 

обязательств, кроме следующих: 

‒ рассказать вам о том, как он видит ситуацию; 

‒ воздерживаться от запугиваний, угроз или давления, чтобы не прийти 

к результату «выигрыш – проигрыш»; 

‒ физически присутствовать и быть внимательным в течение 

условленного периода времени. 

Выбирая время для разговора, напомните о необходимости 

руководствоваться в процессе вашего диалога двумя кардинальными 

правилами (см. выше). 

Шаг 2 Подготовьте условия. Под условиями мы подразумеваем время и 

место, в которых происходит диалог (шаг 3). 

Обстановка. Для создания условий эффективного общения необходимо 

тщательно продумать обстановку. Лучше всего подходит такое место, где вас 

никто не прерывает, где можно избежать телефонных звонков 

и вмешательства посторонних. Неудобства отвлекают. Лучше выбрать 

мягкие стулья или кресла. Температура воздуха и освещение должны быть 

комфортными. 



Длительность диалога. Важно, чтобы было достаточно времени для 

достижения прорыва. Если по истечении оговоренного срока этого не 

произошло, встреча может оказаться бесполезной. 

Конфиденциальность. Как правило, содержание разговора должно 

сохраняться в тайне. Сплетни и слухи только усилят конфликт и отдалят 

успех. 

Шаг 3 Обсудите проблему. Встреча состоит из четырех частей:  

вступительная часть, приглашение к разговору, диалог и прорыв. 

1 Вступительная часть. Выразите признательность: 

«Я ценю вашу готовность встретиться со мной и подробно обсудить 

этот вопрос». 

Выразите оптимизм: 

«Я надеюсь, что мы найдем решение, которое будет выгодно для нас 

обоих». 

Напомните (кардинальные правила): 

«Очень важно не прерывать обсуждение, а также не сдаваться и не 

уходить, даже если нам будет трудно. Вы уверены, что можете остаться здесь 

до 14.00, если будет нужно?» 

«Давайте также договоримся во время этой встречи воздерживаться от 

различных силовых игр, чтобы подавить другого. Вместо этого давайте 

искать взаимоприемлемые решения. Вы согласны?» 

Сформулируйте вопрос: 

«Насколько я понимаю, проблема возникла из-за того, что у нас разные 

точки зрения по поводу…». 

2 Приглашение к разговору. Начать разговор следует словами: 

«Пожалуйста, расскажите мне, как вы видите ситуацию». 

3 Диалог. Во время диалога, который занимает большую часть 

встречи, вы выполняете две задачи: 

‒ и вы, и оппонент должны быть постоянно вовлечены в активную 

беседу друг с другом (основной процесс); 

‒ поддерживайте жесты примирения, которые делает оппонент, и 

предлагайте их сами, когда вы можете сделать это искренне. 

Давайте более внимательно посмотрим, как выполняются эти задачи. 

Основной процесс — это форма общения, 

которая необходима, чтобы эффективно преодолевать межличностные 

разногласия и разрешать конфликт. 

Типичные ошибки в основном процессе, которых следует избегать: 



‒ вы говорите о предметах, которые не относятся к вашим 

взаимоотношениям (погода, события дня, техническая информация, другие 

безопасные темы); 

‒ вы говорите о других людях (сослуживцах, членах семьи), как будто 

у них находятся ключи к решению вашей проблемы; 

‒ рассказываете анекдоты; 

‒ сдаетесь, выражая безысходность; 

‒ погружаетесь в молчание. 

Замечания по поводу направления разговора помогают больше, чем 

критика. Например: 

«Давайте вернемся к нашей проблеме. Что вы думаете о ...». 

«Я знаю, это кажется безнадежным, но давайте посмотрим, может 

быть, мы можем найти выход». 

«Вы молчали некоторое время, я бы хотел знать, о чем вы думаете». 

Дайте возможность оппоненту выразить свои мнения, взгляды, чувства, 

суждения. Считайте своей задачей помочь ему изложить свои взгляды на 

спорные вопросы. Слушайте его как можно более терпеливо и с интересом. 

Ж е с т ы п р и м и р е н и я . Со временем (хотя и не так быстро, как 

вам хотелось бы), вы можете ожидать дружеских замечаний или «жестов 

примирения». Подлинные, искренние жесты примирения не появляются до 

тех пор, пока агрессия не нашла выход через разрядку и «выпускание пара». 

Когда оппонент делает жест примирения, постарайтесь оценить его, 

например: 

«Я очень ценю то, что вы сожалеете о сказанном вами… Я до сих пор 

расстроен тем, какое впечатление обо мне оставило ваше высказывание». 

Жесты примирения помогут вашему движению в направлении 

прорыва. 

Н а в ы к и , п о л е з н ы е д л я в е д е н и я д и а л о г а . Особенно 

полезны три умения: слушать, вести переговоры и быть настойчивым. 

Слушание показывает нашу открытость тому, что говорит оппонент. 

Как можно показать эту восприимчивость в диалоге? Вот некоторые 

специфические приемы: 

‒ поддерживать постоянный контакт глаз; 

‒ не прерывать; 

‒ не давать советов; 

‒ подводить итог тому, что вы услышали; 

‒ делать рефлективные замечания, показывая, что вы понимаете 

чувства другого. 



Слушая, вы показываете, что не прячетесь за непроницаемым щитом, а 

открыты и восприимчивы. Вы хотите слушать. 

В переговорах наши интересы сталкиваются с интересами других. 

Переговоры с позиции силы разрушают доверие и добрую волю. Лучшей 

моделью диалога являются переговоры, основанные на определенных 

принципах. Чем полнее мы сможем использовать эти принципы в диалоге, 

тем эффективнее четырехшаговый метод достижения соглашений. 

1 Отделите человека от проблемы. 

Конфликт, к счастью, можно разрешить, не изменяя человека. 

Постарайтесь избежать обсуждения личных качеств как ваших собственных, 

так и оппонента. Вместо этого полностью уделите внимание проблеме 

—вопросам, по которым надо прийти к согласию. 

2 Сконцентрируйтесь на интересах, а не на позициях. 

Конфликты отчасти возникают из-за того, что спорящие 

придерживаются (явно) несовместимых позиций по одному или нескольким 

вопросам. Попытка договориться на уровне позиций — это борьба сил, в ней 

выигрывает кто-то один, а другой проигрывает. Если вместо того, 

чтобы 

спорить по поводу позиций, мы исследуем лежащие в их основе 

интересы (свои и оппонента), тогда может появиться взаимовыгодный 

вариант решения, и никто не проиграет. 

3 Изучите варианты, которые могут удовлетворить обоих. 

В идеале оба спорщика могут использовать для поиска возможных 

решений мозговой штурм, приводя столько идей, сколько могут, и не 

беспокоясь, насколько эти идеи практичны и что они дают. Когда в результа 

те мозгового штурма будет получено множество альтернативных решений, 

можно посмотреть, насколько каждый вариант отвечает истинным интересам 

каждого. 

4 Найдите объективные критерии. 

Чтобы достичь соглашения, надо принять совместное решение. 

Решения всегда основываются на критериях. Объективный критерий 

нейтрален по отношению к интересам спорящих. Если критерии для 

соглашения объективны, а не субъективны, тогда ваше соглашение будет 

более стабильным и длительным. 

Настойчивость — поведение, когда я настаиваю на своих правах, не 

нарушая прав другого. Говоря о своих потребностях и настаивая на том, 

чтобы их учитывали, человек с большей вероятностью найдет 

взаимоприемлемое решение вопроса. 



Таким образом, если во время диалога вы будете слушать, отстаивать 

свои интересы и вести переговоры на основе известных принципов, то это 

поможет вам достичь прорыва. Но даже если вы хорошо умеете это делать, 

дорога покажется вам ухабистой. Не существует гладкой дороги к 

межличностному миру. Дорога может быть трудной, но она ведет туда, куда 

вы хотите. 

4 Прорыв. Прорыв происходит, когда вы и оппонент изменили свои 

позиции от противостояния («я – против – тебя») на поиск решения  («мы – 

против – проблемы»). 

В большинстве случаев определенное, хотя и ограниченное соглашение 

может быть достигнуто в одном диалоге. Если по какой-либо причине 

встреча не увенчалась прорывом, НЕ СДАВАЙТЕСЬ. Выберите для 

разговора другое время. Пусть эта неудача не повлияет на вашу веру в то, что 

камень преткновения можно обойти. 

Шаг 4 Заключите договор. Прорыв открывает «окошко», через которое 

оба участника имеют возможность о чем-то договориться. Вы можете 

воспользоваться этой взаимной открытостью друг другу, чтобы прийти к 

соглашению по важным для каждого из вас вопросам. Договор —это не 

просто добрая воля, он описывает ваши отношения друг с другом в будущем. 

Для каждого участника договор должен быть лично выгоден. Выгода 

не обязательно будет одинаковой, но договор должен стимулировать каждого 

выполнять в будущем свою часть соглашения. 

Вы должны четко отразить в соглашении, кто, что именно, когда, как 

долго и при каких условиях делает. Если в договоре описано поведение, 

легко будет определить, как он выполняется каждой из сторон. 

Иногда позже возникают вопросы о том, что же мы решили? Поэтому 

принятое решение целесообразно оформить в письменном виде. 

 

Модуль 2. Кадровая политика организации 

Модульная единица 4. Управление командой (группой) в организациях 

здравоохранении 

 

Формирование эффективной системы управления качеством 

медицинской помощи (КМП) в лечебном учреждении невозможно без 

широкого привлечения врачей, медсестер и других специалистов, 

знающих проблемы КМП изнутри и обеспечивающих обратную связь в 



управлении. Многие из них являются активными сторонниками научных 

методов управления качеством и могут оказать реальную помощь 

руководству в повышении КМП. Одной из форм такой работы является 

создание групп (команд) по улучшению КМП. К сожалению, в нашей 

стране они еще не получили должного распространения. 

Принцип коллективного труда в рабочих группах по улучшению 

качества медицинской помощи (КМП) реализуется путем организации 

творческой обстановки для специалистов различных профессий и 

квалификации. Этим обеспечивается возможность исследования всех 

аспектов обеспечения КМП. Принцип междисциплинарного подхода требует 

обеспечения групповой работы специалистов разных профессий путем 

привлечения знаний из соответствующих областей. Принцип применения 

новейших научных, технических и экономических знаний предполагает 

использование в процессе анализа информации, нацеленной, прежде всего, 

на поиск принципиально новых решений. 

Формирование эффективной системы управления КМП в лечебном 

учреждении невозможно без широкого привлечения врачей, медсестер и 

других специалистов, знающих проблемы КМП изнутри и обеспечивающих 

обратную связь в управлении. Многие из них являются активными 

сторонниками научных методов управления качеством и могут оказать 

реальную помощь руководству в повышении КМП. Одной из форм такой 

работы является создание групп (команд) по улучшению КМП. К сожалению, 

в нашей стране они еще не получили должного распространения. 

Принцип активизации творческого мышления предусматривает 

создание обстановки, максимально благоприятствующей творчеству. 

Рекомендуется применять методы преодоления инерции, 

психофизиологической активизации, поиска новых решений, например, 

такие как "мозговой штурм", морфологический анализ и синтез, ТРИЗ, 

списки контрольных вопросов и т.д. 

Определение и возможности команд по улучшению качества 

Команда - это группа людей, работающих вместе над выполнением 

общей цели. В команде люди выполняют общие задачи для достижения 

определенной цели (в нашем случае – повышение КМП), при этом тесно 

сотрудничают, взаимодействуют в процессе работы, обсуждают вопросы и 

принимают решения совместно, помогают друг другу. 

Специфика процессов оказания медицинской помощи заключается в 

том, что они требуют интеграции и эффективного сотрудничества людей 

самых разных профессий. Работа в команде отвечает этим требованиям, 

поскольку она обеспечивает: 



- более полное понимание процесса, чем при работе каждого человека 

в отдельности, вследствие объединения знаний и опыта всех членов 

команды; 

- большую открытость с меньшей тенденцией обвинять других в 

существующих проблемах; 

- большее количество идей, направленных на решение проблем; 

- большую приемлемость и более высокую степень внедрения 

принятых решений. 

Команды по улучшению качества могут: 

- решать более масштабные вопросы, чем каждый человек в 

отдельности; 

- пользоваться знаниями и навыками всех членов команды - 

профессионалов в различных областях здравоохранения; 

- полагаться на взаимную поддержку и сотрудничество между 

членами команды в ходе работы над проектом. 

Кроме того, работа в команде выгодна для каждого члена команды 

тем, что она обеспечивает возможность: 

- лучше понимать вопросы, возникающие в процессе работы, и 

проблемы, влияющие на работу; 

- делиться идеями и работать творчески; 

- установить прочные связи с коллегами; 

- приобрести новые знания и навыки; 

- получить удовлетворение и признание коллег от внесенного вклада в 

решение проблемы. 

Создание команды по улучшению качества 

Концепция сбалансированного построения команды отвечает 

критерию профессионального подбора членов команды для данного процесса 

работы таким образом, чтобы были представлены все функции, входящие в 

данный процесс. 

Возможности команды должны соответствовать поставленным 

задачам. Традиционно те, кто выбирает членов команды, ориентируются 

скорее на людей, как личностях, чем на их профессиональном 

потенциальном вкладе в процесс работы. Однако, в концепции обеспечения 

качества роль человека как профессионального эксперта равна по значимости 

его личностным характеристикам. Человек является членом команды 

благодаря участию в данном процессе работы, включающем людей разных 

профессий. 

Таким образом, при подборе команды необходимо проанализировать 

участие каждого члена команды в процессе будущей работы в соответствии с 



его профессиональной специализацией и навыками, а также учесть по 

возможности личные интересы и мотивации. 

  

Пример подбора членов команды 

Например, в процесс приема пациента в поликлинике входят 

следующие этапы: 

- приход больного в поликлинику; 

- регистрация пациента в регистратуре; 

- измерение температуры и кровяного давления; 

- осмотр врачом, постановка диагноза, назначение лечения и 

выписывание направлений на анализы медсестрой; 

- сбор анализов в лаборатории; 

- осмотр узкими специалистами для подтверждения диагноза, 

назначение дополнительного лечения. 

В данном процессе имеются следующие профессиональные функции: 

- функция регистратора; 

- функция медсестры, измеряющей температуру и давление; 

- функция участкового терапевта; 

- функция медсестры, работающей с участковым терапевтом; 

- функция лаборанта; 

- функция узкого специалиста. 

В составе команды, работающей над улучшением этого процесса, 

необходимо, чтобы все выше перечисленные функции были представлены. 

Это не значит, что в команду должны входить все, кто работает в 

регистратуре или все узкие специалисты и т.д., обычно в команде есть один 

человек, представляющий ту или иную функцию. Кроме того, в состав 

команды рекомендуется по возможности включить представителя от 

пациентов. 

Этапы развития (формирования) команды 

В процессе работы любой группы или команды ее участники 

постепенно узнают, как преодолевать эмоциональное напряжение, которое 

периодически возникает в группе. При этом команда, как правило, проходит 

вполне определенные (и предсказуемые) этапы. Эти этапы получили 

название “Формирование”, “Шторм”, “Нормализация”, “Деятельность”. 

Специфические группы как команды по разрешению проблем, имеют 

дополнительный этап, который называется “Завершение”. 

Существует две причины, по которым командам важно знать эти 

этапы роста: 



- чтобы иметь реалистичные ожидания относительно возможных 

достижений команды; 

- чтобы помочь членам команды развить их самосознание как членов 

группы для более успешного преодоления проблем, возникающих в команде. 

Каждая команда развивается по-своему. Некоторые из них достигают 

этапа “Деятельность” только после того, как они последовательно пройдут 

все предыдущие этапы. Другие развиваются более хаотично, пропуская 

некоторые аспекты этапа и потом снова возвращаясь к ним. Изменения в 

лице команды, в индивидуальном поведении или стиле, а также в 

руководстве будут возвращать команду на первый этап формирования. 

Использование в первый раз нового инструмента улучшения качества или 

трудности со сбором данных могут иметь сходный эффект. С другой 

стороны, особо удачное вмешательство со стороны тренера или члена 

команды при устранении конфликта может существенным образом 

продвинуть команду вперед. Как правило, по мере продвижения группы к 

своей цели, она прогрессирует эволюционно; когда команда встречает 

трудности в ее развитии или в той или иной мере нарушается ее организация, 

группа, как правило, возвращается к более раннему этапу своего развития. 

Чтобы команда развивалась нормально, ее членам необходимо 

учиться справляться с различного рода эмоциями и типами поведения на 

различных этапах развития. Для того, чтобы помочь им, руководитель 

должен объяснить, на каком этапе они находятся в настоящее время, и что им 

необходимо делать для продвижения дальше. 

I этап: Формирование 

Когда группа формируется, участники команды осторожно 

исследуют, какие формы поведения являются приемлемыми для их 

совместной работы. Они меняют роль “отдельной личности” на роль “члена 

команды”. Они могут подвергать сомнению авторитет лидера группы, но, в 

то же время, все они зависимы от него, поскольку получают инструкции и 

указании. 

В процессе формирования группы ее члены обычно испытывают 

следующие эмоции: 

- возбуждение, ожидание, оптимизм; 

- гордость оттого, что они были выбраны в качестве участника 

проекта; 

- первоначальную, “пробную” привязанность к команде; 

- беспокойство, страх и, даже подозрительность относительно 

будущей работы. 

… и демонстрируют следующие типы поведения: 



- вежливое, довольно формальное общение с другими членами 

команды; 

- попытки определить задачу и решить, каковы пути ее решения; 

- попытка выяснить приемлемые для команды стереотипы поведения 

и пути решения возможных конфликтов; 

- принятие первых решений относительно сбора информации; 

- обсуждение концепций и проблем; 

- обсуждение вопросов, нерелевантных для выполнения задачи. 

Трудности в определении релевантных проблем; 

- жалобы на организацию и препятствия на пути решения задачи. 

Полезными для формирования группы являются следующие типы 

деятельности: 

- ознакомительные/вводные типы деятельности; 

- четкое определение сути проекта; 

- установление основных правил поведения в команде; 

- предоставление необходимого обучения. 

II этап: шторм 

Этап “шторма” очень важен для развития команды и, как правило, 

очень труден для ее членов. Задача может оказаться сложнее, чем они 

предполагали, Люди становятся нетерпеливыми и склонными к спорам. 

Многие из них сопротивляются совместной работе с другими членами 

команды. В то же время, в результате конфликта устанавливается сфера 

компетенции каждого отдельного члена группы, вырабатываются способы 

работы друг с другом, учатся уважать мнение друг друга. Если команда 

“застрянет” на этом этапе и не разрешит межличностные и ролевые 

проблемы, она никогда не достигнет оптимального уровня работы. На этапе 

“шторма” члены команды обычно испытывают следующие чувства: 

- нежелание выполнения задачи, сопротивление любым попыткам 

обеспечения качества; 

- изменение (часто отрицательное) отношения к команде, ее членам, 

успешному выполнению проекта. 

… и демонстрируют следующие типы поведения: 

- споры с другими членами команды даже при согласии по основной 

проблеме; 

- оборонительная позиция, конкуренция, уходы из группы; 

- высказывание сомнений разного рода относительно цели и задачи 

проекта; 

- выдвижение нереалистичных целей; 

- озабоченность по поводу дополнительной работы. 



Полезным на данном этапе деятельности является: 

- использование техник устранения конфликта; 

- уточнение/обучение основным понятиям обеспечения качества, его 

инструментам, динамической работе в команде, методам проведения встреч, 

распределению ролей. 

III этап: нормализация 

На этом этапе все члены группы начинают “принимать” команду, 

понимают свою роль в ней, индивидуальность других членов команды. По 

мере того, как члены команды становятся все более склонными к 

сотрудничеству, конфликт сокращается. Если команда останавливается на 

этом этапе, ее эффективность может быть снижена из-за желания членов 

команды избежать конфликта и сделать друг другу “приятное”. В это время 

лидер команды обязан контролировать динамику развития команды 

(например, сбалансированное участие членов команды), а также продолжать 

необходимое обучение и обеспечение обратной связи. 

На данном этапе члены команды обычно испытывают следующие 

чувства: 

- принятие собственного членства в команде; 

- облегчение оттого, что все налаживается. 

… и демонстрируют следующие типы поведения: 

- желание работать, учитывая существующие в команде различия; 

- готовность к конструктивному принятию и обеспечению обратной 

связи; 

- большую открытость в выражении чувств; 

- “игривое” общение с другими членами группы. 

Полезным на данном этапе является: 

- продолжать поддерживать в членах группы чувство общей 

ответственности; 

- придерживаться имеющегося графика работы и целей работы; 

- обеспечить дальнейшее обучение методикам обеспечения качества и 

работы в группе, если это необходимо. 

IV этап: деятельность 

На этом этапе у команды появляется способность диагностировать и 

решать проблемы, выбирать и внедрять изменения. Члены команды уже 

знают свои сильные и слабые стороны, роль каждого из них. Они уже 

понимают каким образом проходят индивидуальные и коллективные 

процессы. Лидер же помогает группе выработать адекватную самооценку и 

принять существующее распределение обязанностей. 

На этом этапе члены команды испытывают следующие чувства: 



- удовлетворение от успехов группы; 

- доверие друг к другу. 

… и демонстрируют следующие типы поведения: 

- способность принимать участие в решении проблем группы, 

предотвращать проблемы или работать над ними конструктивно; 

- готовность к риску; 

- увлеченность процессом и его целями. 

Полезным на этом этапе является при необходимости продолжать 

обучение методам обеспечения качества. 

  

Особый этап: завершение деятельности 

Команда должна принять либо успех, либо поражение их 

деятельности. Ее члены должны извлечь уроки из совместной деятельности и 

договориться о способах последующего общения друг с другом. 

На данном этапе преобладающими эмоциями членов группы 

являются: 

- при успешном завершении проекта - радость, гордость, приподнятое 

настроение, чувство потери из-за необходимости расстаться с членами 

группы; 

- при неуспешном завершении проекта - разочарование, гнев. 

… и демонстрируют следующие типы поведения: 

- при успешном завершении проекта: выражение признательности, 

старание избежать завершающих и прощальных действий; 

- при неудачном завершении проекта: отрицание неудачи, обвинение в 

неудаче других, разобщенность. 

Полезным на этом этапе является: 

- обсуждение чувств и дальнейших действий; 

- оценка того, что было эффективно и что - нет; 

- помощь команде в подготовке заключительной презентации 

руководству, если это необходимо. 

  

Построение команды 

Процесс, основной целью которого является помощь в превращении 

группы людей в слаженно и эффективно работающую команду, называется 

построением команды. Большинству команд необходима помощь для 

достижения ее полного потенциала. Часто команде необходим человек, 

который помогает ей овладеть эффективной коммуникацией, методами 

принятия решений, преодоления конфликтов, продуктивного использования 

времени. Как правило, эти функции выполняются специально обученным 



человеком (тренером), иногда таким человеком является руководитель 

группы. 

В процессе построения группы бывают периоды стремительного 

прогресса, а затем периоды замедления. Этот процесс взаимосвязан с 

процессом развития команды. Различного рода вмешательства требуются на 

самых различных этапах. И только опыт команды позволяет определить, что 

именно нужно команде в данный момент. Построение команды - это процесс, 

а не единовременное событие. Ее построение требует большого опыта, 

который приобретается в процессе работы. Команда в сущности строит сама 

себя, преодолевая разного рода препятствия, которые мешают ей к 

продвижению к цели. 

  

Наиболее важные характеристики работы в команде 

В процессе выдвижения идей работа в команде гораздо более 

эффективна, чем простая сумма идей отдельных людей. В данном случае 

идеи, выдвинутые каждым членом команды в процессе работы, обсуждаются 

(анализируются, модифицируются) всей командой, что способствует 

возникновению новых идей у других членов команды. 

В процессе принятия решения, которые были приняты с помощью 

коллективного обсуждения в команде, обычно более правильны, чем 

решения отдельных людей. 

Но не все команды работают одинаково эффективно. Чем же 

отличаются эффективно работающие команды? 

1. Высоким уровнем заинтересованности. Члены команды согласны с 

общей целью и готовы работать для ее достижения. 

2. Положительным отношением к работе команды. Организация, в 

которой работает команда, ценит ее работу и внедряет результаты ее работы. 

3. Доверительным климатом. Члены команды доверяют и полагаются 

друг на друга. Это считается основным элементом, влияющим на все 

остальные. 

4. Признанием усилий каждого члена команды. Команда учитывает 

влияние и лидирующую роль тех членов команды, которые имеют 

непосредственное отношение к решаемой в данный момент задаче. Ошибки 

служат источником уроков, а не поводом для наказания. 

5. Неформальной, теплой атмосферой. Работа в команде 

привлекательна для ее членов при наличии хороших, дружеских отношений 

между коллегами по команде. 

6. Вниманием к нуждам и мнениям каждого. Члены команды 

выслушивают каждого и уважают его мнение. Различные суждения должны 



высказываться свободно. Команда не должна придерживаться узких рамок, 

ограничивающих гибкость в работе. 

7. Четким обозначением заданий. Все члены команды знают, чем они 

занимаются и какие цели их работы. Задания в команде сбалансированы и 

распределены таким образом, чтобы облегчить выполнение работы. Чаще 

всего задания распределяются между членами команды так, что каждый 

знает, что он должен делать для выполнения общей задачи. 

8. Тщательным контролем времени. Собрания начинаются и 

заканчиваются вовремя. Должно быть достаточно времени для выполнения 

работы без потерь на несущественные мелочи. 

9. Хорошей подготовкой. Материалы готовятся и распределяются 

заранее. 

10. Сведением до минимума перерывов в работе. Команда должна 

работать над решением проблемы, а не отвлекаться на выяснение личных и 

других взаимоотношений. 

11. Ведением записей. Нет необходимости терять время на поиски 

принятого когда-то решения - записи всегда под рукой. 

12. Периодической оценкой работы самой командой. Вырабатываются 

необходимые поправки. Команда заинтересована в существовании 

собственного процесса оценки внутри команды и готова работать над 

проблемной (конфликтной) ситуацией до ее разрешения. 

Лидер команды 

Лидер имеет те же обязанности, что и другие члены команды, а также 

выполняет организационные задачи: 

- готовит собрания (о чем, когда, где, как и т.д.); 

- проводит собрания; 

- направляет работу в целом; 

- следит за выполнением заданий; 

- организует документирование (ведение записей). 

Роль лидера вести команду в процессе решения проблемы, а не 

принимать все необходимые решения. Он разъясняет и согласовывает 

процесс принятия решения. 

  

Эффективно работающий член команды: 

- настроен положительно; 

- является честной и надежной личностью; 

- поддерживает дисциплину; 

- создает здоровый рабочий микроклимат; 

- борется с препятствиями в работе; 



- знает сильные стороны работы в команде; 

- уважает и поддерживает других членов команды; 

- желает использовать способности других членов команды в полной 

мере; 

- верит в возможность успешной работы команды; 

- осознает влияние своего стиля работы на членов команды; 

- при необходимости разъясняет цели работы тем, кому это 

необходимо. 

В целом, команда - это группа людей разных профессий, 

представляющих различные функции и работающих вместе над 

выполнением общей цели. В команде присутствует внутренняя симметрия и 

гармония в смысле вклада каждого члена в работу целой команды. 

Коммуникация в командах 

Коммуникация - процесс отправления и получения информации 

(сообщения). Цель коммуникации - обмениваться идеями (отправлять, 

получать, высказывать, выслушивать, обсуждать информацию) и понимать 

их. Теоретически основная модель коммуникации (отправитель - сообщение - 

получатель) довольна проста, но на практике требуется применять такие 

методы улучшения коммуникации как разъяснение, подтверждение, обратная 

связь. 

Отправленное (высказанное) и полученное (выслушанное) сообщение 

воспринимается в зависимости от навыков общения обеих сторон, их опыта, 

знаний и т.д. 

В контексте каждой коммуникативной ситуации отправленное 

(высказанное) сообщение зависит от самооценки человека - являются ли, по 

его мнению, предложения стоящими и правильно ли выбрано для них место 

и время? Обычно, чем положительнее самооценка, тем более эффективно 

сообщение отправителя. 

В тесной связи с самооценкой находится убеждение, что у каждого 

человека есть право передумать, сказать “Я не знаю” или “Я не понимаю”, 

ошибиться и взять ответственность за ошибку на себя, сказать “Я не уверен, 

что я знаю, но хочу поработать над этим”. Такое убеждение усиливает 

самооценку отправителя и предотвращает затруднение общения при обмене 

информацией. Нужно только помнить, что только признания прав 

недостаточно: человек может сказать “Я не знаю”, но он несет 

ответственность за поиски ответа на вопрос. 

Эффективность общения возрастает, когда отправитель настроен 

положительно по отношению к получателю, и наоборот. Правда так бывает 

не всегда. Поэтому важно понимать, что нет ничего страшного в отсутствии 



симпатии к некоторым людям, с которым приходится общаться. Это, прежде 

всего - реалии жизни. Мы тоже можем нравиться не всем. 

Умение слушать и воспринимать также важно, как и отправлять 

сообщение. Слушание - это процесс взаимодействия с тем, кто говорит. Этот 

процесс требует умственного и словесного перефразирования внимания к 

таким невербальным знакам как тон, жесты, выражение лица. Важно 

услышать мысль, а не отдельные слова. 

Тому, кто хочет научиться слушать других, необходимо 

придерживаться некоторых правил: 

- отложить в сторону другие дела (не отвлекаться на телефонные 

разговоры, и т.д.); 

- контролировать свои эмоции (гнев, антипатия и другие проявления 

чувств мешают процессу слушания и эффективного общения); 

- поддерживать самоуважение членов команды; 

- быть доброжелательным; 

- проверять, ясно ли вы себе представляете, о чем идет речь 

(перефразировать, просить дополнительных объяснений); 

- носить предложения, которые могут улучшить процесс общения. 

Основными препятствиями эффективного общения являются: 

1. Преждевременные выводы и оценки (выводы и оценки типа “Вам 

следовало…”, “Вы неправы”, “ Ваша обязанность была…”, сделанные 

прежде, чем окончен разговор и выяснены все детали, что часто препятствует 

эффективному общению). 

2. Ответ в виде совета (“ Для Вас было бы лучше…”, “Почему бы Вам 

не попробовать…”, “Мой Вам совет…” и т.д.). Совет лучше всего давать по 

окончании разговора и, обычно, если просят. 

3. Игнорирование опыта и знаний других (“Это все не так, Вам 

следовало видеть…”, “Когда это случилось со мной…” и т.д.) Такой подход 

отвлекает внимание от того, кто хочет быть услышанным, и даже как бы 

исключает человека из беседы. 

4. Диагностический, психоаналитический подход (“Ваша проблема в 

том, что…”, “Причина этого в том, что…” и т.д.) Большинство людей не 

любят, когда их анализируют и объясняют им, что они чувствуют и как они 

чувствуют. 

5. Ответ в виде вопроса или ответ на вопрос в виде 

вопроса (“Почему…”, “Кто…”, “ Как…” и т.д.) Это обычные вопросы, но 

иногда они заставляют человека чувствовать себя как “на допросе” и, таким 

образом, препятствуют эффективному общению. Такие вопросы следует 



использовать для получения дополнительной информации по делу, в 

противном случае они могут ставить человека в неловкое положение. 

6. Ответ в виде угрозы, команды (“Если Вы не…”, “Вы обязаны…”, 

“Немедленно приступите…” и т.д.) Обычно такие ответы порождают 

негативную реакцию. 

7. Лекторский подход (“Факты таковы…”, “Неужели вы не понимаете, 

сейчас я Вам все объясню…” и т.д.) Такой подход часто принижает другого 

человека. Нужно верить, что другие люди способны сами выносить 

логические решения. 

8. Тенденция к недооценке (“Все не так плохо”, “Все это не так уж 

важно”, “Это Вам только кажется” и т.д.) Такие фразы принижают важность 

чувств говорящего. 

Важно выработать способность мысленно остановиться в процессе 

общения, проверить свои чувства в этот момент и решить, как реагировать на 

них. Таким образом можно способствовать более эффективному общению. 

Таким образом, процесс коммуникации настолько сложен, настолько 

же и важен для эффективного решения проблем и личностных 

взаимоотношений. Он требует определенного отношения, знаний, методов, 

логики и желания использовать различные пути улучшения коммуникации. 

Это процесс, который может непрерывно совершенствоваться. Эффективное 

общение происходит тогда, когда лица участвующие в процессе общения 

обмениваются информацией ясно и с взаимным уважением. 

  

Обратная связь в деятельности команды 

Одним из способов, с помощью которых команда учится работать - 

это анализ своего опыта. Если не анализировать опыт, не будет 

предприниматься никаких мер по улучшению работы. 

Обратная связь - это часть процесса работы, заключающаяся в 

возврате обработанной получателем информации отправителю с целью 

улучшения процесса работы. 

При помощи обратной связи члены команды анализируют сильные и 

слабые стороны своей работы, открыто и честно оценивают себя, позитивно 

принимают критику. Это возможно только тогда, когда каждый член 

команды чувствует себя принятым другими членами команды. Без этого 

процесс критического анализа может быть неэффективен и даже опасен. 

Часто команды переходят от одной задачи к другой без анализа 

сделанной работы. Лидеры команд обычно утверждают, что они верят в 

необходимость обратной связи, но на деле редко находят время для нее. 

Поэтому команда может из раза в раз повторять одни и те же ошибки, и это 



приведет к тому, что рабочий потенциал команды не будет реализован 

полностью. 

Для того чтобы обратная связь была эффективной, команда должна 

установить четкие критерии успеха для всех видов своей деятельности. Сам 

процесс анализа начинается с определения членами команды поставленных 

целей и достигнутых результатов. Они оценивают свою работу, как более 

лучшую или более худшую, чем ожидали. Следующий важный шаг: 

определить каковы причины и, что нужно сделать для улучшения работы в 

будущем. 

При анализе своей работы команда должна ответить на следующие 

вопросы: Все ли цели были достигнуты? Если нет, то почему? Могли ли мы 

повлиять на все причины неудачи или некоторые из них были за пределами 

нашего контроля? Все ли аспекты успеха были достигнуты? Все ли критерии 

успеха имели прямое отношение к поставленной задаче, были они 

достижимы или слишком завышены? Если нет, то почему? Использовали ли 

мы минимум необходимых ресурсов? Были ли ресурсы распределены 

адекватно? Ставил ли кто-нибудь из других групп подобные задачи и 

выполнил их лучше? Если так, почему наша работа была менее 

эффективной? Что мы выяснили при анализе? Что нужно делать в будущем? 

Существует две стороны обратной связи: поддерживающая и 

коррективная. Поддерживающая является как бы положительной стороной 

обратной связи, когда хотят поддержать эффективное и желаемое поведение, 

методы работы. Коррективная сторона не является положительной, а 

направлена больше на изменение существующего поведения для того, чтобы 

приблизить его к желаемому. Из-за ошибочного мнения о том, что обратная 

связь нужна только тогда, когда многое не получается, некоторые из 

руководителей никогда не используют поддерживающую сторону обратной 

связи. В действительности она даже важнее, чем коррективная, так как дает 

возможность понять какое поведение в процессе работы желательно. 

Коррективная сторона обратной связи часто используется в форме 

замечания, когда необходимо изменить поведение. Чаще всего она 

воспринимается адекватно только при наличии доверительных, теплых 

взаимоотношений. В противном случае член команды, получивший 

замечание, испытывает чувство стыда или проявляет защитную реакцию. 

В тех случаях, когда обратная связь используется в коррективной 

форме, необходимо говорить не только о проблеме, но и о способах ее 

решения, альтернативных вариантах поведения. Если поведение в работе 

одного из членов команды оставляет желать лучшего, показ возможной 

альтернативы часто эффективно влияет на изменения в поведении. В этом 



случае человек быстрее освобождается от чувства вины и настроен гораздо 

более позитивно по отношению к тому, кто указывает на необходимость 

изменить поведение. Таким образом, складываются более продуктивные 

взаимоотношения. 

И положительную, и отрицательную стороны обратной связи 

необходимо использовать с осторожностью. Чрезмерное восхваление ведет к 

развитию некритического подхода к выполняемой работе, в то же время 

только одни критические комментарии могут привести к конфликту. 

Необходимо помнить, что критика должна сопровождаться также и 

положительными комментариями, иначе команда не получает стимулов для 

улучшения своей работы. Открытая критика особенно неприятна для более 

опытных членов команды, так как они чувствуют большую ответственность 

за существующее положение вещей. 

Таким образом, очень часто обратная связь используется только тогда, 

когда что-то не получилось. Это неверно. Обратная связь необходима для 

оценки успехов и неудач. 

Как улучшить обратную связь 

1. Обратная связь должна быть конкретной. Конкретные замечания и 

предложения способствуют выработке определенных мер по исправлению 

ситуации. В то время как общие заявления чаще всего приводят к ответной 

защитной реакции, а иногда и к враждебному настрою. 

2. Обратная связь должна быть направлена на действия, а не на 

отношение. Касаясь определенного действия, она способствует разрешению 

проблемы и контролю над ситуацией. Отношение же и чувства не могут быть 

измерены, достаточно сложно определить воспринято ли то, что было 

сказано. 

3. Необходимо правильно выбрать время и место. Наиболее 

эффективна обратная связь, когда она не откладывается в дальний ящик. И 

чем дольше приходится ждать обратной связи, тем менее важной она 

кажется. В то же время обратная связь не является непрерывным, 

непрекращающимся процессом. Она должна регулярно обеспечиваться на 

определенных этапах работы. 

4. Почти всегда лучше обеспечивать обратную связь в обстановке 

один на один. Даже положительные комментарии, высказанные публично 

могут вызвать нежелательные последствия: чувство стеснения, зависть со 

стороны других членов команды и т.д. 

5. Необходимо воздерживаться от других вопросов, не имеющих 

отношения к обсуждаемой теме. Особенно это касается ситуаций, где 

обеспечивается поддерживающая обратная связь. Однако в ситуации с 



коррективной обратной связью переход на другую тему может оказаться 

полезным, так как он способствует переключению с негативных чувств на 

позитивные и быстрому выходу из неприятной ситуации. 

6. Необходимо комбинировать поддерживающую и коррективную 

обратную связь, особенно когда обеспечивается большое количество 

обратной связи. Полезно помнить, что какой бы тип не использовался в 

начале, последний всегда запоминается лучше. 

Принятие решений в командах 

В процессе работы команде необходимо принимать решения. Они 

могут касаться методов работы, постановки цели, основных правил 

поведения во время работы, правил проведения собраний, решения проблем. 

Значимость принятого решения определяет качество работы команды и 

отражает во многом процесс ее работы в целом. 

Большинство команд придерживаются следующей 

последовательности в решении проблем, представленной в табл. 1. 

  

Таблица 1 

  

Последовательность в процессе решения проблем командой 

 

Этап Основные составляющие этапа 

Ориентация 
определение проблемы; 

планирование процесса решения. 

Обсуждение 

сбор информации; 

выявление альтернатив; 

оценка альтернатив. 

Принятие решения выбор вариантов решения. 

Внедрение 
следование решению; 

оценка решения. 

  

На этапе ориентации важно выделить время для ознакомления с 

целью работы всех членов команды, а также их знакомства между собой. 

Необходимо спланировать и обсудить сам процесс работы. Многие команды 

начинают работу сразу же после ознакомления с задачей, не тратя времени на 

различные организационные вопросы. Они считают, что такая подготовка не 

так важна, главное - выполнение задачи, а все остальное - пустая трата 

времени. 



Однако такой подход может привести к серьезным проблемам по мере 

того, как команда будет пытаться выполнить работу согласно 

запланированным срокам. Как показали исследования, планирование заранее 

процесса принятия решения ведет к лучшим рабочим взаимоотношениям в 

команде. 

На этапе обсуждения важно собрать как можно больше информации и 

по возможности обсудить большее число альтернатив. И чем больше 

возможных вариантов будет обсуждено, тем выше вероятность принятия 

правильного решения. Время, отведенное на дискуссии, очень важно, так как 

в этом случае представляется возможность выслушать все точки зрения, а, 

следовательно, и обсудить большее количество вариантов. 

Встречаются ситуации, когда принятие решение откладывается или 

же, наоборот, принимается чересчур быстро, и без необходимого обсуждения 

возможных достоинств и недостатков того или иного варианта. Иногда 

команда не хочет брать на себя ответственность за принятие решения или же 

упрощает задачу, не желая затрагивать важные вопросы, довольствуясь 

решением мелких проблем. Члены команды должны распознавать такие 

ситуации и корректировать их. 

  

Методы принятия решения 

Важно, чтобы члены команды понимали какие методы они 

используют для принятия решения, когда в их распоряжении достаточно 

информации. Чаще всего используются следующие методы: 

1. голосование; 

2. решение, принятое экспертом (экспертами); 

3. консенсус; 

4. решение, принятое в связи с недостатком откликов на 

предложенную идею; 

5. “групповое мышление”. 

1. Голосование 

Существует несколько способов принятия решения голосованием, 

представленных в табл. 2. 

  

Таблица 2 

Способы принятия решения голосованием 

  

№ 
Способ принятия 

решения голосованием 
Описание способа 

1. Большинством При этом способе предлагается несколько 



(чаще всего два) вариантов решения. 

Каждый из участвующих в принятии 

решения выбирает один, после чего 

подсчитывается количество людей, 

выбравших тот или иной вариант. 

Принимается то решение, которое выбрало 

наибольшее количество участников. Этот 

метод используется наиболее часто. 

2. По баллам 

Каждому предложению каждый член группы 

присваивает определенное количество 

баллов, затем высчитывается среднее 

арифметическое и выбирается вариант с 

наибольшим количеством баллов. 

3. 
Множественное 

голосование 

То же самое, что голосование большинством 

или по баллам, но повторенное несколько раз 

для того, чтобы сократить количество идей. 

На каждом последующем этапе 

предлагается две идеи на выбор. Таким 

образом, в конце остаются лишь наиболее 

важные. При этом способе принятия 

решения каждый из участвующих в 

обсуждении высказывает свое собственное 

мнение. Этот метод может быть быстрым 

и эффективным. Однако это не лучший 

вариант для принятия решения, так как не в 

полной мере реализуется процесс 

взаимодействия между членами команды. 

  

2. Решение, принятое экспертом (экспертами) 

Иногда в команде присутствует один или несколько человек, 

имеющих больше знаний по обсуждаемому вопросу, чем кто-либо другой в 

группе. Члены команды обращаются к этому человеку, который может быть 

или не быть лидером группы. Иногда это более эффективный путь принятия 

решения, но некоторые члены группы не получают удовлетворения от такого 

метода работы, так как не учитывается их мнение. 

3. Консенсус 

При этом способе все члены команды согласны с решением, которое 

принимается после тщательного обсуждения всех предложенных вариантов и 

разных точек зрения. Этот метод требует времени, активного участия всех, 



умения слушать и творческого отношения. Не каждый согласен со всеми 

аспектами сделанного выбора, но все согласны, что в целом принятое 

решение является оптимальным. В определенных условиях этот метод 

считается достаточно эффективным. 

4. Решение, принятое в связи с недостатком откликов на 

предложенную идею 

Это часто встречающийся, хотя и незаметный метод. Кто-то 

предлагает идею, затем, прежде чем она обсуждена, предлагается другая 

идея. Так продолжается до тех пор, пока группа не останавливается на одной, 

которую решает принять как рабочую. Каждый член группы как бы 

выжидает. Хотя при этом методе решение принимается быстро, принятое 

решение чаще всего не является оптимальным - могли быть упущены 

хорошие идеи, поскольку не все выдвинутые идеи были обсуждены. 

5. “Групповое мышление” 

При этом методе все члены команды согласны с принятым решением. 

Однако это происходит в результате пассивного соглашения тех членов 

команды, которые не высказали свои внутренние сомнения. Часто это 

случается из-за присутствия в группе высокопоставленного лица. После того, 

как им высказано какое-то мнение, сомневающиеся члены группы не 

осмеливаются высказать другое мнение. Все молча соглашаются. В таких 

случаях решение принимается чересчур быстро, без достаточного анализа и 

оценки возможных последствий принятого решения. 

Для того чтобы предотвратить подобный подход к принятию решения 

членам команды рекомендуется: 

- высказываться в нейтральной форме (от третьего лица) при 

невозможности выразить личное мнение открыто; 

- поддерживать тех, кто высказывает критические независимые точки 

зрения; 

- анализировать процесс принятия решения с целью выявления таких 

нежелательных симптомов как давление на тех, кто пытается не согласиться, 

боязнь высказываться, стремление угодить лидеру и т.д.; 

- помогать членам команды понять важность обсуждения различных 

точек зрения в процессе принятия решения; 

- дать одному из членов команды роль “вечного скептика” (или взять 

эту роль на себя), который мог бы поддержать угасающую дискуссию. 

Очень важно понимать разницу между консенсусом и вариантом 

“групповое мышление”. При консенсусе все члены команды принимают 

участие в обсуждении, высказывают свои внутренние сомнения и идеи вслух, 

активно соглашаются с принятым решением. Этого не происходит при 



варианте “групповое мышление”, принятое решение не анализируется при 

активном участии всех членов команды. 

Как бороться с конфликтами в команде 

Конфликт происходит там, где интересы двух или более людей 

представляются несовместимыми. Хотя это не очень приятная ситуация в 

процессе развития и работы любой команды, конфликт не обязательно 

обладает разрушающей силой. Каждый член группы должен хорошо 

понимать, что существуют различные пути урегулирования конфликта. 

Нельзя игнорировать конфликт, это может привести к: 

- снижению продуктивности; 

- неприятному эмоциональному фону; 

- разрыву нормальных рабочих взаимоотношений; 

- снижению уровня обмена информацией; 

- усилению стресса; 

- потере времени; 

- неправильному распределению ресурсов; 

- помехам в процессе принятия решения. 

Если же конфликт будет урегулирован должным образом, возможны 

следующие положительные результаты его разрешения: 

- возможность выяснить, что мешает работе; 

- ослабление напряжения; 

- более ясное представление об идеях, царящих в группе; 

- лучшее понимание позиций членов группы; 

- стимулирование здорового взаимодействия в группе; 

- повышение мотивации и творческого отношения; 

- увеличение числа альтернативных решений. 

Большинство конфликтов происходит на основе несогласия по 

фактам, методам, целям и ценностным характеристикам. Легко разрешить 

конфликт, возникший на основе несогласия по фактам. Наиболее сложен 

конфликт из-за несогласия во взглядах на жизненные ценности, которые 

определяются различиями в морали, идеологии, философских взглядах и 

коренятся в воспитании, образовании, культуре, религиозной ориентации. 

Эти взгляды менее всего поддаются изменениям. Наименьшая вероятность 

возникновения конфликта на этой основе существует в группе с однородной 

ценностной ориентацией. 

  

Способы преодоления конфликта 

Важно уметь контролировать конфликтные ситуации. Даже, если 

проблемы сохраняются и после вмешательства, негативные последствия 



конфликта сводятся к минимуму. Модель Томаса-Килмана предлагает пять 

основных подходов к разрешению конфликта, представленных в табл. 3. 

  

Таблица 3 

Основные подходы к разрешению конфликта 

  

№ 

Основные 

подходы к 

разрешению 

конфликта 

Описание подхода 

1. Уход 

Поведение - спорные вопросы игнорируются, не 

рассматриваются как проблема. Применяется, когда 

различия во взглядах слишком малы или же слишком 

велики. Попытки разрешить конфликт могут 

испортить взаимоотношения или даже 

спровоцировать гораздо большие проблемы. 

2. Приспосабливание 

Поведение - соглашательское, даже в ущерб своему 

мнению. Применяется когда избегают риска 

испортить взаимоотношения или нарушить 

установившуюся гармонию. 

3.  Соревнование 

Поведение - агрессивное, конфронтационное. 

“Победить” - хорошо, “проиграть” - плохо. 

Применяется когда хотят продемонстрировать 

превосходство, преобладание сильнейшего. 

4. Компромисс 

Поведение - стороны ищут позицию, приемлемую для 

обеих сторон; хорошие взаимоотношения 

поддерживаются; активное и кооперативное 

поведение. Применяется когда признается, что нет 

ничего совершенного, что существуют разные пути 

подхода к проблеме. 

5. 

Сотрудничество 

или решение 

проблемы 

Поведение - признается, что нужды обеих сторон 

важны и заслуживают внимания; уважение и 

взаимная поддержка; позитивное и кооперативное 

поведение. Применяется когда стороны открыто 

обсуждают спорные вопросы, взаимовыгодное 

решение принимается без больших уступок с одной 

стороны. 

  



Всем, кто участвует в процессе решения проблемы важно учиться 

разрешать конфликты. Тогда негативные ассоциации, связанные со словом 

“конфликт”, уступят место более реалистичному взгляду на различие между 

конструктивным и разрушительным конфликтом. Члены команды смогут 

лучше адаптироваться к работе в группе и разрешению возникающих 

конфликтных ситуаций. 

 

 

Модульная единица 5. Привлечение и отбор кандидатов 

 

 

Качество рабочей среды. Моральные и материальные мотивации 

Улучшение качества рабочей среды включает в себя вопросы 

заработной платы, создания соответствующих условий труда и 

использования рабочего времени. 

Создавшееся положение с низким уровнем оплаты труда сдерживает 

дальнейшее развитие кадрового потенциала, негативно отражается на 

состоянии и качестве оказания медицинской помощи населению. Требуется 

принятие мер по существенному повышению оплаты труда работников 

здравоохранения, обеспечению роста реальной заработной платы и 

ликвидации необоснованного разрыва в уровнях оплаты труда в реальном 

секторе экономики и бюджетной сфере. Решение этой задачи невозможно без 

создания и совершенствования нормативной базы и реформирования 

действующих условий оплаты труда на ее основе. 

Ухудшение технических характеристик медицинского оборудования, 

невыполнение работодателями основных требований по охране труда, 

отсутствие соответствующих служб и ряд других причин приводят к росту 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

Кроме того, неудовлетворительное состояние рабочей среды 

становится важным фактором дестабилизации кадрового потенциала, 

способствует оттоку специалистов из отрасли, появлению не престижных 

рабочих мест, увеличивает непроизводительные компенсационные издержки 

на медицинскую реабилитацию лиц, пострадавших в результате 

производственной травмы и перенесших профессиональное заболевание, 

снижает возможность их последующего трудоустройства. 

В связи с этим необходимо пересмотреть действующие в отрасли 

нормативные документы по охране труда, привести их в соответствие с 

современными требованиями безопасности, организовать административный 



контроль за состоянием условий труда на рабочем месте, проведение 

обучения руководителей и персонала учреждений здравоохранения. 

Реализуя единую политику по защите работающих в особых условиях, 

необходимо повсеместно провести аттестацию рабочих мест на соответствие 

нормам безопасности труда в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами в этой сфере. 

В целях снижения и профилактики производственного травматизма 

необходимо обеспечить разработку территориальных программ по 

улучшению условий и охране труда, а также аналогичных программ 

непосредственно в учреждениях здравоохранения. 

Необходимо разработать и ввести в действие механизм реализации 

прав работников отрасли на обязательное личное страхование, в случае, 

когда исполнение служебных обязанностей связано с угрозой жизни и 

здоровью. 

Решение важных задач, стоящих перед отраслью, требует повышения 

внимания к социальным проблемам медицинских кадров, связанным с 

обеспечением достойного уровня жизни, повышением авторитета работников 

отрасли, сохранением их здоровья. 

С целью совершенствования социальной защищенности медицинских 

работников при осуществлении профессиональной деятельности необходимо 

создать систему государственного социального страхования ответственности 

на случай ошибки и при наличии риска медицинского вмешательства. 

Необходимо предусмотреть систему стимулирования медицинской 

деятельности для специалистов, занятых на важнейших перспективных и 

приоритетных направлениях (врачи общей практики, врачи фтизиатры, 

врачи-наркологи, врачи-онкологи и др.), а также для лиц, работающих в 

сложных бытовых, природных, экологических и других неблагоприятных 

условиях. 

Одной из основных задач, связанных с решением социальных 

вопросов, является повышение роли тарифных соглашений и коллективных 

договоров, которые призваны обеспечить оптимальное сочетание интересов 

работников и работодателей в регулировании вопросов оплаты труда, 

материального поощрения за качественный и эффективный труд, улучшения 

условий и охраны труда. 

В современных условиях резко возрастает значимость факторов 

сохранения и закрепления трудового потенциала. Этому должна 

способствовать эффективно работающая система моральных и материальных 

стимулов: решение социально-бытовых вопросов, создание современных 



рабочих мест, содействие профессиональному росту через целевую 

подготовку в клинической ординатуре, аспирантуре, переподготовку. 

Повышению престижа медицинских профессий должны 

способствовать конкурсы "Лучший врач года" и "Лучшая медицинская сестра 

года". 

 

Модульная единица 7. Оценка и развитие персонала медицинской 

организации 

 

Управление человеческими ресурсами здравоохранения 

 

Решение стратегических задач кадровой политики в здравоохранении 

зависит от организации управления трудовыми ресурсами отрасли. 

Новые условия функционирования здравоохранения предъявляют 

повышенные требования к потенциалу кадровой службы, функции и 

ответственность которой должны быть значительно расширены. 

Важнейшим условием действенности кадровой политики и 

современного управления персоналом становится укрепление кадровой 

службы в органах управления и учреждениях здравоохранения на следующих 

принципах: 

1. Количество штатных должностей специалистов кадровой службы 

определяется численностью работников. 

2. Штатные должности кадровой службы должны укомплектовываться 

специалистами, получившими подготовку в области управления персоналом. 

3. Профессионально-должностной состав специалистов кадровой службы 

определяется перечнем задач, которые необходимо решать в современных 

условиях. 

Основными задачами, стоящими перед кадровой службой 

здравоохранения являются: 

1. Прогнозирование потребности в кадрах конкретных специальностей и 

планирование их подготовки. 

2. Набор, отбор, подготовка, развитие и мотивация персонала к 

эффективному выполнению работы; оценка качества выполняемой работы; 

вознаграждение, продвижение, переводы, понижение, увольнение персонала. 

3. Поддержание оптимальных взаимоотношений между работодателями и 

работниками на основе соблюдения закона, обеспечения справедливой 

системы оплаты труда, социальной защиты работников, создания 

благоприятных производственных отношений и здорового климата, 



обеспечения охраны труда и других условий, позитивно влияющих на 

качество труда и качество жизни сотрудников. 

4. Содействие занятости работников здравоохранения через повышение 

профессионализма и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда. 

5. Взаимодействие с другими ведомствами, организациями и учреждениями 

по вопросам труда и кадров. 

Нормативно-правовое регулирование структуры кадровой службы 

органов управления здравоохранением и учреждений здравоохранения 

осуществляется путем регламентации всех сторон ее деятельности, 

определенных положениями об органе и структурных подразделениях, 

профессионально-должностными инструкциями, штатными расписаниями и 

т.д. 

Выполнение функциональных обязанностей и решение современных 

проблем работы с кадрами требует от руководителей и специалистов 

кадровой службы владения многопрофильными профессиональными 

знаниями (юридическими, экономическими, педагогическими, 

психологическими и др.), а также умениями и навыками в области 

современных кадровых технологий. 

Проблемами управления персоналом должны заниматься 

профессионалы, умеющие хорошо ориентироваться на рынке труда, 

выполнять аналитическую работу, владеющие современными технологиями 

найма и диагностики персонала, компетентно участвующие в расстановке 

кадров с учетом требований рабочего места и потенциала работника, 

обеспечивающие профессиональный рост сотрудников. 

Необходимо освободить работников кадровой службы от 

несвойственных им функций, повысить заработную плату, проводить 

систематическую подготовку и переподготовку, проработать вопросы 

организации сертификации и аттестации специалистов, укомплектовать и 

укрепить материально-техническую базу для полноценного выполнения 

задач службы. 

Разработка модели специалиста кадровой службы, содержащей 

перечень необходимых качеств личности и профессионально должностных 

требований, является задачей первостепенной важности. Требует 

дальнейшего совершенствования система подготовки и повышения 

квалификации как специалистов кадровой службы, так и руководителей 

органов и учреждений здравоохранения в области управления кадрами. 

Необходимо укрепить взаимодействие кадровых служб с 

руководителями учреждений, подняв их статус до уровня заместителей по 

управлению персоналом. 



Система управления персоналом обязана учитывать и использовать 

интеллектуальный потенциал работника как наиболее ценное национальное 

достояние. Это потребует определенной свободы для руководителей 

учреждений здравоохранения в выборе и использовании форм оплаты труда, 

механизмов поощрения, в организации профессионального признания 

специалиста, обеспечении его карьерного роста. 

Особо важным направлением в системе управления кадровыми 

ресурсами отрасли является поддержание высокого профессионального 

уровня руководящего состава. Правильный подбор руководителя во многом 

определяет успех дела. 

Необходимо формировать действенный резерв руководящих 

работников, проводить специальную работу по развитию у руководителей 

организационных навыков, а также совершенствовать знания по экономике, 

финансам, праву, менеджменту. 

Следует способствовать получению руководителями второго 

образования на базе ведущих российских вузов, регулярно проводить 

стажировку руководящих работников в ведущих отечественных и 

зарубежных центрах. 

В целях широкой практической подготовки резерва возможно 

использование методов текущей ротации кадров руководителей на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Отбор и назначение претендента на руководящую должность, а также 

сертификация и аттестация руководителей должны проводиться регулярно в 

жестко регламентированные сроки в строгом соответствии с едиными 

общегосударственными критериями и требованиями. 

Целесообразно пересмотреть порядок согласования кандидатур при 

назначении на должности руководителей. 

Следует укреплять взаимодействие кадровой службы с профсоюзными 

организациями, профессиональными ассоциациями, органами социальной 

защиты и др. 

Необходимо создание эффективной системы сбора, обработки, 

хранения и передачи кадровой информации для принятия обоснованных 

управленческих решений. Информационная политика должна быть 

направлена, с одной стороны - на совершенствование статистического учета, 

с другой - на создание региональных, межрегиональных баз данных. 

Создание многоуровневой системы мониторинга развития персонала 

позволит управлять движением кадров, своевременно принимать меры по 

сохранению кадрового потенциала, осуществлять подбор специалистов и 

планировать программы переподготовки. 



Для обеспечения занятости медицинских работников и их 

рационального размещения по территории страны целесообразно создание 

базы данных вакансий в учреждениях и организациях отрасли, а также 

использование возможностей системы Интернет. 

Таким образом, современная ситуация в отрасли предполагает 

проведение неотложных и глубоких преобразований в области управления 

трудовыми ресурсами, без чего невозможно повышение качества и 

эффективности деятельности всей системы здравоохранения. 

 

 

Модульная единица 8. Формирование и подготовка кадрового резерва в 

медицинской организации 

Резервом кадров принято называть определенное количество рядовых 

сотрудников, которые потенциально будут способны в случае необходимости 

занять руководящие посты вследствие предварительного отбора и 

специальной квалифицированной подготовки. 

Кто может послужить источниками кадрового запаса: 
 ведущие специалисты; 

 подающие надежды молодые сотрудники; 

 работники, успешно прошедшие специальную стажировку; 

 лица, занимающие должности руководителей более мелких структурных 

подразделений; 

 работники и руководство дочерних фирм.Функции кадрового резерва 

Формирование «золотого запаса» сотрудников поможет решить следующие 

управленческие задачи: 
 снизить кадровую «текучку»; 

 обеспечить преемственность в передаче бразд правления; 

 повышение мотивации сотрудников всех категорий; 

 укрепление корпоративной культуры; 

 финансовую и временную экономию при поиске, отборе, адаптации и 

обучении персонала на ключевые посты; 

 увеличение чувства ответственности и лояльности работников; 



 общую стабилизацию кадровой ситуации. 

Приступая к организации резерва кадров на предприятии, стоит 

руководствоваться следующими принципами, обуславливающими 

эффективность этого процесса: 
 Потребность. Необходимость в создании резерва кадров 

действительно должна быть актуальной для данной организации. 

 Квалификационное соответствие. Кандидат в «резервисты» на 

определенную должность должен подходить для этого по основным 

характеристикам данной квалификации. 

 Оправдание ожиданий. Сотрудник, отбираемый в резерв, должен 

быть перспективным по главным определяющим показателям: 

o возрасту; 

o полученному образованию; 

o актуальной квалификации; 

o стажу; 

o движении по карьерной лестнице; 

o ориентации на совершенствование и рост и др. 

 Прозрачность. Создание резерва должно проходить гласно. 

Информация о кадровых потребностях и кандидатах должна быть 

открытой. 

 Конкурентная борьба. Чтобы выбрать лучшего и стимулировать 

разумную соревновательность, а отсюда и стремление к улучшению, на 

каждую вакантную должность следует предусмотреть не одного, а 2-3 

«резервистов». 

 Инициатива. Все участники процесса должны проявлять активность, 

особенно ответственные за отбор кандидатов в резерв. 

Что необходимо уточнить до начала формирования резерва 

Прежде чем запустить процесс создания или обновления запаса сотрудников 

на ключевые должности, нужно четко определить его будущую логику. Для 

этого необходимо провести предварительный анализ кадровой ситуации на 

предприятии. Пристальное внимание нужно будет уделить следующим 

факторам: 



 анализу общей бизнес-стратегии: к примеру, освоение новых видов 

продукции или новых рынков сбыта требуют иной кадровой подготовки, 

нежели наращивание объемов производства в стабильном ассортименте; 

 при сильной «текучке» важно установить ее истинную причину, выявить 

самые «острые» должности, определить примерные черты не 

удерживающихся на них работников и наметить «портрет» оптимально 

подходящих; 

 решение основных кадровых проблем до того, как начать устранять «бреши» 

с помощью резерва. 

Модульная единица 9. Профессиональная коммуникация и этика и 

делового общения в здравоохранении 

 

Медицинская этика (греч. etohs — обычай, нрав, характер) как часть 

общей этики рассматривает вопросы нравственности врача, включая 

совокупность норм его поведения и морали, чувство профессионального 

долга и чести, совести и достоинства. 

Модели медицинской этики 

В настоящее время в биоэтике наиболее признанной является система 

этических принципов, предложенная американскими учеными Т. Бичампом и 

Д. Чилдресом в книге «Принципы биомедицинской этики». Она включает в 

себя 4 модели взаимодействия медика с пациентом. 

1. Модель Гиппократа (принцип «не навреди»). 

Принципы врачевания, заложенные «отцом медицины» Гиппократом 

(460-377гг. до н.э.), лежат у истоков врачебной этики как таковой. В своей 

знаменитой «Клятве», Гиппократ сформулировал обязанности врача перед 

пациентом. 

2. Модель Парацельса (принцип «делай добро»). 

Другая модель врачебной этики сложилась в Средние века. Наиболее 

четко ее принципы были изложены Парацельсом (1493-1541гг.). В отличие от 

модели Гиппократа, когда врач завоевывает социальное доверие пациента, в 

модели Парацельса основное значение приобретает патернализм — 

эмоциональный и духовный контакт врача с пациентом, на основе которого и 

строится весь лечебный процесс. 

В духе того времени отношения врача и пациента подобны 

отношениям духовного наставника и послушника, так как понятие pater (лат. 

— отец) в христианстве распространяется и на Бога. Вся сущность 

отношений врача и пациента определяется благодеянием врача, благо в свою 



очередь имеет божественное происхождение, ибо всякое Благо исходит 

свыше, от Бога. 

3. Деонтологическая модель (принцип «соблюдения долга»). 

В основе данной модели лежит принцип «соблюдения долга» (deontos 

по-гречески означает «должное»). Она базируется на строжайшем 

выполнении предписаний морального порядка, соблюдение некоторого 

набора правил, устанавливаемых медицинским сообществом, социумом, а 

также собственным разумом и волей врача для обязательного исполнения. 

Для каждой врачебной специальности существует свой «кодекс чести», 

несоблюдение которого чревато дисциплинарными взысканиями или даже 

исключением из врачебного сословия. 

4. Биоэтика (принцип «уважения прав и достоинства человека»). 

Современная медицина, биология, генетика и соответствующие 

биомедицинские технологии вплотную подошли проблеме прогнозирования 

и управления наследственностью, проблеме жизни и смерти организма, 

контроля функций человеческого организма на тканевом, клеточном и 

субклеточном уровне. Некоторые проблемы, стоящие перед современным 

обществом, были упомянуты в самом начале данной работы. Поэтому как 

никогда остро стоит вопрос соблюдения прав и свобод пациента как 

личности, соблюдение прав пациента (право выбора, право на информацию и 

др.) возложено на этические комитеты, которые фактически сделали 

биоэтику общественным институтом. 

Принцип информированного согласия. 

Нравственная ценность автономии оказалась столь высока, что 

благодеяние врача вопреки воле и желанию пациента ныне считается 

недопустимым. 

Центром движения за права пациентов явилась больница, 

символизирующая всю современную медицину с ее разветвленностью, 

насыщенной разнообразной аппаратурой и повышенной уязвимостью 

пациента. 

Американская ассоциация больниц стала активно обсуждать вопросы 

прав пациентов и одобрила билль о правах пациентов в конце 1972 г. Среди 

прав пациента, принятых Американской ассоциацией больниц, 

первостепенное значение имеет право на информацию, необходимую для 

информированного согласия. 

Под информированным согласием понимается добровольное 

принятие пациентом курса лечения или терапевтической процедуры после 

предоставления врачом адекватной информации. Можно условно выделить 

два основных элемента этого процесса: 



Первое: предоставление информации и второе: получение согласия. 

Первый элемент включает в себя понятия добровольности и компетентности. 

Врачу вменяется в обязанность информировать пациента: 

о характере и целях предлагаемого ему лечения; 

о связанном с ним существенном риске; 

о возможных альтернативах данному виду лечения. 

В целом поворот к доктрине информированного согласия стал 

возможен благодаря пересмотру концепции целей медицины. Традиционно 

считалось, что первая цель медицины — защита здоровья и жизни пациента. 

Однако нередко достижение этой цели сопровождалось отказом от свободы 

больного, а значит, и ущемлением свободы его личности. Пациент 

превращался в пассивного получателя блага. 

Главная цель современной медицины — благополучие пациента, и 

восстановление здоровья подчинено этой цели как один из составляющих 

элементов. 

Уважение автономии индивида является одной из основополагающих 

ценностей цивилизованного образа жизни. Любой человек заинтересован в 

том, чтобы принимать решения, влияющие на его жизнь, самостоятельно. 

Таким образом, сегодня самоопределение индивида есть высшая 

ценность, и медицинское обслуживание не должно являться исключением. 

Особенности медицинской этики и деонтологии в отделениях. 

В самых распространенных в клинической медицине терапевтических 

отделениях, как правило, находятся больные самого различного профиля — с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

органов дыхания, почек и другие. Нередко их болезненные состояния 

требуют длительного лечения. 

Длительный отрыв от семьи и привычной профессиональной 

деятельности, а также тревога за состояние своего здоровья вызывают у них 

комплекс различных психогенных реакций. В результате психогений услож-

няется течение основного соматического заболевания, что в свою очередь 

ухудшает психическое состояние больных. Кроме того, в терапевтических 

отделениях на обследовании и лечении находятся больные с жалобами на 

деятельность внутренних органов, нередко даже не подозревая того, что эти 

соматические нарушения психогенного характера. 

В клинике внутренних болезней постоянно приходится иметь дело с 

соматогенными и психогенными нарушениями. В тех и других случаях 

больные высказывают большое число различных жалоб и очень 

настороженно относятся к своему состоянию. 



Соматогенно обусловленные психические нарушения чаще возникают 

у тревожно-мнительных больных с ипохондрической фиксацией на своем 

состоянии. В их жалобах, помимо обусловленных основным заболеванием, 

много неврозоподобных: на слабость, вялость, быструю утомляемость, 

головную боль, нарушение режима сна, страх за свое состояние, чрезмерную 

потливость, сердцебиение и др. У таких больных отмечаются различные 

аффективные нарушения в виде периодически возникающей тревоги и тоски 

различной степени выраженности. Такие нарушения часто приходится 

наблюдать у больных с гипертонической болезнью, ишемической болезнью 

сердца, у лиц, страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатипер-

стной кишки. 

Неврозоподобная симптоматика нередко маскирует клинику 

основного заболевания. В результате больные обращаются к специалистам 

различного профиля, однако облегчение от назначенного лечения наступает 

не всегда, что обостряет их невротическую и ипохондрическую 

настроенность. 

При тяжелых декомпенсациях сердечной деятельности, при циррозе 

печени и уремии могут развиться психотические состояния с 

галлюцинаторно-бредовыми переживаниями. Психотическое состояние 

может возникнуть и у соматических больных на фоне высокой температуры, 

обусловленной как осложнением болезненного процесса, так и 

присоединением инфекционного заболевания (чаще гриппа). В этих случаях 

можно наблюдать психотические состояния типа делирия, аменции и 

онейроида. Особого внимания заслуживает психотическое состояние у 

пожилых людей, страдающих гипертонической болезнью. На высоте подъема 

артериального давления у них могут возникнуть динамическое нарушение 

мозгового кровообращения, предынсультное состояние и инсульт. В 

клинической картине у таких больных в первую очередь отмечается 

нарушение ориентировки и сознания типа оглушения. Больные не 

ориентируются в окружающем, с трудом отвечают на поставленные вопросы, 

иногда у них появляются нарушения речи (стереотипные вопросы или 

повторение слов), развивается тревожно-беспокойное состояние. 

Больные с соматогенными психическими нарушениями требуют 

особого внимания, так как, помимо помощи, обусловленной основным 

заболеванием, им необходимо проводить лечение по поводу вторичных 

неврозо-подобных или психотических расстройств. Следует помнить, что 

такие больные могут болезненно реагировать даже на предложение 

проконсультироваться у психотерапевта, а некоторые считают это 

предложение оскорбительным. К многочисленным жалобам и просьбам 



больных нужно относиться терпимо, проявлять психотерапевтический 

подход, который является для них одним из важнейших методов лечебного 

воздействия. Свою психотерапевтическую тактику необходимо согласовать с 

лечащим врачом, выяснить, как лучше отвечать на различные просьбы таких 

больных, какие лекарства следует давать и т. д. Иногда многочисленные 

жалобы и просьбы больных остаются вне поля зрения лечащего врача, так 

как во время нахождения врача в больнице само его присутствие действует 

успокаивающе на больного, а ухудшение наступает во вторую половину дня 

и вечером. Ни в коем случае не надо говорить больным, что им следует 

полечиться у психотерапевта или намекнуть им на их невротические 

расстройства. Это приведет к нарушению контакта с больным, обиде и 

жалобам с его стороны и даже усилению невротических расстройств теперь 

уже ятрогенного характера. 

Больные с функциональными соматическими нарушениями 

невротического генеза обращают на себя внимание обилием различных 

жалоб: «грудь теснит», «колет в сердце», «резко учащается сердцебиение», 

«сердце работает с перебоями», «тяжесть в области желудка», 

«простреливающая боль в области живота», «затруднен выдох», «резь над 

лобком и частые мочеиспускания» и др. 

В отличие от неврозоподобных соматогенно обусловленных 

состояний при невротических расстройствах, помимо довольно часто 

отмечающейся личностной реакции в виде тревожной мнительности и 

эмоциональной лабильности, всегда имеются различные психогении. Они 

чаще бывают семейно-бытового, сексуально-личностного или 

производственного характера. Возникновение их обусловлено тяжелыми для 

личности отрицательными эмоциональными перегрузками. Возникающие 

невротические расстройства переносятся больными не менее тяжело, чем 

различные соматические болезни. Больные обращаются к различным 

специалистам, проходят тщательное клиническое и лабораторное 

обследование (ЭКГ, фонокардиография, рентгеновское и др.) в 

терапевтическом стационаре. При общении с такими больными врач должен 

быть особенно внимателен и соблюдать принципы психотерапии. На 

многочисленные жалобы он должен отвечать, что болезненные расстройства 

постепенно исчезнут при назначении соответствующего лечения. Больному 

необходимо разъяснить, что лекарственные средства назначаемые врачом, 

имеют положительное действие. 

Особого внимания заслуживают депрессивные нарушения различной 

степени выраженности — от легкого угнетенно-подавленного настроения до 

выраженной депрессии. Во время этих состояний нередко возникают 



суицидальные мысли и попытки. При выявлении подобных расстройств у 

больных врач должен немедленно провести с больным беседу направленную 

на укрепление веры больного в правильности и действенности назначенного 

лечения.. 

Субординация в медицине предусматривает и обратную взаимосвязь в 

коллективе, когда младшим по должности, медицинской сестре или 

санитарке необходимо обратиться к старшему. Будет правильным, если 

санитарка все служебные вопросы будет решать с медицинской сестрой, а 

последняя — со старшей медицинской сестрой. 

Совершенно неприемлемо обращение средних и младших 

медицинских работников непосредственно к заведующему отделением или 

руководству учреждения. Это может привести лишь к их перегрузке 

вопросами, которые могут быть решены на уровне медицинской сестры или 

старшей медицинской сестры. 

Строгое соблюдение субординации между работниками будет залогом 

организованности и хорошей работоспособности всего коллектива, высокой 

дисциплины и установления деонтологически обусловленных 

взаимоотношений между медицинскими работниками. 

Этическая сторона субординации в медицине предусматривает не 

формальное должностное соподчинение, основанное на чисто 

дисциплинарных требованиях, а взаимоотношения, обусловленные такими 

морально этическими подходами старших должностных лиц к младшим и 

наоборот, как доброжелательность, взаимоуважение, тактичность и чувство 

товарищеской взаимопомощи. Соблюдение этих простых всем доступных 

морально-этических требований поднимает весь комплекс взаимоотношений 

в медицинском коллективе на более высокий профессиональный уровень, 

превращает гуманизм медиков в повседневную потребность каждого его 

члена. 

Для защиты персональных данных в медицинском учреждении 

используются технические и организационные методы. 

Во-первых, все клиники подпадают под жёсткие требования 

технической защиты информации и должны использовать довольно широкий 

набор мер безопасности. Они обязательно проходят проверки и аттестации 

ФСТЭК на соответствие системы защиты нормативным требованиям. 

Во-вторых, работать с персональными данными должен узкий круг 

специалистов. Например, в отраслевых решениях «Первого БИТа» 

руководитель может установить доступ к личной информации пациентов 

определённым пользователям программы, остальным эти сведения будут 

недоступны. 



Ограничение доступа касается не только персонала клиник, где работа 

автоматизирована. Ведь никто не застрахован от утечки данных с участием 

недобросовестных сотрудников. 

В-третьих, кроме технического ограничения, порядок доступа нужно 

регламентировать и прописывать в должностной инструкции. Это позволит 

избежать утечки информации, в том числе из-за халатности персонала. 

Пример такой ситуации: в одной из больниц республики Коми пациенту 

выдали бланки, распечатанные на листах с паспортными данными, 

сведениями о полисах других пациентов. 

Организационные методы безопасности также касаются условий 

хранения медицинских карт — место должно быть обособленным, и 

недоступным для посторонних. 

Таким образом, защита персональных данных в клинике — это целый 

комплекс средств для безопасного использования и хранения личной 

информации клиентов. Давая согласие на их обработку, пациент доверяет 

учреждению не только своё здоровье, но и гражданское благополучие. 

Ятрогения — ухудшение физического или эмоционального 

состояния человека, ненамеренно спровоцированное медицинским 

работником: 

- неосторожное словесное воздействие или воздействие путем 

неречивых средств (мимика, жесты и др.); 

- поспешная или необоснованная информация о диагнозе и прогнозе 

заболевания; 

- неверное толкование лечебных и диагностических процедур; 

- «немая» ятрогения от бездействия и невнимания медперсонала; 

- неправильное хранение медицинской документации. 

В последнее время появились понятия: 

- «сестрогении» - психические нарушения, возникающие у пациента 

вследствие неосторожных слов или действий медсестры; 

- «эгогении» - влияние пациента на самого себя в связи с болезнью 

или определенным состоянием здоровья. Это результат положительного или 

отрицательного самовнушения пациента; 

- «эгротогении» - взаимное влияние пациентов друг на друга 

Наиболее часто ятрогенные расстройства наблюдаются у 

мнительных, эмоционально неустойчивых пациентов, у легко 

внушаемых и слабых личностей. 

Виды ятрогений 



Этиологическая ятрогения – медицинский работник чрезмерно 

долго останавливается или пристально расспрашивает о заболеваниях 

близких и предков 

Фармакологическая ятрогения – возникает при неправильно 

проводимом медицинском просвящении. Может развиться: фармакофилия 

(любовь к лекарствам), фармакофагия (привычка к приему лекарств), 

фармакофобия (все лекарства вредны). 

Диагностическая ятрогения – возникает при небрежно вскользь 

произнесенном диагнозе и использовании образных выражений при этом. 

Экспериментальная, или лабораторная ятрогения – возникает при 

небрежном объяснении результатов диагностических исследований и 

использовании при этом образных выражений. 

Прогностическая ятрогения – возникает при чрезмерно 

пессимистических или чрезмерно оптимистических прогнозах при выписке. 

 

Модульная единица 10. Формирование и развитие корпоративной 

культуры медицинских, фармацевтических организации 

 

Изменения организаций распространяются соответственно масштабу и 

скорости изменения внешней среды, связанным с глобальным развитием 

научно-технического прогресса, это определяет повышение научного 

интереса к проблеме формирования эффективного рабочего коллектива 

организации. Нерегулярно и довольно часто возникающие изменения во 

внешней среде могут привести к неудачным последствиям для положения 

всей организации, то есть нарушить равновесие её внутренней среды. Для 

того, чтобы противостоять изменениям, воздействующим на организацию 

извне необходимо создать атмосферу и условия для коллектива, 

работающего как высокоэффективная единая команда, по принципу «один за 

всех и все за одного». Высокий темп развития социальных процессов в сфере 

медицинской деятельности современного общества обуславливает 

актуальность научного исследования создания механизмов развития 

корпоративной культуры в медицинский организациях, как один из 

возможных способов формирования сплоченности коллектива, нацеленный 

на качественное выполнение единой миссии и поставленных целей. 

Цель работы заключается в комплексном подходе к рассмотрению 

проблемы о необходимости внедрения корпоративной культуры в 

учреждениях, оказывающих медицинскую помощь гражданам, анализе 



возможных механизмов её развития, оценке возможных трудностей данного 

нововведения и путей их решения. 

Термин «корпоративная культура» впервые применил в 19 веке 

немецкий фельдмаршал и военный теоретик Мольтке. Он использовал его, 

характеризуя взаимоотношения в офицерской среде, которые в то время 

регулировались не только уставами, судами чести, но и дуэлями: сабельный 

шрам являлся обязательным атрибутом принадлежности к офицерской 

«корпорации». 

Правила поведения сложились внутри профессиональных сообществ 

еще в средневековых гильдиях, нарушения этих правил могли стать 

причиной исключения членов гильдий из этих сообществ. 

Профессиональные и другие сообщества уже тогда часто имели внешние 

атрибуты - обычно это были специальный покрой и цвет одежды, 

аксессуары, тайные символы принадлежности, поведенческие знаки, по 

которым члены сообществ могли отличать «своих» от «чужих». 

Деятельность медицинской организации, заслуживающая названия 

действительно «эффективной», - это такая система, в которой всемогущий 

исполнительный орган в виде главного врача и его подопечных, «держит в 

руках» целую армию докторов, врачей-ординаторов, среднего и младшего 

медицинского персонала мировоззренчески с ним совместимую. В практике 

управления организацией одной из основных задач является поиск, 

разработка и внедрение методик эффективной работы, работы «единой 

команды». 

Взаимоотношение и взаимодействие между руководителем и членами 

организации, а также взаимоотношение непосредственно внутри рабочего 

состава коллектива организации является специфическим деловым и 

межличностным взаимодействием и несёт в себе информационную нагрузку, 

где каждая из сторон принимает значимое решение и формирует своё 

отношение к действительности. 

Следует отметить, что важной особенностью оказания медицинской 

помощи, то есть продукта медицинской деятельности отличающей его от 

промышленных товаров, предлагаемых потребителю на рынке, является 

широкое участие людей в производственном процессе. Таким образом, 

именно человеческий фактор оказывает глобальное влияние на 

неоднородность и качество оказания медицинской помощи, как продукта 

деятельности медицинской организации. Персонал в индустрии медицины 

является одним из основных ресурсов конкурентных преимуществ 

организации, поэтому качество оказания медицинской помощи напрямую 

зависит от медицинского персонала. Хорошо известно, что пациентов у 



медицинских организаций видимо - не видимо, и каждый из них имеет свои 

ожидания и своё, обусловленное индивидуальными особенностями психики 

и интеллекта восприятие получаемого обслуживания. Удовлетворение 

пациента, как потребителя медицинской помощи, во многом зависит от 

доброжелательности медицинского персонала, его отзывчивости, опрятности 

внешнего вида работников организации. 

Корпоративная культура в медицинских организациях должна 

базироваться на двух принципах - «Мы - единая дружная семья!» и «Один за 

всех и все за одного!» Данные принципы обеспечивают мотивацию к 

проявлению активности и вовлечению в общий процесс деятельности 

абсолютно всех членов организации. 

Важность корпоративной культуры для организаций 

здравоохранения 

В современном бизнесе корпоративная культура выступает важным 

условием успешной работы фирмы, фундаментом ее динамичного роста, 

своего рода гарантом стремления к повышению эффективности. Понятие 

корпоративной культуры относится к принципиально важным элементам 

функционирования любой организации, в том числе организации 

здравоохранения. В настоящее время положение дел таково, что в 

медицинских учреждениях введение норм и практик корпоративной 

культуры не на словах, а на деле — явление довольно редкое. Хотя именно в 

здравоохранении развитие корпоративной культуры является важнейшей 

составляющей эффективного функционирования медицинских организаций, 

что обусловлено специфичностью данной области. 

Здравоохранение – это система социально-экономических и 

медицинских мероприятий, цель которых сохранить и повысить уровень 

здоровья каждого отдельного человека и населения в целом. 

Здравоохранение призвано обеспечивать реализацию важнейшего 

социального принципа – сохранение и улучшение здоровья граждан, 

оказание им качественной медицинской помощи. Современный менеджмент 

рассматривает корпоративную культуру как мощный стратегический 

инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и работников 

медицинского учреждения на общие цели. Ценность для учреждения состоит 

в том, что она усиливает организационную сплоченность и порождает 

согласованность в поведении сотрудников, что непосредственно отражается 

на качестве предоставляемой медицинской помощи, а также репутации 

организации в целом. Последнее является весьма актуальным в сложившихся 

рыночных условиях, когда вопрос об имидже здравоохранения в России 

стоит наиболее остро. Сильная корпоративная культура способствует 



формированию доверительного отношения к медицинским организациям и 

положительного образа врача. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что корпоративная культура 

создает систему социальной стабильности в медицинской организации, 

являясь чем-то вроде «социального клея», который помогает сплачивать 

организацию, обеспечивая присущие ей стандарты поведения. 

Корпоративная культура медицинского учреждения позволяет наладить 

взаимоотношения между сотрудниками в коллективе, построить 

эффективную систему коммуникаций, повысить удовлетворенность 

пациентов лечебным процессом, и как итог вышеперечисленного, повысить 

эффективность работы медперсонала и всей организации в целом. 
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Перечень формируемых компетенций по соответствующей дисциплине (модулю)  

  или  практике 

No 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Планируемые  результаты освоения 

образовательной программы 

1 

 

УК-3. 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

 

УК 3.1. Планирует 

и организует работу 

в рамках 

согласованных 

целей и задач, 

умеет добиваться 

их исполнения; 

Знать:  теории развития группы, 

принципы их функционирования; 

закономерности и принципы 

командообразования, методы 

построения команды; основы 

управления поведением персонала 

(теории поведения личности в 

организации; 

Уметь:  применять знания 

эффективной коммуникации 

профессиональной деятельности; 

строить профессиональную 

деятельность в соответствии с 

принципами этики и делового 

общения; проявлять 

конфликтологическую 

компетентность на всех уровнях 

общения; анализировать 

нормативные, нормативно-

методические документы и 

документы делопроизводства в 

рамках реализации кадровой 

политики на разных ее уровнях; 

рассчитывать качественные и 

количественные показатели по 

кадровому обеспечению проектной и 

иной деятельности медицинской и 

фармацевтической организации; 

Владеть:  Навыком подбора кадров 

и проведения собеседования с 

нанимающимися на работу; 

Координацией работы по 

повышению квалификации 

сотрудников и развитию их деловой 

карьеры 

Навыком подбора кадров и 

проведения собеседования с 

нанимающимися на работу; 



Навыком проведения оценки 

результатов трудовой деятельности 

работников, аттестаций, конкурсов 

на замещение вакантных 

должностей 

2 

УК-6.  Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК 6.1.  

Синтезирует и 

систематизирует 

имеющиеся 

теоретические 

знания для решения 

практических задач 

в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Знать: основные принципы 

самовоспитания и самообразования, 

саморазвития и самореализации;  

Уметь: определять приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и 

профессионального роста личности; 

Владеть: навыками рационального 

распределения временных ресурсов, 

построения индивидуальной 

траектории саморазвития и 

самообразования в течение всей 

жизни; 

5 УК 6.2.  

Формулирует цели 

собственной 

деятельности, 

определяет пути их 

достижения с 

учетом ресурсов, 

условий, средств, 

временной 

перспективы 

развития 

деятельности и 

планируемых 

результатов 

Знать: субъективную значимость 

процесса раскрытия личностью 

своих способностей и возможностей 

в деятельности и отношениях; 

Уметь: определять субъективную 

значимость процесса раскрытия 

своих способностей и возможностей 

в деятельности и отношениях; 

Владеть: методами саморефлексии, 

осмысления своего социального и 

профессионального опыта, 

осмысления своих психологических 

черт и качеств необходимых для 

саморазвития; 

 

ПК-3 Способен к 

планированию, 

организации и 

контролю 

деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

 

 

ПК-3.1. 

Вырабатывает 

видение, миссию, 

стратегию 

медицинской и 

фармацевтической 

организации, 

формирование 

организационной 

культуры; 

 

Знать: основы кадрового 

менеджмента, нормирования, 

охраны и оплаты труда, мотивации 

работников 

Уметь: осуществлять выбор и 

обоснование приоритетных 

мероприятий для повышения 

эффективности использования 

трудовых ресурсов медицинской и 

фармацевтической организации; 

Владеть: навыками определения 

стратегии развития корпоративной 

культуры, процессов деятельности 

организации (структурного 

подразделения); навыками 

вовлечения сотрудников 

организаций в обеспечение 

достижения стратегических целей и 



задач по укреплению 

общественного здоровья. 

 

ПК-4.  Способен к 

управлению 

ресурсами и оценке 

рисков деятельности 

медицинской и 

фармацевтической 

организации 

 

ПК-4.1. 

Обосновывает 

количественные и 

качественные 

требования к 

материальным, 

трудовым и 

финансовым 

ресурсам, 

необходимым для 

решения 

поставленных 

профессиональных 

задач. 

Знать: Основы кадрового 

менеджмента, нормирования, 

охраны и оплаты труда, мотивации 

работников, 

Уметь: Осуществлять выбор и 

обоснование приоритетных 

мероприятий для повышения 

эффективности использования 

трудовых ресурсов организации 

здравоохранения; 

Владеть: навыками обеспечения 

оптимального подбора работников в 

организации (структурном 

подразделении); организации 

обучения кадров системы 

общественного здоровья, 

повышение их профессиональных 

знаний. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

 Принципы организации кадровых служб в системе здравоохранения, их функции; 

Технологии управления персоналом в системе здравоохранения, включая оценку 

потребности в персонале, отбор, найм, увольнение, передвижение, аттестацию, 

развитие, мотивацию персонала; 

-подходы к оценке эффективности системы управления персоналом; 

- систему показателей оценки эффективности системы управления персоналом 
3.2 Уметь: 

 Применять методики управления персоналом, позволяющие повысить эффективность 

работы медицинских организации; 

Методики расчета различных показателей, включая численность персонала, 

эффективность мероприятий по развитию персонала, эффективность проектов по 

совершенствованию системы управления персоналом; 

Формировать и совершенствовать систему управления персоналом в медицинском 

учреждении. 

3.3 Иметь навык (опыт деятельности): 

 Определять цели и выбор путей её достижения; 

Находить организационно управленческие решения в области управления персоналом в 

системе здравоохранения; 

Различными способами разрешать конфликтные ситуации в коллективе; 

Владения современными технологиями управления персоналом. 

Корректно формулировать задачи (проблемы) управления персоналом, анализировать,  

диагностировать причины и появления проблем; 

Выявлять и проводить оценку потенциала сотрудников медицинских учреждений; 

Консультировать и прививать навыки работникам по аспектам своей профессиональной 

деятельности. 

 

Оценочные средства включают в себя: 

- процедуры оценивания знаний, умений, навыков и уровня сформированности 



компетенций в рамках конкретных дисциплин и практик; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и уровня сформированности компетенций в рамках конкретных 

дисциплин и практик. 

– комплект компетентностно - ориентированных тестовых заданий, разрабатываемый по 

дисциплинам (модулям) всех циклов учебного плана; 

– комплекты оценочных средств.  

Каждое применяемое оценочное средства сопровождается описанием показателей и 

критериев оценивания компетенций или результатов обучения по дисциплине (модулю) 

или практике. 

 

 

2.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Текущая аттестация включает следующие типовые задания: вопросы для устного опроса, 

написание реферата, тестирование, решение ситуационных задач, оценка освоения 

практических навыков (умений), собеседование по контрольным вопросам. 

1. Вопросы для устного опроса на практических занятиях 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

УК-3.1. Планирует и организует работу в рамках согласованных целей и задач, умеет 

добиваться их исполнения; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает теории развития группы, принципы их функционирования; закономерности и 

принципы командообразования, методы построения команды; основы управления 

поведением персонала (теории поведения личности в организации);  

 

1. Какие позитивные эффекты дает групповая деятельность? 

2. Какие негативные эффекты дает групповая деятельность? 

3.  Дайте определение понятия «группа». 

4. Что такое «обезьяний эффект»? 

5. Перечислите признаки эффективной команды. 

6. Дайте определение формальной и неформальной группам. 

7. Каковы положительные аспекты использования неформальных групп? 

8. Каковы дисфункции неформальных групп? 

9. Сравните современную команду с рабочей группой, используемой в традиционной 

организации. 

10. Как можно преодолеть недостатки работы в группе? 

11. В чем состоят особенности группового поведения? 

12. Опишите способы формирования команд. 

13. Опишите роли и обязанности членов команд. 

14. Дайте определение малой группы. 

15. Перечислите признаки малой группы. 

16. Опишите основные этапы формирования команд. 

17. Что нового вносит в организационное поведение осознание того, что люди – 

главный ресурс организации?  

18. В чем состоит влияние организации на поведение сотрудников?  

19. Назовите уровни конфликтов в медицине 
20. Типы конфликтов 

21. Каковы причины конфликтов в организации? 

22. Последствия конфликтов  



23. Как можно управлять конфликтами в организации здравоохранения 

24. Назовите методы управления конфликтами  

25. Профилактика конфликтов 

26. Каковы краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные критерии эффективности 

организации?  

27. Может ли организация быть эффективной в краткосрочном периоде и 

неэффективной в среднесрочном, долгосрочном периодах?  

28. Почему вид организации предопределяет поведение сотрудников? 

29. Какими именно, по Вашему мнению, умственными и физическими способностями 

должен обладать менеджер Вашей будущей специальности? 

30. Как определяются поведенческие черты личности? Приведите примеры 

соответствующих методик и укажите их плюсы и минусы. 

31. Какое значение для профессиографии и организации рабочих мест имеют 

характерные качества личности и соответствующие им типологии личности? 

32. Как влияют свойства восприятия на организационное поведение? Приведите 

примеры по каждому из известных свойств. 

33. Назовите основные цели управления персоналом. 

34. Укажите факторы, влияющие на управление персоналом. 

35. Назовите общие требования обеспечения эффективности системы управления 

персоналом. 

36. Назовите требования, предъявляемые к современному руководителю. 

37. Укажите что может быть результатом (эффектом) деятельности организации. 

38. Перечислите частные показатели экономической эффективности управления. 

 

УК 6.1.  Синтезирует и систематизирует имеющиеся теоретические знания для 

решения практических задач в ходе профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения 

Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, саморазвития и 

самореализации;  

 

1. Что такое творчество и креативность?  

2. Каковы свойства креативной личности? 

3. Чем занимается акмеология? 

4. Что включает в себя понятие саморазвития руководителя организации 

здравоохранения 

5. Что для человека является стимулом для самосовершенствования? 

6. Раскройте понятия самовоспитания и самообразования. 

7. Назовите методы самовоспитания. 

8. Как связаны саморазвитие личности и проблема поиска смысла жизни? 

9. Как связаны самореализация личности и карьерный рост? 

10. Правила рационального использования рабочего времени. 

11. Планирование личного труда и времени. 

12. Планирование личной карьеры: таблица «баланс личных успехов и неудач». 

13. Планирование личной карьеры: таблица «мои способности» и др. 

14. Классификация индивидуальных признаков, имеющих значение при определении 

карьеры. 

15. Управление собственным временем. Организация личного труда. 

16. Управление личной карьерой. 

17. Надо ли специально изучать правила управления собой? 

18. Из чего состоит программа саморазвития руководителя? 

19. Как руководителю составить индивидуальный план работы над собой? 



20. Охарактеризуйте понятия «карьера» и «карьерная компетентность», их содержание и 

факторы развития. 

21. Проанализируйте содержание деятельности по управлению карьерой персонала в 

организации. 

22. Как подготовить кадровый резерв в организации? 

23. Что представляет собой система саморазвития персонала в организации? 

 

УК-6.2. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

 

Результаты обучения 

Знает приемы и технологии целеполагания; возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития 

1. Сформулируйте цели кадрового менеджмента 

2. Что означает термин «целеполагание»? 

3. По каким критериям можно классифицировать цели управления медицинской 

(фармацевтической) организацией? 

4. Что такое «древо целей», каковы его основные структурные элементы? 

5. Укажите преимущества программно-целевого метода управления . 

6. Что представляет собой мониторинг реализации принятой целевой программы? 

7. Понятие «развитие персонала», его цели и принципы управления. 

8. Концепция развивающего управления персоналом. 

9. Характеристика элементов трудового потенциала работника. 

10. Что представляет собой профессиональное развитие персонала и особенности 

управления им. 

11. Охарактеризуйте результаты профессионального развития для работника, 

организации и общества в целом. 

12. Каково влияние человеческого фактора усиления инновационных процессов 

современного производства? 

13. Какие личные качества работника способствуют выполнению ключевых функций в 

инновационном процессе? 

14. Какие изменения для усиления новаторской деятельности в организациях и 

преодоления сопротивления собственного персонала необходимы в организации? 

15. Почему организации оценивают своих сотрудников? Назовите преимущества, 

которые даёт систематическая и регулярная оценка персонала. 

16. Виды и функции деловой оценки персонала . 

17. Дайте сравнительную характеристику разных методов оценки персонала. Чем 

определяется выбор того или иного метода оценивания? 

18. Какие типы аттестации персонала вам известны? 

19. Перечислите функции аттестации, требования к организации аттестационного 

процесса. 

20. Особенности организации аттестации государственных служащих. 

21. Какова роль профессионального обучения в управлении персоналом современной 

организации здравоохранения? 

22.  Как профессиональное обучение влияет на медицинскую организацию, её 

сотрудников, общество в целом? 

23. Чем определяется содержание программы и выбор методов профессионального 

обучения?  

24. Каковы наиболее распространённые методы обучения в здравоохранении? 



25. Какие методы наиболее эффективны для обучения поведенческим навыкам (ведение 

переговоров, проведение заседаний, работа в группе)? 

26. Как оценить эффективность программы профессионального обучения (НМО)? 

27. От чего зависит успех программы внутрифирменного обучения? Какой может быть 

мотивация сотрудников для участия в таких программах? 

28. Система допуска к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации 

29. НМО и его роль в развитии кадров здравоохранения 

30. Как набрать баллы для аккредитации врачу 

31. Система начисления ЗЕТ 

32. Профстандарты в здравоохранении 

33. Этапы получения допуска к работе через процедуру периодической аккредитации  

34. Какие функции выполняет система НМО  

 

ПК-3.1 Вырабатывает видение, миссию, стратегию медицинской и 

фармацевтической организации, формирование организационной культуры; 

Результаты обучения 

Знает роль миссии для профессионально-деловой среды организаций здравоохранения, 

виды стратегий развития организации характеристики и типы организационных культур в 

медицинской и фармацевтической организации  

 

 

1. Перечислите факторы, определяющие миссию медицинской организации. 

2. Назовите структуру содержания миссии. 

3. Укажите цели деятельности организации. 

4. Дайте определения достижимости конкретности и стабильности целей. 

5. Назовите критерии целей. 

6. Дайте краткую характеристику этапов выработки целей организации. 

7. Дайте определение понятия «медицинская организация». 

8. Перечислите основные принципы построения организации. 

9. Назовите основные элементы потенциала организации. 

10. Охарактеризуйте понятие «группа сотрудников» организации. 

11. Перечислите структурные характеристики группы организации. 

12. Перечислите подсистемы организации или совокупности ее элементов. 

13. Дайте краткую характеристику внутренней среды организации. 

14. Перечислите ресурсы организации. 

15. Дайте характеристику организационной культуре организации. 

16. Перечислите факторы, влияющие на организационную культуру организации. 

17. Дайте краткую характеристику принципов построения организационных структур. 

18. Дайте краткую характеристику линейной структуры управления. 

19. Назовите основные признаки собственности в здравоохранении. 

20. Понятие организационной культуры. 

21. Перечислите уровни организационной культуры. 

22. Охарактеризуйте типы организационной культуры применительно к медицинским 

и фармацевтическим организациям. 

23. Дайте понятие основных характеристик организационной культуры. 

24. Формирование организационной культуры в медицинских и фармацевтических 

организациях 

25. Влияние норм организационной культуры на социализацию персонала 

26. Доверие и репутация как неотъемлемые элементы организационной культуры. 

ПК-4.1. Обосновывает количественные и качественные требования к 

материальным, трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения 

поставленных профессиональных задач. 



Результаты обучения 

Знает основы кадрового менеджмента, нормирования, охраны и оплаты труда, мотивации 

работников 

 

1. Цели кадровой политики управления персоналом 

2. Виды кадровой политики организации  

3. Какую роль в экономике здравоохранения играют орудия труда и предметы труда? 

4. Перечислите основные функции управления персоналом 

5. Планирования кадровых ресурсов 

6. Использования кадровых ресурсов. 

7. В чем состоит природа разделения труда в экономике? Какова специфика 

разделения труда в здравоохранении?  

8. Как сочетаются специализация и кооперация в медицинских и фармацевтических 

организациях? 

9. В чем заключается измерение количества затрачиваемого труда в 

здравоохранении? 

10. Как устанавливаются нормативы трудозатрат в медицине? Что такое нормативы 

численности, штатные нормативы? 

11. Что понимается под эффективностью трудовой деятельности? 

12. Что означают производительность труда?  

13. Как определяется производительность труда в медицине? 

14. От каких факторов зависит производительность труда медиков? 

15. Назовите и опишите наиболее распространенные формы оплаты труда в 

организациях здравоохранения. 

16. В чем заключается сущность тарифной системы оплаты труда? 

17. Каким образом при оплате труда учитывается его качество? 

18. Какова структура формирования заработной платы работников здравоохранения?  

19. По каким критериям дифференцируется оплата труда в медицинских 

организациях? 

20. По каким критериям дифференцируется оплата труда в фармацевтических 

организациях? 

21. В чем состоит сущность контрактной, договорной формы оплаты труда 

работников? 

22. Структура, функции и механизм трудовой мотивации. 

23. Функции мотивации труда 

24. Применяемые системы мотивации в медицинских и фармацевтических 

организациях 

25. Объясните сущность социальной теории мотивации поведения человека на основе 

пирамиды Маслоу. 

26. Какую роль в мотивации играет вознаграждение? Назовите формы вознаграждения. 

27. Назовите основные принципы формирования системы стимулирующей оплаты 

труда. 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 



- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу отвечает на 

основные понятия. 

Удовлетво

рительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не носят 

существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий выполнено, но 

допускаются не точности в определении формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлет

ворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

УК 3.1. Планирует и организует работу в рамках согласованных целей и задач, умеет 

добиваться их исполнения; 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает теории развития группы, принципы их функционирования; закономерности и 

принципы командообразования, методы построения команды; основы управления 

поведением персонала (теории поведения личности в организации; 

11. Благодаря командам компания становится более …  

а) инициативной при выборе вариантов решений  

б) активной при разработке решений  

в) гибкой в принятии решений  

г) дисциплинированной при исполнении решений 

12. Чтобы команды стали самоорганизующимися единицами, важно обеспечить …  

а) наличие ресурсов для работы команды  

б) адекватные коммуникации между ними  

в) полную самостоятельность работы  

г) точность поставленных целей 

13. Командная организация труда обеспечивает …  

а) командный дух  

б) высокую мотивацию  

в) получение синергии  

г) повышение производительности труда 

14. В соответствии с моделью Р.М. Белбина, в балансе ролей в проектной команде к 

креативному полюсу относят роль … 

е) мотиватора  

ж) социального работника 



з) реализатора председателя 

и) изыскателя ресурсов  

к) генератора идей 

15. Неверно, что, согласно теории Р. Белбина, … 

д) отбор участников команды должен строиться с учетом, как несомненно положительных 

характеристик кандидатов, так и с учетом их личностных недостатков и слабостей, 

способных оказаться весьма полезными в процессе командного взаимодействия 

е) каждый из участников оказывается способным внести свой вклад в работу команды по 

двум направлениям: свою сугубо профессиональную роль и командная роль 

ж) самыми эффективными оказываются команды, составленные исключительно из 

отличников и суперинтеллектуалов  

з) команды, составленные исключительно из отличников и супер интеллектуалов, 

оказываются самыми неэффективными 

16. Если при анализе делегирования лидерских полномочий в команде использовать 

метафору о пастухе, управляющем процессом движения овечьей отары, то при модели 

«пастух позади» можно констатировать … 

д) высокую степень делегирования при крайне низком контроле над ситуацией и над людьми 

е) высокую степень делегирования при сохранении высокого контроля и над людьми, и над 

ситуацией  

ж) крайне низкий контроль над людьми и столь же низкую степень делегирования 

з) высокий контроль над людьми, но делегирование лидерских полномочий в данном случае 

не практикуется 

17. Согласно теории Х, предложенной Дугласом МакГрегором, … 

д) большинство людей необходимо принуждать к работе и постоянно контролировать 

е) истинный профессионал способен решать задачи творчески в том случае, если его 

поддержат и оценят единомышленники 

ж) среднему человеку присуща неприязнь к работе и стремление ее, по возможности, 

избегать  

з) профессионал вполне способен осуществлять самоконтроль при выполнении тех задач, за 

которые он персонально отвечает 

18. Лидерство в теории менеджмента можно определить как… 

д) победу в конфликте 

е) условия функционирования организации 

ж) размер заработной платы руководителя 

з) способность оказывать влияние на личность и группы людей 

19. Можно ли заслужить должное уважение в коллективе, принимая всю ответственность 

на себя за ошибки своих подчиненных? 

д) всегда; 

е) да, если они допущены из-за того, что вы не акцентировали внимание на возможности их 

появления. 

ж) никогда; 

з) в случае неразумных решений подчинённых; 

20. Какой личный стиль лидера оказывает наиболее благоприятное влияние на отношения 

с группой? 

д) авторитарный; 

е) демократический; 

ж) силовой; 

з) прагматический. 

Вопрос: 

21. Какие качества окружения наиболее близки демократичному лидеру? 

а) личная преданность; 

б) единомыслие, взаимопонимание, интерес к делу; 



в) неустойчивость в принятии решений; 

г) гибкость. 

22. Развивать потенциал членов команды; поддерживать инициативу в пределах, 

необходимых материнской компании; проводить политику открытости – задачи 

руководителя на этапе … жизненного цикла команды. 

а) Нормирование 

б) Контроль 

в) Расформирование 

г) Работа 

23. В так называемый период реформ и модернизаций … комплексно курируют ключевые 

(критические) направления бизнеса 

а) команды внедренцев-реализаторов 

б) управленческие команды 

в) поисковые команды 

24. В соответствии с управленческой решеткой Р.Блейка и Дж. Моутона стиль 

«Менеджмент команды» характеризуется:  

а) достижение результатов обеспечивается путем установления баланса между 

необходимостью выполнять корпоративные задания и сохранить атмосферу, устраивающую 

сотрудников 

б) забота о нуждах людей и хорошие взаимоотношения создают комфортную, дружескую 

атмосферу и благоприятные условий работы 

в) выполнение заданий обеспечивается за счет лояльности сотрудников, а взаимосвязь и 

общность целей создают атмосферу доверия и уважения 

г) высокие результаты корпоративной деятельности достигаются путем создания условий 

работы, в которых человеческий фактор служит незначительным препятствием 

25. Что означает понятие «интегративная функция» в теории лидерства? 

а) делегирование полномочий; 

б) подчинение коллектива; 

в) сплочение единомышленников, окружения вокруг программы лидера; 

г) умение решать организационные проблемы.  

26. 1.Предконфликтная ситуация – это: 

а) нарастание социальной напряженности между оппонентами – потенциальными 

участниками конфликта из-за возникших противоречий; 

б)  использование угрозы как способа воздействия на оппонента при проведении 

переговоров; 

в) –действие, которое направлено против кого-либо другого. 

27. Стимулирование конфликта предполагает: 

а) целенаправленные действия субъекта управления, направленные на возникновение 

конструктивного конфликта; 

б) умышленный срыв рабочего процесса в виде отказа или ненадлежащего исполнения 

своих обязанностей; 

в) настойчивую борьбу за свои интересы, противоречащие другим. 

28. Предупреждение конфликта представляет собой: 

а)  действия управленца по недопущению и нейтрализации факторов возникновения 

конфликта; 

б)  наказание противодействующих оппонентов за участие в конфликте; 

в)  мирное урегулирование возникших противоречий до начала открытого конфликта. 

29. Феномен огрyпплeния мышления впервые описал _____________  

30. ______ - это стиль управления целесообразен и оправдан лишь в критических 

ситуациях (аварии, боевые военные действия и т.п.) 

31. ______ это лидер, опирающийся на законы, правила, нормы, в рамках которых 

властвование связано со знанием и четким соблюдением норм политической деятельности, 



их активного использования для достижения поставленных целей.  

32. Под навыками групповой работы понимают: навыки эффективного общения, решение 

проблем и принятие решений, достижение согласия (консенсуса); навыки обратной связи, 

или навыки ________ критики.  

33. ______ это лидер - лидер, не выходящий в своей активности за рамки выполнения тех 

обязанностей, которые предписаны ему правилами политической деятельности.  

34. Слаборазвитые группы, как группы находящиеся па начальном этапе своего 

существования, называют ________.  

35. Двухфакторная модель __________ описывает динамику группового процесса, исходя 

из учета условий, в которых формируется группа 

36. М. Вудкок описывая явление синергии, отмечает, что «командная работа — это люди, 

работающие вместе, чтобы сделать больше, чем они могли бы сделать по отдельности; кроме 

того, их совместная работа приносит им ________ и радость».  

37. Идея командных методов работы заимствована из __________.  

38. В практику менеджмента идея «командообразования» вошла в ________ XX в.  

39. Наиболее существенными характеристиками взаимопонимания являются 

адекватность и ___________ . 

40. _______ (допишите слово) как черта психологии группы, выражающая степень 

единомыслия и единодействия ее членов, является обобщенным показателем их духовной 

общности и единства.  

41. Предпосылками сплоченности группы являются, в первую очередь срабатываемость и 

_________ее членов 

42. Формирование команды включает: эффективное использование сильных сторон 

состава команды; распределение ролей в команде для оптимального достижения 

результатов; формирование новой структуры при слиянии, поглощении, 

___________предприятия.  

43. Объяснение феномена команды через взаимозависимость берет свое начало в работах 

___________.) 

44. В западной традиции командообразования известна формула «1+1 =…»  

45. Важными характеристиками командообразования являются взаимозависимость, 

сплоченность и _________.  

 

УК 6.1. Синтезирует и систематизирует имеющиеся теоретические знания для 

решения практических задач в ходе профессиональной деятельности 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основные принципы самовоспитания и самообразования, саморазвития и 

самореализации;   

11. Настойчивость, упорство, стойкость, своенравие, постоянство, выдержка — это: 

а) инициативность 

б) сила воли  

в) интеллект 

12. Выберите из списка группу хронофагов, к которой можно отнести незапланированные 

визиты посетителей, внезапные телефонные звонки:  

е) опоздания 

ж) ожидания 

з) прокрастинация 

и) прерывания 

к) отвлечения 

13. Целенаправленное и последовательное использование испытанных практических 

методов работы в повседневной деятельности, для того чтобы оптимально и со смыслом 

использовать свое время: 



а) организация рабочего места 

б) информационное обеспечение системы управления 

в) самоменеджмент  

14. Возможность человека выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне 

эффективности в течение определенного времени — это: 

а) работоспособность  

б) интеллект 

в) инициативность 

15. Вид корпоративной культуры, предполагающей, что организация имеет малую 

степень формальной структуры, называется: 

а) бюрократия 

б) технократия 

в) демократия  

16. Уровень профессиональной подготовленности к выполнению определенного вида 

работы: 

а) квалификация  

б) репутация 

в) компетентность 

17. Специальный вид совместной деятельности двух или нескольких лиц, направленный 

на решение стоящих перед ними проблем мирным путем, которые могут быть у каждого 

своими или общими для всех: 

а) карьера 

б) организация рабочего места 

в) переговоры  

18. Способность менеджера не останавливаться на половине достигнутого, преодолевать 

любые трудности, быстро и оперативно реагировать на те или иные ситуации, — это его: 

а) целеустремленность  

б) трудолюбие 

в) напористость  

19. Источником конфликта, возникшего из-за недовольства торгового персонала уровнем 

сервиса и качеством рекламы, обеспечиваемых их коллегами, является(-ются): 

а) взаимозависимость задач  

б) различное восприятие действительности 

в) различия в представлениях и ценностях 

20. Качества менеджера, которые подразумевают проявление достаточно сильного и 

глубокого интереса к своему делу, без которого невозможен творческий подход к решаемым 

проблемам, — это его: 

а) целеустремленность 

б) упорство в работе 

в) трудолюбие  

21. Подготовка делового совещания должна начинаться с: 

а) определения места и времени проведения совещания 

б) определения целесообразности проведения совещания  

в) выработки регламента 

22. Суммарная интенсивность стремления удовлетворить значимые потребности: 

а) сила мотивации  

б) планы жизненные 

в) дерево целей 

23. Перечисленные профессии: геолог, геофизик, океанолог, метеоролог, относятся к типу 

профессий: 

а) «человек — художественный образ»  

б) «человек — природа»  



в) «человек — знаковая система» 

24. Первый этап жизни руководителя:  

а) анализ достижений и рассмотрение возможностей для серьезных перемен 

б) начало карьеры  

в) приобретение определенной компетентности 

25. Перечисленные профессии: архитектор, живописец, дизайнер, относятся к типу 

профессий:  

а) «человек — техника» 

б) «человек — художественный образ»  

в) «человек — художественный образ» 

26. Третий этап жизни руководителя — это: 

а) подведение итогов профессиональной карьеры и подготовка к ее завершению 

б) приобретение определенной компетентности 

в) анализ достижений и рассмотрение возможностей для серьезных перемен  

27. Второй этап жизни руководителя: 

а) начало карьеры 

б) приобретение определенной компетентности  

в) подведение итогов профессиональной карьеры и подготовка к ее завершению 

28. Определенная целевая установка, учитывающая прошлый опыт работы фирмы, 

развивающая и углубляющая основные направления работы персонала по выполнению 

миссии организации: 

а) целенаправленность  

б) инициативность 

в) работоспособность 

29. К организационному аспекту борьбы за время относится 

а) выявление непродуктивных расходов времени 

б) выявление недостатков системы целеполагания 

в) выявление недостатков системы организации времени 

г) определение имеющегося ресурса времени 

д) контроль расходов времени 

30. Метод будильника предполагает 

а) обязательное решение задачи в малый промежуток времени 

б) максимально полезное использование малого промежутка времени 

в) ориентир на процесс 

г) ориентир на получение максимально полезного результата 

31. Процесс приспособления к новым условиям____________  

32. Сжатое письменное изложение сущности дела, представляемое подчиненным 

чиновником своему начальству _________  

33. Более конструктивной моделью поведения в конфликтной ситуации считается 

__________  

34. Отрывистое, короткое распоряжение, сделанное самому себе _______  

35.  «_________» – это крупные задачи, которые невозможно решить за один раз  

36. Полная зависимость от внешних обстоятельств – характерная черта человека: 

___________  

_________– это учет расходов личного времени путем простой письменной фиксации) 

37. Описание психологических характеристик, которые необходимы для выполнения 

профессиональных обязанностей ______  

38. Управление ростом карьеры это ______  

39. Личность в коллективе характеризует______  

40. Наиболее сильно сказываются на формировании уверенности нового сотрудника в 

своих силах____________  

41. Управленческие решения принимает___________  



 
 

УК 6.2. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает приемы и технологии целеполагания; возможные сферы и направления 

профессиональной самореализации; пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития; 

1. Выберите из списка способ, технику или метод, позволяющий эффективно 

использовать малые промежутки времени:  

а) Веер возможностей 

б) Pomodoro 

в) GTD 

г) Воронка шагов 

д) Smart 

е) Satisfice 

ж) Хронометраж 

2. К поглотителям времени относятся 

а) любые задачи, дела, действия, ведущие к потерям времени 

б) любые дела, задачи, действия, на выполнение которых требуется более 5 минут 

в) задачи, дела и задачи, связанные исключительно с рабочей или учебной деятельностью 

г) все дела и действия, не относящиеся к сфере работы или учебы 

д) всё, что связано с отдыхом 

3. Шагами техники хронометража являются … 

а) фиксация в течение дня всех целей 

б) фиксация в течение дня всех дел длительностью от 10–15 минут 

в) фиксация только непродуктивных расходов времени 

г) выбор ключевых показателей 

д) выбор ключевых целей 

е) отслеживание изменений показателей с помощью «Круга времени» 

ж) отслеживание изменений показателей с помощью графика динамики 

4. Правильно сформулированная цель должна соответствовать SMART-критериям, 

одним из которых является … 

а) результато-ориентированность 

б) амбициозность 

в) достижимость 

г) гибкость 

д) реактивность 

5. Передача подчиненному задачи с правом принятия решения и ответственности за ее 

выполнение, – это 

а) делегирование 

б) децентрализация 

в) поручение 

6. Матрица Эйзенхауэра позволяет расставить приоритеты, оценив все задачи по двум 

критериям – … 

а) срочность и регулярность 

б) важность и срочность 

в) бюджетируемость и регулярность 

г) гибкость и жесткость 

д) важность и гибкость 



е) жесткость и срочность 

7. Неэффективно организованные процессы деятельности, ведущие к потерям времени, 

называются … 

а) похитителями качества 

б) поглотителями времени 

в) растратчиками финансового капитала 

г) расхитителями собственности 

д) рубрикаторами потерь 

8. Мемуарник – это инструмент для: 

а) определения своих базовых ценностей 

б) формулирования своих целей 

в) определения ценностей для задач из «Круга Влияния» 

г) классификации своих целей в ключевых областях жизни 

9. Стратегические цели необходимо определять:  

а) только в одной, самой главной сфере своей жизни 

б) в двух самых значимых ключевых областях жизни 

в) во всех ключевых областях жизни 

г) только в сфере обучения и карьеры 

д) только в области работы 

е) во всех сферах жизни, кроме личной (семейной) 

10. Техника хронометража помогает … 

а) определить критерии для формулирования цели 

б) определить основные ценности 

в) выявить надцели 

г) выявить свои типовые поглотители времени 

д) выявить свои типовые стратегические цели 

11. Возможность человека выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне 

эффективности в течение определенного времени — это: 

а) работоспособность  

б) интеллект 

в) инициативность 

12. Описание социально-экономических, производственно-технических, санитарно-

гигиенических, психологических и других характеристик профессий это ________  

13. Исследование рабочих процессов, безопасности труда, охраны здоровья отражает 

функцию _________  

14. К внутренним факторам управления персоналом относится _________  

15. Мероприятие, помогающее профессионально самоопределиться в первую очередь 

молодому человеку, а также людям, которые в силу тех или иных обстоятельств вынуждены 

вновь выбирать профессию — это профессиональная ___________  

16. В процессе управления персоналом основным фактором является _________  

17. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности это _________  

18. Система материального стимулирования работника за его труд в рамках нового 

управленческого мышления базируется на _________  

19. Перемещение менеджеров по управлению персоналом на должности менеджеров-

руководителей и наоборот это___________  

20. Подход к использованию управления персоналом как нужной дисциплины — 

это________подход  

21. Преодоление сопротивления к переменам со стороны работников реализуется на 

основе___________  

22. Начальнику отдела кадров наиболее необходимы __________знания  

23. Управление на основе единоличного принятия решений и контроля за процессом 

труда осуществляет________  



24. Познавательные процессы отражает сфера_________  

25. Низкая степень изменения конечного продукта во времени это ____________ 

26. Принцип подбора кадров, основанный на создании стройного ансамбля из лиц, 

обладающих разными достоинствами — это принцип _________  

27. Основной источник оценки для аттестации кадров________ 

28. Мотивированное общение людей – это _________  

29. В основе морально-психологического климата коллектива лежит(-ат)___________  

30. Основой для составления характеристики являются ________качества  

 

ПК-3.1. Вырабатывает видение, миссию, стратегию медицинской и 

фармацевтической организации, формирование организационной культуры. 

 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает роль миссии для профессионально-деловой среды организаций здравоохранения, 

виды стратегий развития организации характеристики и типы организационных культур в 

медицинской и фармацевтической организации 

1. Составление стратегического плана – это функция: 

а) руководства 

б) внешних консультантов 

в) планового отдела 

г) финансового отдела 

2. Соотношение понятий «программа» и «проект»: 

а) идентичные понятия 

б) программа — включает в себя несколько проектов 

в) проект — включает в себя несколько программ 

г) используются на разных стадиях планирования 

3. Имеют установленную стоимость, график выполнения, включают технические и 

финансовые параметры: 

а) планы 

б) программы 

в) цели 

г) проекты 

4. Миссия в менеджменте дает ответ на вопросы: 

а) в чем состоит философия и этика бизнеса организации 

б) каковы области деятельности и сегменты рынка организации 

в) какова продолжительность жизни, уровень физического здоровья людей 

г) каково состояние окружающей среды 

д) каков уровень доходов населения 

5. Миссия медицинской организации фокусирует внимание на: 

а) услуге (товаре) 

б) пациенте (потребителе) 

в) руководстве 

г) планах 

6. Миссия нужна для: 

а) понимания работниками организации и ее котрагентами общей цели организации 

б) облегчения контактов с теми, кто использует товары и услуги данной организации 

в) того, чтобы быть не хуже других в современном обществе 

г) широкого использования в процессе рекламы 

7. Применительно к миссии устанавливаются цели: 

а) краткосрочные 

б) второстепенные 



в) долгосрочные 

г) стратегические 

8. Один из общих методов исследования организационной культуры: 

а) системный + 

б) анализ 

в) дискуссия 

9. Какое из перечисленных словосочетаний близко по смыслу к понятию 

«корпоративная культура»? 

а) организационная культура; 

б) корпоративный дух; 

в) философия организации; 

г) социокультура организации; 

д) организационное развитие; 

е) социально-психологический климат. 

10. Что такое корпоративная культура? 

а) признанные ценности, убеждения, нормы и формы поведения в организации; 

б) совокупность идей, убеждений, традиций и ценностей, господствующих на 

предприятии как в социальной системе; 

в) образ жизни, мышления, действия и существования организации; 

г) совокупность основных убеждений, сформированных самостоятельно, усвоенных или 

разработанных определенной группой по мере того, как она учится разрешать проблемы 

адаптации к внешней среде и проблемы внутренней интеграции; 

д) способ выполнения работы в конкретной организации; 

е) специфическая, характерная для данной организации система связей, взаимодействий и 

отношений, осуществляющихся в рамках конкретной предпринимательской деятельности, 

способа постановки и ведения дела. 

11. Модель корпоративной культуры по Э. Шейну представляет собой: 

а) 3-уровневую систему, в основе которой лежит мировоззрение организации; 

б) круговую диаграмму, в центре которой находятся ценности организации; 

в) 4-уровневую систему, в основе которой лежит мировоззрение организации; 

г) 3-уровневую систему, в основе которой лежит отношение организации ко времени, 

разворачивающуюся во времени и пространстве спираль; 

д) 3-уровневую систему, в основе которой лежат образцы поведения в организации. 

12. Ценностно-нормативная структура корпоративной культуры включает в себя: 

а) ценности организации; 

б) нормы поведения в организации; 

в) мировоззрение организации; 

г) ролевые модели поведения в организации; 

д) миссию организации; 

е) стратегию развития организации. 

13. Игровая структура корпоративной культуры включает в себя: 

а) внешний вид офиса компании; 

б) язык компании; 

в) компьютерные игры, в которые играют сотрудники компании; 

г) легенды компании; 

д) символический менеджмент; 

е) рекламу выпускаемой продукции. 

14. Имиджевая структура корпоративной культуры включает в себя: 

а) внешний вид офиса компании; 

б) язык компании; 

в) компьютерные игры, в которые играют сотрудники компании; 

г) легенды компании; 



д) символический менеджмент; 

е) рекламу выпускаемой продукции. 

15. В культуре организации можно выделить: 

а) доминантную культуру; 

б) локальную культуру; 

в) субкультуру; 

г) контркультуру; 

д) местную культуру; 

е) положительную культуру. 

16. По характеру влияния корпоративной культуры на результативность деятельности 

организации выделяют: 

а) хорошую культуру; 

б) локальную культуру; 

в) положительную культуру; 

г) функционально значимую культуру; 

д) отрицательную культуру; 

е) негативную культуру. 

17. Корпоративная культура выполняет следующие функции: 

а) смыслообразующую; 

б) рекреативную; 

в) общественной памяти; 

г) распределительную; 

д) воспроизводственную; 

е) поддерживающую. 

18. Диагностика корпоративной культуры включает в себя: 

а) анализ корпоративной культуры; 

б) адаптацию корпоративной культуры; 

в) исследование корпоративной культуры; 

г) построение профиля корпоративной культуры; 

д) разработку стратегически необходимой корпоративной культуры; 

19. Группа — это ограниченная ___________ общность людей, выделяющаяся или 

выделяемая из социального целого на основе качественных признаков: характера 

выполняемой деятельности, возраста, пола, социальной принадлежности, структуры, уровня 

развития.  

20. Тренинг командообразования относится к группе тренингов специальных ______. 

21. Понятие организационной анархии в научный оборот ввел _________.  

22. __________ стиль управления, при котором руководитель всегда прислушивается к 

членам своей команды, доверяет им. Решения принимаются совместно, что положительно 

влияет на персонал: сотрудники вовлечены в рабочий процесс, нацелены на общий 

результат.  

23. ___________ стиль управления предполагает полную свободу действий персонала в 

работе: они сами выбирают сроки выполнения задач, их приоритетность. При этом действия 

подчинённых редко контролируются, так как они сами несут ответственность за результат.  

24. Процесс, действие или вмешательство, создающее стимул для члена команды к тому, 

чтобы предпринять необходимые действия для достижения общей цели – это: _________.  

25. Из-за человеческой неприязни к работе большинство людей необходимо 

контролировать, принуждать, направлять, подвергать наказаниям для того, чтобы цели 

организации были достигнуты – предположение о человеческой мотивации по _________.  

26. Согласно рационально - экономической модели, основным фактором мотивации для 

людей является __________.) 

27. Взаимозависимая группа людей, которые совместно отвечают перед организацией за 

конкретные результаты – это _______.  



28. Перечислите этапы жизненного цикла команды ___________.  

29. В соответствии с классификацией ролей Мередита Белбина, динамичный человек, 

стимулирующий других и не теряющий самообладания в напряженной обстановке – это 

_______.  

30. Член команды с низким уровнем уверенности в себе, полагающийся на суждение 

других -_________ 

31. Член команды, который способен слушать других и стремится прояснить спорные 

вопросы, определить общие взгляды, проанализировать конфликтующие ценности - 

__________.  

32. Один из механизмов интеграции групповой деятельности, когда индивид или часть 

социальной группы объединяет, направляет действия всей группы, которая ожидает, 

принимает и поддерживает его действия – это _________.  

33. Человек, имеющий возможность воздействовать на группу людей, направлять и 

организовывать их работу, является: _________. 

 

ПК-4.1.Обосновывает количественные и качественные требования к материальным, 

трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения поставленных 

профессиональных задач. 

Типовые задания, для оценки сформированности знаний 

Результаты обучения 

Знает основы кадрового менеджмента, нормирования, охраны и оплаты труда, мотивации 

работников 

 
1 На низшем уровне управления (производственный участок, функциональное 

подразделение) происходит … 

а) разрабатываются стратегия менеджмента персонала 

б) непосредственное руководство исполнителями 

в) планирование производства 

г) определяются объемы инвестирования в развитие персонала 

2 Продукт (результат) менеджмента персонала имеет следующие измерения: 

а) экономическое и социальное 

б) плановый и фактический 

в) психологический и энергетический 

г) централизованный и децентрализованный 

3 Совокупность средств, направляемых на финансирование деятельности в области 

менеджмента персонала это: 

а) финансовое обеспечение менеджмента персонала 

б) техническое обеспечение менеджмента персонала 

в) правовое обеспечение менеджмента персонала 

г) информационное обеспечение менеджмента персонала 

4 Учет кадров должен обеспечивать сведения о: 

а) деятельности организации в целом 

б) распределения объема нагрузки на каждого работника 

в) количество, изменение и состав персонала организации  

г) расходов на персонал 

5 Управление на верхнем уровне предусматривает: 

а) управления исполнителями 

б) планирование производства 

в) организацию деятельности 

г) формирование политики управления персоналом  

6 Организация учета персонала непосредственно возлагается на: 

а) службу безопасности 



б) отдел кадров  

в) отдел маркетинга 

г) главного бухгалтера 

7 Методы управления, с помощью которых создаются необходимые условия работы 

персонала, разрабатывается структура управления: 

а) экономические 

б) психологические 

в) организационные  

г) административные 

8. Какое название носит принцип формирования кадровой политики, предполагающий 

учет взаимозависимости и взаимосвязи отдельных составляющих этой работы:  

а) комплексность 

б) методичность 

в) системность  

9. Какое название носит модель, выстроенная по принципу максимально четкого 

распределения обязанностей между всеми членами организации, упорядочения 

коммуникаций и любых взаимодействий в организации:  

а) нормированная 

б) механистическая + 

в) программированная 

10. Основой для выработки и принятия решения по стимулированию труда персонала 

является:  

а) комплексная оценка качества работы 

б) оценка личных и деловых качеств 

в) оценка результатов труда  

11. Принцип обусловленности функций управления персоналом целями производства 

подразумевает, что:  

а) необходима многовариантная проработка предложений по формированию системы 

управления персоналом и выбор наиболее рационального варианта для конкретных 

условий производства 

б) функции управления персоналом формируются и изменяются не произвольно, а в 

соответствии с целями производства  

в) функции управления персоналом, ориентированные на развитие производства, 

опережают функции, направленные на обеспечение функционирования производства 

12. Что относится к причинам снижения эффективности программ по повышению 

квалификации персонала со стороны заказчика:  

а) синдром «новое-поверх-старого» 

б) наличие системы оценки потребности планирования обучения 

в) отсутствие системы оценки потребности планирования обучения  

13. Какое название носит развитие карьеры сотрудника в рамках одной организации:  

а) карьера «перепутье» 

б) внутриорганизационное развитие карьеры + 

в) внутрипрофессиональный карьерный рост 

14. Что из представленного ниже относится к преимуществам группового решения перед 

индивидуальным способом решения проблем:  

а) более медленная верификация идей и информации 

б) единомыслие, ведущее к принятию бесконфликтных решений 

в) более быстрая верификация идей и информации + 

15. Что из представленного ниже относится к преимуществам группового решения перед 

индивидуальным способом решения проблем:  

а) присутствие сложностей при реализации решения, связанных с сопротивлением 

персонала 



б) отсутствие сложностей при реализации решения, связанных с сопротивлением 

персонала  

в) единомыслие, ведущее к принятию бесконфликтных решений 

16. Какое название носит назначение сотрудника, который уже работает в системе 

управления, на новый, более высокий пост; среди выдвижений наибольшее значение 

имеет переход работника из категории специалистов в категорию руководителей:  

а) вертикальное перемещение (выдвижение)  

б) внутрипрофессиональный карьерный рост 

в) внутриорганизационное развитие карьеры 

17. Под процессом набора персонала понимается:  

а) процесс селекции кандидатов, обладающих минимальными требованиями для занятия 

вакантной должности 

б) прием сотрудников на работу 

в) создание достаточно представительного списка квалифицированных кандидатов на 

вакантную должность  

18. Как называется состояние душевного и поведенческого расстройства, которое связано 

с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся 

ситуации:  

а) стресс  

б) аффект 

в) страсть 

19. Какую специфическую компетенцию выделяют для руководителей среднего звена:  

а) обмен знаниями 

б) управление человеческими ресурсами  

в) обмен навыками 

20. Ряд конкретных мер, необходимых для принятия решения о найме нескольких из 

возможных кандидатур, есть:  

а) заключение контракта 

б) отбор кандидатов  

в) привлечение кандидатов 

21. Система управления персоналом включает в себя:  

а) функциональные подразделения, их руководителей и линейных руководителей  

б) службу технологического контроля 

в) подразделения капитального строительства 

22. Система управления персоналом включает в себя:  

а) функциональные подразделения и их руководителей 

б) службу технологического контроля 

в) общее руководство организацией  

23. Какое управленческое действие не относится к функциям менеджмента персонала? 

а) планирование; 

б) прогнозирование; 

в) мотивация; 

г) составление отчетов; 

д) организация. 

24. Управленческий персонал включает: 

а) вспомогательных рабочих; 

б) сезонных рабочих; 

в) младший обслуживающий персонал; 

г) руководителей, специалистов; 

д) основных рабочих. 

25. Что включает инвестирование в человеческий капитал? 

а) вкладывание средств в производство; 



б) вкладывание средств в новые технологии; 

в) расходы на повышение квалификации персонала; 

г) вкладывание средств в строительство новых сооружений. 

д) вкладывание средств в совершенствование организационной структуры предприятия. 

26. Человеческий капитал — это: 

а) форма инвестирования в человека, т. е. затраты на общее и специальное образование, 

накопление суммы здоровья от рождения и через систему воспитания до 

работоспособного возраста, а также на экономически значимую мобильность. 

б) вкладывание средств в средства производства; 

в) нематериальные активы предприятия. 

г) материальные активы предприятия; 

д) это совокупность форм и методов работы администрации, обеспечивающих 

эффективный результат. 

27. Функции управления персоналом представляют собой: 

а) комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на 

удовлетворение производственных и социальных потребностей организации; 

б) комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования 

организации; 

в) комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; 

г) комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии организации; 

д) комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции. 

28. Потенциал специалиста – это: 

а) совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; 

б) здоровье человека; 

в) способность адаптироваться к новым условиям; 

г) способность повышать квалификацию без отрыва от производства; 

д) способность человека производить продукцию 

29. Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию: 

а) переведение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня 

ответственности; 

б) переведение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня 

ответственности; 

в) освобождение рабочего; 

г) понижение рабочего в должности; 

д) повышение рабочего в должности. 

30. Планирование кадров в здравоохранении включает: 

а) количество, оценку, анализ спроса на медицинские специальности 

б) количество инвестиций в медицинские ВУЗы. 

в) среднее пребывание больного на койке. 

г) сравнение стандартов с клинической практикой специалистов. 

д) все ответы верны. 

31. К методам изучения подчиненного, которые целесообразно применять в медицинских 

учреждениях, относятся 

а) анкетирование 

б) тестирование 

в) наблюдение 

г) эксперимент 

32. Какой стиль руководства не включает модель, описывающая зависимость стиля 

руководства от ситуации, предложенная Т. Митчелом и Р. Хаусом? 

а) «стиль поддержки»; 

б) «инструментальный» стиль; 



в) стиль ориентированный «на достижение»; 

г) стиль руководства, ориентированный на участие подчиненных в принятии решений; 

д) стиль «предлагать». 

33. Какой стиль лидерства не включает теория жизненного цикла П. Херси и К. 

Бланшара? 

а) стиль «давать указания»; 

б) «продавать указания»; 

в) «информировать». 

г) «участвовать»; 

д) «делегировать»; 

34. Управление человеческими ресурсами дает синергетический эффект, если в 

организации соблюдается принцип: применяется практика делегирования полномочий 

подчиненным, формируется культура работы в «команде», так ли это __________ (да)  

35. Новой тенденцией в управление человеческими ресурсами является эволюция 

фрагментарного повышения квалификации к интегральной концепции — развитию 

человеческих ресурсов, так ли это: __________  

36. Развитие стратегического менеджмента предполагает в сфере человеческих ресурсов 

организации изменения от узкой специализации и ограниченной ответственности за 

порученную работу — к широким профессиональным и должностным профилям, так ли 

это: __________  

37. ____________ - состояние душевного и поведенческого расстройства, которое связано 

с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся 

ситуации  

38. ____________ - специфическая компетенция руководителей среднего звена  

39. ______________ - система правил и норм, которая характеризуется прозрачностью 

организации для потенциальных сотрудников и готовностью принять на работу любого 

специалиста, если он обладает соответствующей квалификацией  

40. ____________ - система правил и норм, которая характеризуется наличием у 

руководства организации обоснованных прогнозов ее развития и соответствующих им 

методов и средств воздействия на персонал  

41. ____________ - система правил и норм, которая характеризуется тем, что у 

руководства организации имеется программа действий в отношении персонала, и 

кадровая работа сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий  

42. Основной теоретической посылкой концепции человеческих ресурсов является 

рассмотрение наемных работников как ключевого ресурса производства, так ли 

это:__________  

43. Какое количество групп потребностей выделяет теоретическая модель мотивации К. 

Альдерфера_____________  

44. Какое количество вариантов руководства выделяет модель стилей руководства Врума-

Йеттона_____________  

45. Новой тенденцией в управление человеческими ресурсами является эволюция 

фрагментарного повышения квалификации к интегральной концепции — развитию 

человеческих ресурсов, так ли это: :__________  

46. Совокупность документов организационно-методического, нормативно-технического 

и технико-экономического характера, которые определяют нормы, правила, требования, 

характеристики и другие данные, используемые для решения задач организации труда и 

управления персоналом — это……  

47. Свойство человека беспристрастно оценивать других людей, события, явления, 

характеризующиеся противоречивыми чертами; способность с уважением относиться к 

мнению и убеждениям других людей, — это…..  

48. Уровень профессиональной готовности работника к определенному виду работы — 

это:….. 



49. Способность привлекать к себе людей благодаря формированию у них в процессе 

общения положительных эмоций — это ……  

50. Структура, численность работников и Положение об отделе кадров утверждаются….( 

51. Соглашение между работником и собственником организации, согласно которому 

работник обязуется выполнять работу по определенной специальности, квалификации, 

должности, подчиняясь внутреннему трудовому порядке, а владелец предприятия — 

выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать необходимые для выполнения 

работы условия труда это … 

52. Психологический механизм регуляции социально-психологического климата, 

который способствует превращению группы в сплоченный, саморегулируемый 

социальный организм, в котором усилия всего персонала направлены на достижение 

целей организации это….. 

 

Критерии оценки тестирования 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 
5 отлично 

А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 
4 хорошо 

С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 

 

1.1.2. СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции:  

 

УК 3.1. Планирует и организует работу в рамках согласованных целей и задач, умеет 

добиваться их исполнения; 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 
Умеет применять знания эффективной коммуникации профессиональной деятельности; строить 

профессиональную деятельность в соответствии с принципами этики и делового общения; 

проявлять конфликтологическую компетентность на всех уровнях общения; анализировать 

нормативные, нормативно-методические документы и документы делопроизводства в рамках 

реализации кадровой политики на разных ее уровнях; рассчитывать качественные и 

количественные показатели по кадровому обеспечению проектной и иной деятельности 

медицинской и фармацевтической организации; 

Задача 1. 
Руководителю отдела фармацевтической компании поручен важный проект. Он 

должен быть выполнен силами его подчиненных. Первый кандидат на участие в проекте – 

опытный сотрудник, с высоким уровнем самомотивации, не раз выполнявший подобные 

задачи. Второй – сотрудник, хорошо зарекомендовавший себя в работе, но который не 

имеет подобного опыта. Третий – сотрудник на испытательном сроке, с отличным 

релевантным образованием, который стремится закрепиться в компании и 

зарекомендовать себя. У руководителя нет возможности самому участвовать в проекте, он 

можете только осуществить промежуточный и итоговый контроль. 

Кому он поручит проект? Почему? 

 

Задача 2. 



Руководитель косметологической клиники, давая обратную связь администратору 

по стандартам поведения с пациентом в холле, делает следующий комментарий: «Все в 

порядке, продолжай работать в том же духе, только лучше сразу показать гостю салон, 

предложить напитки,  сориентировать в услуге, в конце предложить акции и сертификаты, 

все ли понятно?» 

 

Задача 3.  

Руководитель колл-центра крупной частной медицинской клиники обратил 

внимание, что сотрудник делает одну и ту же ошибку по заведению нового клиента в 

программу. Постоянно обращается к руководителю за помощью устранения в дальнейшем 

ошибки, так как программа зависает. В очередной раз, несмотря на напоминание перед 

выполняемой задачей, допустил ту же ошибку. Руководитель задает вопрос: «Сколько 

можно спрашивать одно и то же. Я уже отвечал(а) на этот вопрос тебе следует вспомнить 

и найти ответ самостоятельно. Вообще, у тебя, наверное, просто нет желания работать по 

стандартам компании, ты вечно опаздываешь, все откладываешь на потом, ко всему 

относишься с невниманием». 

 

УК 6.1. Синтезирует и систематизирует имеющиеся теоретические знания для 

решения практических задач в ходе профессиональной деятельности 

 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет определять приоритеты собственной деятельности, личностного развития и 

профессионального роста личности;  

Задача 1.  
В штате маркетингового отдела фармацевтической компании работает сотрудник-

«звезда» Николай Сидоров. Он нходится на хорошем счету у начальства, работает давно, 

ведет самостоятельные проекты. 

Ему напрямую (от высшего руководства) был поручен важный проект. 

Руководитель отдела, в котором работает Сидоров несколько раз запрашивали отчет по 

проекту, предлагал помощь. Однако сотрудник отказывался от помощи и игнорировал 

контроль. Накануне отчетного срока руководитель узнает, что проект не выполнен более 

чем на 50%. На следующей неделе состоится совещание, на котором речь пойдет и о 

данном проекте. 

Как должен поступить руководитель? 

 

Задача 2.  
Компания «Альфа Медицина» занимается продажами медицинского оборудования. 

Директор принял решение об изменении системы начисления заработной платы. На 

сегодняшний день каждый из 8 менеджеров по продажам (Федор, Антон, Олег, Семен, 

Майкл, Джек, Анна, Мария) получает оклад 20 000 руб. и ежемесячную премию 20 000 

руб. – за выполнение плана продаж по отделу в целом.   

На совещании, директор по продажам (Иван Кузьмич) объявил менеджерам о том, 

что со следующего месяца изменится система начисления премии, при этом оклад 

останется прежним. Размер премии будет зависеть от степени выполнения сотрудником 

индивидуального плана продаж. 

Таким образом, размер минимальной премии составит 1 000 руб., а максимальной 

30 000 руб. (при выполнении плана на 100%). То есть максимально возможная сумма З/П 

увеличится с 40 до 50 тыс. руб. Кроме того, директор поручил каждому спрогнозировать 

свой объем продаж до конца года, написать обоснование прогноза и план развития 

клиентов. Реакция менеджеров была не однозначной.  

Совещание:  



Антон: - Иван Кузьмич! Что за бредовая система? Мы ведь теряем деньги! Кроме 

того у нас и так полно дел, а еще и планированием заниматься, за что вообще аналитик 

получает з/п? 

Мария: - Антон, да ты не понимаешь! У нас есть возможность получать на 10 т.р. 

больше чем прежде! Ребята, это ведь плюс! Кроме того, в планировании мы можем 

выразить свои идеи по развитию клиентов! Кстати, Иван Кузьмич, а может быть учредим 

приз за лучшую инновацию по итогам года? Ребята, что скажите? 

Джек: - Да, да, звучит вроде бы не плохо… 

Майкл: одобрительно кивнул… 

Олег: пожал плечами…-нужно все как следует обдумать…-как то все быстро… 

Анна: - не знаю, думаю премия от 1 000 до 30 000  это определенный риск, Иван 

Кузьмич? 

Антон: (перебивая Анну) - Иван Кузьмич, эта система не будет работать! Так ведь 

ребята? Ну чего вы молчите? 

Семен: молчит и смотрит на стол 

Федор: - Иван Кузьмич, а для чего все это делается? Да, я согласен, максимальная 

з/п вырастет, но и минимальная уменьшится. Я даже не знаю что лучше…..  

Через час в чайной комнате: (Мария, Анна, Майкл, Джек):  

Мария: - Коллеги, какие мысли? 

Анна: - не все так хорошо как кажется, сначала мы не получим премию, потом нам 

скажут что в этом еще и наша вина, т.к. планированием занимались мы сами, затем 

перекроют финансирование, и вообще такое чувство, что ему не важно наше мнение!  

Мария: - Майкл? 

Майкл: - ..наверное…и вообще …почему чуть что – сразу Майкл?... 

Джек: - да Вы не парьтесь, не в первый раз к нам выходят с инициативами, ни 

когда мы не делали так, как говорят и в этот раз не нужно…  

Мария: - как Вы не понимаете, это ведь делается для нас, перед нами открываются 

новые возможности самостоятельно планировать свои продажи, мы выйдем на новый 

уровень!  

В обеденный перерыв: (Антон, Олег, Семен, Федор)  

 

Олег: - Я слышал, что вроде бы Маша что-то еще предложила …а Джек выступил 

против… 

Антон: - Парни, это утопия, нужно организовать протест! Я предлагаю вообще 

устроить забастовку! Я докажу что это решение было не правильным! Скоро все рухнет! 

Семен: - не знаю, посмотрим, что будет дальше… 

Федор: - Вы рано бьете тревогу, нужно выяснить все по подробней..(сказал Федор 

и направился в кабинет к директору).  

Задание  

Определить к какому типу относится каждый сотрудник?  

 Что полезного для Вас, как для лидера проекта, может дать этот тип сотрудника?  

 Какие действия Вы предпримете, чтобы перевести его в «лагерь сторонников»?            

(как коммуницировать, что поручать, и т.д.) 

 

№ Имя Тип 

1 Федор   

2 Антон  

3 Олег  

4 Семен  

5 Майкл  

6 Джек  

7 Мария  



8 Анн  

 

Задача 3.  

Аптечный супермаркет, график работы 8-22, сменный режим работы, заработная 

плата складывается из оклада и бонусов за продажи. 

Численность персонала: 6 фармацевтов, 1 провизор-аналитик, 1 провизор 

(управляющий аптекой).  

Один из фармацевтов начал постоянно опаздывать на работу на 20-30 минут, 

обосновывая это тем, что: 

 проспал; 

 подвел общественный транспорт, "пробка" по дороге к метро; 

 остановка поезда в метро, по сводкам был анонимный звонок о заминировании 

станции; 

 стал свидетелем ограбления и давал показания, есть справка из полиции; 

 прорвало трубу у соседа т.д. 

Данный сотрудник является "звездой" продаж и делает 70% выручки магазина в 

свои смены. За счет опазданий сотрудника в коллективе начались недовольства, в том 

числе из-за того, что, за 15 минут до открытия аптеки сотрудники должны привести в 

порядок помещение, расставить новый товар проверить обновленную информацию. 

Возможности задерживаться после работы у сотрудника нет, штрафы запрещены. 

Как и о чем провести беседу с данным сотрудником? 

Как прекратить бунт, назревающий в коллективе? 

 

УК 6.2. Формулирует цели собственной деятельности, определяет пути их 

достижения с учетом ресурсов, условий, средств, временной перспективы развития 

деятельности и планируемых результатов 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; формулировать цели 

профессионального и личностного развития, оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность намеченных способов и путей достижения планируемых 

целей; 

Задача 1.  
Первое впечатление о другом человеке в силу сложившихся обстоятельств 

оказалось отрицательным. При дальнейшем взаимодействии в сознание 

воспринимающего попадает лишь та информация о воспринимаемом, которая по 

преимуществу отрицательна. 

1. Как называется этот эффект? 

2. Как можно избежать его? 

3. О какой стороне общения здесь идет речь? 

4. Что такое имидж руководителя/преподавателя? 

5. Какие факторы влияют на имидж? 

 

Задача 2.  
Заведующий отделением районной больницы на совещании предложил некоторым 

сотрудникам взять на себя определенные обязанности. В результате были распределены 

обязанности по организации научно-практической конференции, по организации работы с 

ординаторами, определен куратор для работы со студентами-практикантами. 

Какому стилю управления отдает предпочтение заведующий отделением в данной 

ситуации? 

 



Задача 3.  
Руководитель учебного центра медицинской организации хочет поделиться 

наблюдениями со своим сотрудником, который провел обучающее мероприятие на новую 

для него тему. Руководитель: «По поводу вебинара. Я делал(а) заметки по ходу плюс 

вчера пообщалась с посетителями, собрал(а) кое-какую обратную связь. 

Сначала про плюсы. Ты очень интересный спикер, твоя энергетика, глубина мысли 

- все это людям понравилось.  

Теперь про минусы. 

 

Контент был не адаптирован под ЦА. 

Контент был книжный и слишком теоретический с академическим уклоном, 

сложный для восприятия. Люди настраивались на учебно-развлекательный лад, но 

получили «загруз». 

Не было живых историй, на которые люди могли бы сказать – «да, это про меня, 

значит мне к вам». 

Мало интерактива. 

Очень большие паузы на ответы в чате. Пока отвечают, надо чем-то эти паузы 

заполнять. Никого не ждем.  

Темп речи - людям в основной массе надо быстрее и бодрее. 

Монотонность речи. Это отметила пара человек из присутствовавших. 

Люди ушли, даже теплая аудитория, изначально лояльная, настроенная досидеть до 

конца и дать обратную связь, а может и купить. Это никуда не годится». 

 

 

ПК-3.1. Вырабатывает видение, миссию, стратегию медицинской и 

фармацевтической организации, формирование организационной культуры;. 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет осуществлять и аргументировать выбор стратегии по решению проблемной 

ситуации, оценивает преимущества и недостатки выбранной стратегии 

 

Задача 1.  
Очень полезно использовать картины русских мастеров холста и кисти. Можно 

привлекать для целей ассессмента картины передвижников.Вот перечень некоторых из 

них. И. Е. Репин, В. И. Суриков, Н. Н. Дубовской, В. Е. Маковский, А. И. Корзухин, И. М. 

Прянишников, А. К. Саврасов,И.И.Шишкин  А. М. Корин,В. М. Максимов, К. А. 

Савицкий, A. M. , В. М. Васнецовы, П. И. Келин, В. Д. Поленов, Н. А. Ярошенко, Р. С. 

Левицкий, И. И. Левитан, В. А. Серов, А. Е. Архипов, В. А. Суренянц, В. К. Бялыницкий-

Бируля, А. В. Моравов, И. Н. Крамской. Кроме того, в выставках участвовали: М. М. 

Антокольский, В. В. Верещагин, А. П. Рябушкин, И. П. Трутнев, Ф. А. Чирко, 

А.И.Куинджи и другие. 

Вот, к примеру, одна из картин, которую я использую в своей практике. 

Иван Грозный убивает своего сына.  

Прелесть этого задания в том, что в подавляющем большинстве случаев 

испытуемые мгновенно переносятся в игровую реальность. Возможно, этот эффект 

происходит из-за популярности картины Ильи Репина ««Иван Грозный и сын его Иван 16 

ноября 1581 года» (Чаще узнаваемая под другим названием «Иван Грозный убивает 

своего сына»). 

Возможно, срабатывает Гайдаевский эффект от просмотра фильма «Иван 

Васильевич меняет профессию» по мотивам произведения Михаила Булгакова «Иван 

Васильевич» (пьеса) с Леонидом Куравлевым, Савелием Краморовым, Владимиром 



Этушем, Натальей Крачковской и Александром Демьяненко (знаменитым Шуриком) и 

Юрием Яковлевым (Ипполит из «Иронии судьбы или с лёгким паром»).  

Для погружения в игровую реальность на экран выводится изображение картины. 

Комментируете, что картина была написана на основе недоказанной легенды о том. Что в 

припадке ярости и гнева царь кидает посох в сына и наносит смертельный удар. Но сын 

умирает не сразу.  

Задание:  

Вы – Иван Грозный. Вы руководитель. Что Вы будете делать?  

Компетенции: 

Здесь опять мы даём простор проявиться как тактическим задаткам руководителя – 

это принимать решения касаемо конкретного случая.  

Так и стратега, который видит в проявлении частного  демонстрацию 

несовершенство той или иной (или сочетание нескольких) системы.  

Два вектора, которые могут продемонстрировать испытуемые. Первый – это 

концентрация на экстренных мерах по спасению человека.  Фактически испытуемые 

должны рассказать приёмы и методы оказания первой доврачебной помощи и 

организацию оповещения о помощи, привлечение специализированной помощи, включая 

нейрохирургическую. Не забываем, что на картине (а именно она для нас является 

стимульным материалом).  

Давайте формализуем перечень оцениваемых компетенций:  

1. В интерпретации предложен один из возможных вариантов, который соотнесен с 

проявлениями оцениваемой компетенции  

2. Умение действовать в экстремальной ситуации. 

3. Знания правил оказания доврачебной и первой медицинской помощи. 

4. Использование всей полноты коммуникаций. 

5. Реакция на стресс-ситуацию. Умение действовать в дефиците времени.  

6. Стратегическое мышление. Умение прогнозировать. 

7. Стратегическое мышление. Умение видеть комплекс систем и подсистем. 

8. Стратегическое мышление. Умение  организовывать комплекс превентивных мер. 

9. Стратегическое мышление. Вариативность. Разработка вариантов решений, 

направленных на одну задачу. 

10. Управление финансами. Умение учитывать экономические последствия принимаемых 

управленческих решений. 

11. Умение делегировать полномочия. Умение ставить задачу, формулировать приказ, 

указ, распоряжение. 

12. Реализация функции «Контроля». 

13. Учёт пиар-фактора, знание репутационного менеджмента. 

 

Задача 2. 
В ходе выполнения кейса участники получают практические навыки работы в 

команде по достижению общей цели, выдвижению и обсуждению предложений, 

принятию общего решения, а компания может получить конкретные инструменты по 

улучшению бизнес-процессов. 

Условия проведения / Правила корректного выполнения 

Данный кейс может использоваться как структурный элемент тренинга, а именно 

«как метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска 

ими способов решения проблем», а также как «форма активного обучения, целью 

которого является передача знаний, развитие некоторых умений и навыков» (И.В. 

Вачков). 

Его можно использовать как одно из заданий ассессмент-центра или другого 

оценочного мероприятия. Как метод поиска решений кейс подходит для стратегических 



сессий, совещаний проектных групп, любого другого группового организационного 

взаимодействия. 

Кейс подходит для развития и оценки руководителей любых функциональных 

подразделений и иерархического уровня. В этом случае его содержание должно быть 

видоизменено с учетом специфики работы. 

Оцениваемые компетенции (по работе в группе и индивидуальные) 

- Навыки работы в команде 

- Принятие коллективного решения 

- Взаимодействие по горизонтали 

- Лидерство 

- Системное мышление 

- Нацеленность на результат 

- Управленческие навыки 

- Навыки планирования и контроля 

- Навыки проведения презентаций 

- Навыки защиты проектов 

- Описание 

В кейсе принимают участие не менее 4 человек. Участники делятся на 2 группы (от 

2 человек). Легенду для каждого участника придумывать не надо: они должны быть 

реальными руководителями (в моем случае они были руководителями реальных товарных 

направлений коммерческой службы). 

Практический кейс для развития и оценки по выполнению плана работы 

коммерческой службы 

Инструкция 

Вы – руководители различных товарных направлений коммерческой службы. 

Месячный бонус (премирование, мотивация – в зависимости от терминологии компании) 

каждого из вас состоит на 50% из показателей по выполнению плана продаж вашим 

товарным направлением, а на 50% - из показателей выполнения плана продаж по всей 

коммерческой службе компании (это легенда, но в кейсе может быть описано реальное 

или околореальное положение дел по переменной части заработной платы). 

До окончания месяца остается 2 недели. Предварительные отчеты показывают, что 

планы продаж по вашим товарным направлениям и по коммерческой службе выполнены 

от 30 до 40%. Руководство компании ждет от вас предложений по исправлению текущей 

ситуации. 

Задание для группы 1. 

Представьте план действий по выполнению плана продаж по всей коммерческой 

службе компании на оставшийся до окончания месяца период. 

Задание для группы 2. 

Представьте план действий по выполнению плана продаж по товарным 

направлениям коммерческой службы на оставшийся до окончания месяца период. 

Ответ необходимо представить в письменном виде на листе (листах) флип-чарта. 

Время для выполнения упражнения – 15 мин. Время для ответа – 5 мин. 

 

Задача 3.  
Предположим, что наряду с наступательной стратегией имеются способное и 

деятельное руководство, творческий коллектив, ресурсы, удачно избранная исходная 

идея, хорошо функционирующая инновационная система. Первой стратегической 

проблемой, с которой сталкивается руководство на практике – это выбор альтернативы 

стратегии развития. Какой способ развития будет для фирмы наиболее дешевым и 

быстрым: собственная разработка нового товара или покупка лицензии? 

 



Задача 4.  

Периодически нововведения в различных областях управления являются основой 

процветанию любой компании. Вместе с тем, нередко менеджеру приходится 

сталкиваться с сопротивлением переменам. Какие, по вашему мнению, действия может 

предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое противодействие инновациям? 

 

Задача 5.  

Фармацевтическая фирма, выпускающая лекарственные средства и фирма 

производящая БАД решили добровольно объединиться. При этом они остаются в 

фармацевтической отрасли, что и раньше. Определите тип стратегии достижения 

конкурентных преимуществ фирм в отрасли. 

 

ПК-4.1. Обосновывает количественные и качественные требования к 

материальным, трудовым и финансовым ресурсам, необходимым для решения 

поставленных профессиональных задач. 

Типовые задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Результаты обучения 

Умеет осуществлять выбор и обоснование приоритетных мероприятий для повышения 

эффективности использования трудовых ресурсов организации здравоохранения; 

 

Задача 1.  
За ноябрь число явок на работу составило 18 256 чел.-дн., в том числе 170 чел.-дн. 

составили целодневные простои. Количество рабочих дней в ноябре: 21 день. Списочная 

численность работников за март характеризовалась следующими данными (таблица4.1.1) 

  

Дата  Численность, чел. 

1-4 920 

5-21 958 

22-30 964 

 

Найти: 

1) среднесписочную численность работников; 

2) показатели использования рабочей силы. 

 

Задача 2.  

Списочный состав краевой больницы на начало года состоял из 940 чел. В течение 

года было принято 220 чел., уволено за год 250 чел., в том числе по собственному 

желанию — 160 чел 

Рассчитать:  

1) показатели оборота рабочей силы;  

2) коэффициент текучести рабочей силы;  

3) коэффициент замещения рабочей силы;  

4) коэффициент постоянства состава кадров;  

5) коэффициент сменяемости кадров. 

 

Задача 3. 

Фармацевтическая фабрика планирует сократить объем производства галеновом 

цехе на 15 %, без изменения структуры производства т. е. придерживается стратегии 

ограниченного роста. В данном случае для планирования персонала необходимо 

воспользоваться методом скорректированной экстраполяции, так как наряду с 

увеличением производства продукции прогнозируется изменение еще двух факторов, 



влияющих на численность персонала: производительность труда и эффективность 

использования рабочего времени. 

 

 

Критерии оценки решения ситуационных задач 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

ситуационной 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 

Типовые  практические задания, направленные на формирование профессиональных 

навыков, владений 
Результаты обучения 

Владеет навыком подбора кадров и проведения собеседования с нанимающимися на работу; 

Координацией работы по повышению квалификации сотрудников и развитию их деловой карьеры; 

Навыком подбора кадров и проведения собеседования с нанимающимися на работу; Навыком проведения 

оценки результатов трудовой деятельности работников, аттестаций, конкурсов на замещение вакантных 

должностей 

Владеет навыками рационального распределения временных ресурсов, построения индивидуальной 

траектории саморазвития и самообразования в течение всей жизни; 

Владеет: приёмами целеполагания, планирования, реализации необходимых видов деятельности, оценки и 

самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; приемами выявления и 

осознания своих возможностей, личностных и профессионально-значимых качеств с целью их 

совершенствования; 

Владеет: навыками определения стратегии развития корпоративной культуры, процессов деятельности 

организации (структурного подразделения); навыками вовлечения сотрудников организаций в обеспечение 

достижения стратегических целей и задач по укреплению общественного здоровья. 

Владеет: навыками обеспечения оптимального подбора работников в организации (структурном 

подразделении); организации обучения кадров системы общественного здоровья, повышение их 

профессиональных знаний. 

 

Задача 1.  

Используя данные таблицы 1.1.1.рассчитатйте: 

Укомплектованность персоналом  

Коэффициент совместительства 

Таблица 1.1.1 

Анализ и оценка укомплектованности персоналом медицинской клиники 

№ 

п/п 

Категория 

персонала 

Число 

штатных 

должностей 

Фактически 

занято 

должностей 

Выполнение  Коэффициент 

совместительства 

1. Врачи 63,0 58,5   

2. Средний 

медперсонал 

24,5 19,0   

3. Фармацевтический 

персонал 

5 4   

4. Младший 8,75 7,0   



медперсонал 

5. Прочий персонал 104,25 98,75   

6. Всего 205,5 187,25   

 

 

Задача 2.  

Используя данные таблицы 1.1.3 определите структуру медицинского персонала 

медицинской клиники 

Таблица 1.1.3 

Состав и структура медицинского персонала медицинской клиники  

№ п/п Наименование категории персонала Численность 

персонала, чел. 

Структура, % 

1 Врачебный персонал 72  

2 Средний медицинский персонал  24  

3 Фармацевтический персонал 4  

4 Младший медицинский персонал 8  

 Итого медицинский персонал  108  

 

 

Задача 3.  
Состав работников на предприятии находится в постоянном движении. Оно 

определяется приемом, увольнением и внутренним перемещением работников. Эти 

изменения обуславливают оборот рабочей силы. Любое предприятие представляет собой 

открытую систему., в которой внешнее движение персонала характеризуется рядом 

коэффициентов: оборота о приему, оборота по увольнению, общего оборота, сменяемости, 

стабильности, постоянства кадров и текучести. 

Таблица 1.1.1 

Анализ движения кадров медицинской клиники 

 
Показатели  2019 2020 2021 

Численность работников 

на начало года 

43 145 166 

Принято за год, чел. 108 28 25 

Уволено за год, чел., в том 

числе: 

6 7 8 

- по собственному 

желанию 

6 7 8 

- за нарушение трудовой 

дисциплины 

- - - 

- выход на пенсию -   

Численность работников 

на конец года 

145 166 183 

Среднесписочная 

численность, чел. 

   

Коэффициент оборота по 

приему 

   

Коэффициент оборота по 

выбытию 

   

Коэффициент текучести    

Коэффициент общего 

оборота 

   

Рассчитать: 

- Среднесписочная численность, чел. 



- Коэффициент оборота по приему 

- Коэффициент оборота по выбытию 

- Коэффициент текучести 

- Коэффициент общего оборота 

  

Задача 4.  
Согласно теории колеса баланса Пола Дж. Майера развиваться и 

совершенствоваться человеку нужно на 4 важных уровнях, чтобы достичь гармонии. Всё 

это можно объединить в общее психологическое развитие, а также современная жизнь 

требует добавить уровень профессиональных навыков. 

Чтобы достичь гармонии, нужно следить за балансом во всех сферах жизни, 

поддерживать стабильность, стараться внести новые позитивные изменения. 

Составьте индивидуальный план развития, включающий следующие уровни: 

физический социальный, духовный, профессиональный (интеллектуальный) 

 

План саморазвития личности 

 

Уровень Планируемые мероприятия 

Физический  

Социальный  

Духовный  

Профессиональный 

(интеллектуальный) 

 

 

 

Задача 5.  

Для расчета стоимость подбора сотрудника можно использовать универсальный 

подход, который позволит справиться с любой из перечисленных выше вводных. 

Составляется полный перечень затрат, связанных с подбором персонала, и 

суммируются планируемые или уже понесенные расходы, стараясь ничего не пропустить. 

Для удобства учета и анализа выделяются статьи и группы затрат — прямые и 

косвенные. 

Можно подсчитать, сколько стоит подбор персонала по факту уже понесенных 

затрат, можно прогнозировать, в какую сумму обойдется подбор сотрудника. 

Прямые затраты на подбор персонала 

К ним относим те расходы, которые несет организация до найма сотрудника. 

Иными словами, подсчитывается, кому и сколько нужно платить за то, чтобы в 

организации появился соискатель, которому будет сделано предложение. 

Расходы на рекламу, плата за доступ к базе резюме, гонорар кадрового агентства, 

заработная плата специалиста по подбору персонала — все это прямые расходы на подбор 

персонала. 

Косвенные затраты на подбор персонала 

К ним относятся любые расходы, связанные с подбором и наймом сотрудника, 

начиная с расходов по увольнению сотрудника для того чтобы должность стала 

вакантной, и заканчивая потерями, которые несет организация, оплачивая в полном 

размере труд сотрудника, который не в полном объеме справляется с работой, так как еще 

адаптируется к новому месту работы. 

Состав затрат на подбор персонала зависит от ситуации, для которой определяется 

стоимость подбора сотрудника. Данную статья можно включать или не включать 

отдельные статьи расходов в стоимость подбора. 

Формируя перечень затрат, предполагается, что текущие расходы работодателя на 

сотрудника ограничиваются выплатой ежемесячной заработной платы. 



Соответственно, все расходы сверх этой суммы, прямо или косвенно связанные с 

увольнением, подбором и наймом сотрудника, подлежат включению в состав затрат на 

подбор. 

Проанализируйте данные таблицы 1.1.5.  

Таблица 1.1.5 

Прямые и косвенные затраты на поиск, отбор и найм врача- педиатра в клинику 

 
Вид 
затраты 

статьи Перечень затрат Заработн
ая плата 

для 

расчета 

Едини
цы 

измере

ния 

часы месяц часы мес
яц 

час
ы 

мес
яц 

Косвенны

е 

Увольнение Выплаты при увольнении 

                  

20 000 

₽  

    

Косвенны

е 

Увольнение 

Компенсация 

неиспользованного 

отпуска 

                  

15 000 

₽  

    

Косвенны
е 

Увольнение 

Трудозатраты на 

оформление кадровых 

документов 25000 

 

часы  0,5 

                       

76 ₽  

    

Косвенны

е 
Увольнение 

Трудозатраты на 

оформления расчета 25000 

 

часы  0,5 

                       

76 ₽  

    

Косвенны

е 
Увольнение Передача-прием дел 25000 

 

часы  0,5 

                       

76 ₽  

    

Прямые 

Подбор Доступ к базе резюме    ₱    

                 

3 000 ₽  

    

Прямые 

Подбор Реклама вакансии    ₱    

                     

700 ₽  10 

                  

70

0 

₽  

  

Прямые 

Подбор 

Трудозатраты 

специалиста по подбору 

персонала 45000 

 

часы  30 

                 

8 211 ₽    

              

2 

73

7 

₽  

  

Косвенны
е 

Подбор 

Трудозатраты 

руководителя на интервью 200000 

 

часы  2 

                 

2 433 ₽    

                     

-   

₽  

  

Косвенны

е 

Подбор 

Собеседование в службе 

безопасности 100000 

 

часы    

                        

-   ₽    

                     

-   

₽  

  

Косвенны
е 

Подбор 

Проверка службой 

безопасности    ₱    

                     

500 ₽      

  

Прямые 

Подбор 

Оплата услуг кадрового 

агентства     ₱          

  

Прямые 

Подбор 

Оплата услуг 

аутсорсинговой компании     ₱          

  

Прямые 
Подбор Выплаты рефералам    ₱            

Косвенны
е Прием Медицинский осмотр    ₱          

  
Косвенны

е Прием Спецодежда    ₱          
  

Косвенны
е 

Прием 

Оборудование рабочего 

места    ₱          

  

Косвенны

е 

Прием 

Трудозатраты на 

оформление приема на 

работу 25000 

 

часы  0,5 

                       

76 ₽    

                     

-   

₽  

  

Косвенны

е 

Обучение 

Заработная плата 

наставника 0 

 

часы    

                        

-   ₽    

                     

-   

₽  

  

Косвенны
е 

Обучение 

Заработная плата 

руководителя стажировки 0 

 

часы    

                        

-   ₽    

                     

-   

  



₽  
Косвенны
е 

Обучение 

Стоимость обучения в 

учебном центре    ₱      80   

  

Косвенны

е 

Адаптация 

Переплата в период 

адаптации 120000 25%   

                        

-   ₽   

            

14 

59

7 

₽  

  

Косвенны
е 

Прием 

Увеличение/уменьшение 

заработной платы 

   

     

  

 
Используя данные таблицы 1.1.5, рассчитайте сумму всех затрат на поиск, отбор и 

найм врача- педиатра в клинику по группам затрат 

Таблица 1.1.6, 

Статьи и группы затрат Сумма, руб 

Увольнение  

Подбор  

Прием  

Обучение   

Адаптация   

Прочее   

Прямые затраты  

Косвенные затраты  

Всего:  

 
 

Критерии оценивания практических задач 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) –в целом задание выполнено, имеются отдельные 

неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 
1.2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация включает следующие типы заданий: решение 

ситуационной задачи, собеседование по контрольным вопросам.  

 

1.2.1. ТИПОВЫЕ СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ 

Проверяемые индикаторы достижения компетенций: УК 3.1., УК 6.1., УК 6.2., ПК-

3.1., ПК-4.1. 
Вариант 1.  

используя приведенные ниже данные, определите: 

Укомплектованность персоналом  

Коэффициент совместительства 

- сделать выводы 



Число штатных должностей по категориям персонала: Врачи 63,0; средний 

медперсонал 24,5; фармацевтический персонал 5; младший медперсонал 8,75; прочий 

персонал 104,25; всего 205,5; 

Число фактически занято должностей: врачи 58,5; средний медперсонал 19,04; 

фармацевтический персонал 4; младший медперсонал 7,0; прочий персонал 98,75;  всего 

187,25; 

Вариант 2.  

Периодически нововведения в различных областях управления являются основой 

процветанию любой компании. Вместе с тем, нередко менеджеру приходится 

сталкиваться с сопротивлением переменам. Какие, по вашему мнению, действия может 

предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое противодействие инновациям? 

Вариант 3.  

Распределите перечисленные виды среднего медицинского персонала по группам, с 

учетом их функциональных обязанностей:  

- фельдшер кабинета доврачебного приема,  

- медицинские сестры по физиотерапии,  

- лаборанты клинических лабораторий,  

- акушерка смотрового кабинета,  

- средний медицинский персонал приемного отделения. 

Вариант 4.  

Должность в штатном расписании медицинского учреждения значится как «врач-

специалист». Профессиональный стандарт «Специалист в области медико-

профилактического утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 июня 2015 г. №399 н. предусматривает такие возможные 

должности: главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-

эксперт, врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-дезинфектолог, врач клинической 

лабораторной диагностики, врач- паразитолог, врач по гигиене детей и подростков, врач 

по гигиене питания, врач по гигиене труда, врач по гигиеническому воспитанию, врач по 

коммунальной гигиене, врач по общей гигиене, врач по радиационной гигиене, врач по 

санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям, врач по социальной гигиене и 

организации госсанэпидслужбы, врач-эпидемиолог. 

Обязательно ли переименование должности в штатном расписании в соответствии 

с профессиональным стандартом? 

Вариант 5.  

Для определения дефицита специалистов используются данные о незаполненных 

вакансиях должностей, которые скрывают значительный уровень совместительства 

врачей, а следовательно, их высокую нагрузку: во многих регионах страны, например, 

участковые терапевты обслуживают участки в 3000-3500 чел. вместо 1700 чел. по 

федеральному нормативу. 

Формально свободных вакансий может быть немного, но фактически врачи 

перегружены, что негативно влияет на качество медицинской помощи. Такой подход 

приводит к явной недооценке дефицита врачей за счет игнорирования практики их 

совместительства и уже сложившейся перегрузки. Предложите путь решения ситуации. 

Вариант 6.  

Разработайте план своего продвижения по службе, включая мероприятия по 

саморазвитию, обучению, повышению квалификации, ротации. 

Критерии оценивания практических задач 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное выполнение 

задания 

«4» (хорошо) – в целом задание выполнено, имеются отдельные 



неточности или недостаточно полные ответы, не содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

выполнении задания. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, задание не выполнено или выполнено не верно.  

 

1.2.2. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Вопросы к экзамену 

 

 Проверяемые 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

1. Эффективная команда и ее признаки. Формальные и неформальные 

группы 

УК 3.1. 

2. Положительные и дисфункциональные аспекты использования 

неформальных групп 

УК 3.1. 

3. Особенности группового поведения УК 3.1. ПК-3.1. 

4. Основные цели управления персоналом. УК 3.1. ПК-3.1. 

5. Факторы, влияющие на управление персоналом. ПК-3.1. 

6. Общие требования обеспечения эффективности системы управления 

персоналом. Требования, предъявляемые к современному 

руководителю. 

УК 3.1. ПК-3.1. 

7. Саморазвитие руководителя организации здравоохранения, 

самовоспитание и самообразование. 

УК 6.1. УК 6.2. 

8. Планирование личного труда и времени. УК 6.1. УК 6.2. 

9. Планирование личной карьеры. Классификация индивидуальных 

признаков, имеющих значение при определении карьеры. 

УК 6.1. УК 6.2. 

10. Управление собственным временем. Организация личного труда УК 6.1. УК 6.2. 

11. Управление личной карьерой УК 6.1. УК 6.2. 

12.  Карьера и карьерная компетентность, их содержание и факторы 

развития 

ПК-3.1. 

13. Управление карьерой персонала в организации ПК-3.1. 

14. Формирование кадрового резерва в организации УК 3.1. 

15. Система саморазвития персонала в организации ПК-3.1. 

16. Критерии классификации целей управления медицинской 

(фармацевтической) организацией? 

ПК-3.1. 

17. Развитие персонала, его цели и принципы управления. УК 6.2. 

18. Характеристика элементов трудового потенциала работника. ПК-4.1. 

 

19. Виды и функции деловой оценки персонала . ПК-4.1. УК 6.1. 

 

20. Сравнительная характеристика разных методов оценки персонала.  УК 6.2. ПК-3.1. 

21. Типы и функции аттестации персонала  УК 6.2. ПК-3.1. 

22. Роль профессионального обучения в управлении персоналом 

современной организации здравоохранения 

УК 6.2. 

23. НМО и его специфика УК 6.1. 

24. Оценка эффективности программы профессионального обучения 

(НМО)? 

УК 6.2. ПК-3.1. 

25. Система допуска к профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации 

УК 6.1. УК 6.2. 

26. НМО и его роль в развитии кадров здравоохранения ПК-3.1. 



27. Профстандарты в здравоохранении ПК-3.1. 

28. Этапы получения допуска к работе через процедуру периодической 

аккредитации  

ПК-3.1. 

29. Какие функции выполняет система НМО  ПК-3.1. 

30. Факторы, определяющие миссию медицинской организации. 

Структура содержания миссии 

ПК-3.1. 

31. Укажите цели деятельности организации здравоохранения. ПК-3.1. УК 6.1. 

32. Характеристика внутренней среды организации. ПК-3.1. УК 6.1. 

33. Организационная культура организации здравоохранения. ПК-3.1. УК 6.1. 

34. Факторы, влияющие на организационную культуру организации. ПК-4.1. 

 

35. Принципы построения организационных структур в 

здравоохранении. 

ПК-3.1. 

УК 6.2. 

36. Уровни организационной культуры. ПК-3.1. УК 6.2. 

 

37. Типы организационной культуры применительно к медицинским и 

фармацевтическим организациям. 

ПК-3.1. УК 6.1. 

 

38. Формирование организационной культуры в медицинских и 

фармацевтических организациях 

УК 6.2. 

39. Влияние норм организационной культуры на социализацию 

персонала 

УК 6.2. УК 6.1. 

40. Доверие и репутация как неотъемлемые элементы организационной 

культуры в здравоохранении. 

ПК-4.1. УК 6.2. 

 

41. Виды кадровой политики организации здравоохранения  ПК-4.1. УК 6.1. 

 

42. Основные функции управления персоналом организации 

здравоохранения 

ПК-4.1. УК 6.1. 

 

43. Планирования кадровых ресурсов УК 3.1. УК 6.2. 

44. Использования кадровых ресурсов. ПК-3.1. 

45. Нормативы численности, штатные нормативы в медицине ПК-3.1. 

46. Что понимается под эффективностью трудовой деятельности? ПК-3.1. УК 6.2. 

47. Производительность труда в медицине и ее факторы ПК-4.1. 

 

48. Формы оплаты труда в организациях здравоохранения. ПК-4.1. УК 6.2. 

 

49. Структура формирования заработной платы работников 

здравоохранения 

ПК-4.1. УК 6.2. 

 

50. Дифференциация оплаты труда в медицинских и фармацевтических 

организациях 

ПК-4.1. 

 

51. Структура, функции и механизм трудовой мотивации. ПК-3.1. 

52. Набор кадров в организации здравоохранения и его особенности УК 3.1. ПК-3.1. 

53. Отбор кадров в организации здравоохранения УК 3.1. ПК-3.1. 

54. Система найма кадров в организации здравоохранения и ее особенности УК 3.1. ПК-3.1. 

 

Критерии собеседования 

Шкала оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного материала; 

– точно используется терминология; 



– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

1.2.3. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ФГБОУ ВО 

«Волгоградский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра: организации и экономики фармации 

Дисциплина: Кадровая политика и личная эффективность в здравоохранении 

Магистратура по направлению 32.04.01 Общественное здравоохранение 

Учебный год: 2022-2023  

Экзаменационный билет № 1 



Экзаменационные вопросы: 

1. Какие функции выполняет система НМО  

2. Факторы, определяющие миссию медицинской организации. Структура содержания 

миссии 

Экзаменационная задача: 

Должность в штатном расписании медицинского учреждения значится как «врач-

специалист». Профессиональный стандарт «Специалист в области медико-

профилактического утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 25 июня 2015 г. №399 н. предусматривает такие возможные 

должности: главный специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, специалист-эксперт, 

врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-дезинфектолог, врач клинической лабораторной 

диагностики, врач- паразитолог, врач по гигиене детей и подростков, врач по гигиене 

питания, врач по гигиене труда, врач по гигиеническому воспитанию, врач по коммунальной 

гигиене, врач по общей гигиене, врач по радиационной гигиене, врач по санитарно-

гигиеническим лабораторным исследованиям, врач по социальной гигиене и организации 

госсанэпидслужбы, врач-эпидемиолог. 

Обязательно ли переименование должности в штатном расписании в соответствии с 

профессиональным стандартом? 

 

 

М.П.                             Зав. кафедрой. ______________ Гацан В.В. 

 
 

 

Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и сформированности 

компетенций 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 
Оценка 

ЕСТS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформиро- 

ванности 

компетент- 

ности по 

дисциплине 

Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 



оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 

 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

В полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

F 75-71 НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и G 70-66 НИЗКИЙ 3 



недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

(удовлетво-

рительно) 

Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 

(удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан 

неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. 

Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность 

изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины. 

Компетенции не сформированы 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИ-

РОВАНА 

2 



 
 

Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 
Оценка по 5-балльной системе 

Оценка по 

ECTS 

96-100 зачтено 
5 отлично 

А 
91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 
4 хорошо 

С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 
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