
Общая максимальная сумма баллов за два эссе – 100. 

Максимальная сумма баллов за одно эссе – 50. 

 

Критерии (сумма баллов за каждый критерий -максимальная оценка): 

1. Полнота изложения и уровень понимания проблемы (насколько полно 

рассмотрена автором проблематика темы эссе) -  15 

2. логичность и четкость аргументации 15 

3. общая эрудиция 15 

4. наличие личной авторской позиции по рассматриваемому вопросу 5 

 

«Шаги» для ранжирования: 

1. полнота изложения  и уровень понимания проблемы (насколько полно 

рассмотрена автором проблематика темы эссе)    0- 5-10-15 

2. логичность и четкость аргументации 0- 5-10-15 

3. общая эрудиция                                    0-5-10-15 

4. наличие личной позиции по рассматриваемому вопросу 0-3-5 

 

 

Эссе № 1 Перспективы сочетания обязательного и добровольного 

медицинского страхования 

Содержание: 

1. В чем отличие обязательного медицинского страхования (далее-ОМС) от 

добровольного медицинского страхования (далее-ДМС)?  

2. Какими законами регулируется ОМС и ДМС в России?  

3. Какова роль ДМС в общей системе финансирования здравоохранения? 

4. Каковы перспективы развития ДМС в России?  

5. Каков механизм объединения ОМС и ДМС?  

6. Что может дать объединение ОМС и ДМС: 
а) населению;  

б) медицинским учреждениям? 

7.   Каковы сложности и риски объединения ОМС и ДМС 

 

 Эссе №2 Перспективы развития государственно-частного партнерства в 

здравоохранении? 

 Содержание: 

1. Определение государственно-частного партнерства в здравоохранении 

2. Правовое регулирование введения ГЧП в РФ. 

3. Формы консессионных соглашений. 

4. Текущее состояние проблемы развития ГЧП в здравоохранении. 

5. Примеры успешно реализованных проектов ГЧП в здравоохранении. 

6. Основные формы ГЧП в здравоохранении. 

7. Зарубежный опыт ГЧП в здравоохранении: достигнутые результаты. 

8. Основные препятствия внедрения ГЧП в здравоохранении. 

 



Эссе №3. Доступность и качество медицинской помощи: проблемы и 

перспективы. 

Содержание: 

1. Что такое доступность медицинской помощи? Компоненты и 

показатели доступности медицинской помощи? 

2. Что такое качество медицинской помощи? Компоненты и 

показатели качества амбулаторной и стационарной медицинской 

помощи? 

3. Каков уровень доступности и качества медицинской помощи в 

РФ? Проиллюстрировать статистическими показателями. 

4. Кадры, мотивация медицинских работников и качество медицинской 

помощи: объяснить взаимосвязь. 

5. Как повысить мотивацию медицинских работников к повышению 

качества медицинской помощи? 

6. Какие еще механизмы повышения качества медицинской помощи Вы 

знаете? 

7. Какие задачи повышения качества и доступности ставятся 

Правительством РФ?



 


