
Направление «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль: 

«Управление и экономика здравоохранения»     КОД - 161 

 

Критерии оценивания работ участников олимпиадных состязаний 

 

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 
 

 

Тема ЭССЕ №1 

Переход к эффективному контракту с медицинскими работниками 

 

1. Кадры, мотивация медицинских работников и качество медицинской помощи: 

объяснить взаимосвязь. 

2. Что должна обеспечить система оплаты труда работников медицинских 

учреждений? 

3. Что собой представляет эффективный контракт в здравоохранении? В чем его 

отличие от «неэффективного» контракта? 

4. Почему эффективный контракт с медицинскими работниками можно рассматривать 

как механизм повышения качества медицинской помощи? 

5. Каковы предпосылки перехода к эффективному контракту в здравоохранении? 

6. Нормативно-правовая база: эффективный контракт с медицинскими работниками 

7. Средства для повышения заработной платы при эффективном контракте в 

здравоохранении 

8. Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 N 2599-р «Об утверждении плана 

мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности здравоохранения 

9. Этапы достижения целей Программы (1 этап 2012-2013; 2 этап – 2014-2015 ; 3 этап 

– 2016-2018 годы ) 

10. Каковы проблемы, возникающие при переходе к эффективному контракту с 

медицинскими работниками? Пути их решения? 

 

Тема ЭССЕ №2 

Рационализация сети медицинских учреждений: как обеспечить баланс доступности 

и качества медицинской помощи 



 

1. Каковы основные цели и задачи реструктуризации системы оказания 

медицинской помощи? 

2. В чем заключается политика рационализации расходов на здравоохранение? 

3. Формирование рациональной сети медицинских учреждений и оптимизация сети 

медицинских учреждений как проявления политики рационализации расходов на 

здравоохранение 

4. Что такое доступность медицинской помощи? Компоненты и показатели 

доступности медицинской помощи? 

5. Что такое качество медицинской помощи? Компоненты и показатели качества 

амбулаторной и стационарной медицинской помощи? 

6. Каков уровень доступности и качества медицинской помощи в РФ? 

Проиллюстрировать статистическими показателями. 

7. Какие задачи повышения качества и доступности ставятся Правительством РФ? 

8. В чем заключается разумный баланс между качеством и доступностью 

медицинской помощи? 

9. Каковы текущие проблемы доступности и качества медицинской помощи, 

вызванные рационализацией сети медицинских учреждений? Проиллюстрировать 

статистическими показателями. 

10. Каковы пути решения этих проблем? Какими мерами обеспечить баланс 

доступности и качества медицинской помощи? 

 

 

Тема ЭССЕ №3 

Государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи: проблемы 

обеспечения и пути их решения. 

 

1. Нормативно-правовая база: государственные гарантии бесплатного оказания 

медицинской помощи, обеспечения государственных гарантий на охрану здоровья. 

2. Каков механизм реализации гражданами конституционных прав на получение 

бесплатной медицинской помощи, обеспечения государственных гарантий на 

охрану здоровья? 

3. Содержание/основные положения Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.  

4. Что устанавливают и определяют Территориальные программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи? 

5. Что учитывается при формировании Территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи? 

6. Каковы критерии доступности и качества медицинской помощи по Программе 

госгарантий? 

7. Источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи по 

Программе госгарантий? 

8. Проблемы, связанные с финансовым обеспечением оказания медицинской помощи 

по Программе госгарантий? (Средние нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи, средние подушевые нормативы финансирования, 

способы оплаты медицинской помощи, порядок формирования и структура 

тарифов на оплату медицинской помощи) 

9. Проблемы, связанные с обеспечением качества и доступности медицинской 

помощи при оказании медицинской помощи по Программе госгарантий? 

10. Ваши предложения: пути решения проблем обеспечения государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи? 


