
Критерии оценивания олимпиады студентов и выпускников  

по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль «Управление и экономика здравоохранения»   КОД – 161  

 

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 

 

Тема ЭССЕ №1 

 

Как новые медицинские технологии могут повлиять на организацию оказания 

медицинской помощи? 

 

1. Что относится к новым медицинским технологиям? 

 впервые предлагаемые к использованию на территории РФ или 

усовершенствованные совокупности методов (приемов, способов) лечения, 

диагностики, профилактики, реабилитации 

 средства, с помощью которых данные методы осуществляются 

 способ получения средства, применяемого в данной технологии. 

 

2. Современные требования к новым медицинским технологиям (качество и 

безопасность) 

3. Каким образом новые медицинские технологии влияют на организацию оказания 

медицинской помощи: зарубежный опыт? Конкретные примеры, статистические 

данные 

4. Каким образом новые медицинские технологии влияют на организацию оказания 

медицинской помощи: российский  опыт? Конкретные примеры, статистические 

данные 

5. Почему  новые медицинские технологии можно рассматривать как механизм 

повышения качества медицинской помощи? 

6. Каковы проблемы, возникающие при внедрении новых медицинских технологий и 

их влияние на организацию медицинской помощи? Пути их решения? 

 

Тема ЭССЕ №2 

Барьеры и перспективы развития государственно-частного партнерства в оказании 

медицинской помощи населению 

 

1. Каковы основные цели и задачи государственно-частного партнерства в оказании 

медицинской помощи населению ? 



2.  ГЧП как один из потенциальных механизмов развития здравоохранения и 

повышения качества и доступности оказания медицинской помощи?  

3.  Западный опыт развития ГЧП в здравоохранении? 

4. Российский  опыт развития ГЧП в здравоохранении? 

5. Нормативно-правовая база , текущее состояние, основные нормативные 

проблемы/барьеры для развития ГЧП в России при оказании медицинской 

помощи? 

6. Каковы текущие препятствия и проблемы для развития ГЧП в России при оказании 

медицинской помощи? Проиллюстрировать конкретными примерами и 

статистическими показателями. 

7. Каковы пути решения этих проблем? Какими мерами обеспечить развития ГЧП в 

России при оказании медицинской помощи? 

 

Тема ЭССЕ №3 

Нужны ли изменения в источниках и механизмах финансирования  здравоохранения 

в нашей стране?. 

 

1. Источники финансового обеспечения оказания медицинской помощи по 

Программе госгарантий? 

2. Механизмы финансового обеспечения оказания медицинской помощи по 

Программе госгарантий? 

3. Нормативно-правовая база  финансирования  здравоохранения в нашей стране 

4. Проблемы, связанные с финансированием здравоохранения в нашей стране? 

5. 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) 

6. Ваши предложения: пути решения по совершенствованию механизмов 

финансирования здравоохранения в нашей стране? 


