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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Демонстрационный вариант и методические рекомендации  

по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль: «Управление и экономика здравоохранения » 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – русский. 

 

Выберите две из трех предложенных тем для написания эссе: 

1. Развитие медицинского страхования: текущая ситуация и перспективы. 

2. Механизмы регулирования доступа к лекарственной помощи: проблемы и перспективы. 

3. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Олимпиада по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

проводится с целью конкурсного отбора на магистерскую программу НИУ ВШЭ 

«Управление и экономика здравоохранения» (УЭЗ). Дипломанты олимпиады УЭЗ 

получают преимущественное право поступления без дополнительных вступительных 

испытаний магистерскую программу УЭЗ. 

 

Программа олимпиады  

Олимпиада по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

предполагает написание творческой письменной работы в форме эссе на две из трех 

предложенных тем на русском языке.  

 

Требования к подготовке участников олимпиады 

В связи со спецификой магистерской программы УЭЗ от участников олимпиады 

требуется понимание основных проблем и особенностей государственного и 

муниципального управления в современной России в целом, а также в сфере 

здравоохранения. 

Для подготовки к олимпиаде рекомендуются использовать учебную и научную 

литературу и периодику, а также ненаучную периодику по государственному и 

муниципальному управлению с учетом специфики избранного профиля (УЭЗ). 

Это включает как литературу, указанную в программе вступительного экзамена, 

так и газетные и журнальные публикации, позволяющие сформировать представление о 

существующей в России ситуации по УЭЗ. 

 

Основы организации и управления здравоохранения 
Специфика (изъяны) рынка медицинских услуг. Системы финансирования 

здравоохранения (частная, обязательного медицинского страхования, бюджетная). 

Управление здравоохранением на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Система государственных гарантий оказания медицинской помощи. Организация 

обязательного медицинского страхования. Управление лекарственным обеспечением. 

Основные экономические проблемы российского здравоохранения. Пути реформирования 

российского здравоохранения. Развитие государственно-частного партнерства в 

здравоохранении. Влияние новых медицинских технологий на организацию оказания 

медицинской помощи. 

 

Литература для подготовки 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании» 

3. Стратегия лекарственного обеспечения населения Российской Федерации на период до 

2025 года. Утверждена Приказом Минздрава России от 13.02.2013 N 66. 

4. Якобсон Л. И., Шишкин С. В., Авалиани С. Л., Багин А. М., Боярский С. Г., Евдаков 

В., Засимова Л. С., Кадыров Ф. Н.,Какорина Е. П., Козельцев М. Л., Колосницына М. 

Г., Кузовлев О. П., Линденбратен А. Л., Ревич Б. М., Сквирская Г. П., Степанов И. 

М., Третьякова А., Шевский В. И., Шейман И. М. Глава 13. Политика охраны 

здоровья //Стратегия-2020: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый 

доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-

экономической стратегии России на период до 2020 года / Науч. ред.: В. А. Мау, Я. И. 

http://www.hse.ru/org/persons/65027
http://www.hse.ru/org/persons/65074
http://www.hse.ru/org/persons/512793
http://www.hse.ru/org/persons/21788726
http://www.hse.ru/org/persons/35824680
http://www.hse.ru/org/persons/65084
http://www.hse.ru/org/persons/21792261
http://www.hse.ru/org/persons/65012
http://www.hse.ru/org/persons/65012
http://www.hse.ru/org/persons/10085896
http://www.hse.ru/org/persons/4433000
http://www.hse.ru/org/persons/4433000
http://www.hse.ru/org/persons/65022
http://publications.hse.ru/view/99110314
http://publications.hse.ru/view/99110314
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Кузьминов. Кн. 1. М. : Дело, 2013. Гл. 13. С. 387-428. 

http://www.hse.ru/data/2013/10/30/1283358410/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8

2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-

2020_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%202.pdf 

 

5.  Шишкин С.В. Экономика социальной сферы. Учебное пособие. М.: Изд. Дом ГУ- ВШЭ, 

2003, с.37-98. 

6. Экономика здравоохранения. Учебное пособие/ Под науч. ред.М.Г.Колосницыной, 

И.М.Шеймана, С.В.Шишкина. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2008, с.321-353, 417-474. 

7. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2013 г. / Под общей 

редакцией С.Н. Бобылева. Глава 3. Здоровье и устойчивое развитие. М., 2013.  

8. Кочкина Н. Н., Красильникова М. Д., Шишкин С. В. Доступность и качество медицинской 

помощи в оценках населения / Препринты. Высшая школа экономики. Серия WP8 

"Государственное и муниципальное управление". 2015. 

9. Ле Гранд Дж., Проппер К., Смит С. Экономический анализ социальных проблем [Текст] : 

учеб. пособие / пер. с англ. Л. С. Засимовой ; под науч. ред. М. Г. Колосницыной ; Нац. 

исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 

2013 

10. Линденбратен А.Л. Методические подходы к оценке качества организации медицинской 

помощи//Здравоохранение. 2015, № 1, С. 74-78. 

11. Модернизация здравоохранения: новая ситуация и новые задачи/ РАНХиГС при 

Президенте РФ; Отв.ред. И.М. Шейман, С.В. Шишкин. – М.: Дело, 2010 

12. Попович Л., Потапчик Е., Шишкин С., Richardson Е., Vacroux А.,  Mathivet В. Российская 

Федерация: Обзор системы здравоохранения. 2011./Европейская обсерватория по 

системам и политике здравоохранения. Системы здравоохранения: время перемен. Том13. 

№7. 2011 

13. Шевский В. И., Шейман И. М. Проблемы формирования интегрированной системы 

здравоохранения // Вопросы государственного и муниципального управления. 2013. № 3. 

С. 24-47. 

14.  Шевский В. И., Шейман И. М. Методологические подходы к перспективной оценке 

потребности в медицинских кадрах // Здравоохранение. 2015. № 3. С. 62-72. 

15. Шевский В. И., Шейман И. М. Методологические подходы к перспективной оценке 

потребности в медицинских кадрах // Здравоохранение. 2015. № 4. С. 58-70. 

16. Шишкин С. В., Сажина С. В., Селезнева Е. В. Страховые медицинские организации в 

системе обязательного медицинского страхования: что изменилось после проведения ее 

реформы?/ Препринты. Высшая школа экономики. Серия WP8 "Государственное и 

муниципальное управление". 2015. № 04. 

17. Шишкин С.В., Попович Л.Д. Анализ перспектив развития частного финансирования 

здравоохранения. Научные труды ИЭПП, № 125Р. М.: ИЭПП, 2009 

18. Шишкин С.В., Потапчик Е.Г., Селезнева Е.В. Оплата пациентами медицинской помощи в 

российской системе здравоохранения: препринт. WP8/2014/03 М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2014. 

19. Хабриев Р.У., Линденбратен А.Л., Комаров Ю.М. Стратегия охраны здоровья населения 

как основа социальной политики государства//Проблемы социальной гигиены, 

здравоохранения и истории медицины, 2014, № 3, С. 3-5. 

20. Philipa Mladovsky, Divya Srivastava, Jonathan Cylus, Marina Karanikolos, Tamás Evetovits, 

Sarah Thomson, Martin McKee. Меры,предусматриваемые в политике здравоохранения в 

Европе в ответ на финансовый кризис. Всемирная организация здравоохранения, 2012 г 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/185056/e96643-final-Rus.pdf 

21. Sarah Thomson, Josep Figueras, Tamás Evetovits, Matthew Jowett, Philipa 

http://www.hse.ru/data/2013/10/30/1283358410/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-2020_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%202.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/10/30/1283358410/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-2020_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%202.pdf
http://www.hse.ru/data/2013/10/30/1283358410/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F-2020_%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%202.pdf
http://publications.hse.ru/view/151645895
http://publications.hse.ru/view/151645895
http://publications.hse.ru/view/101805949
http://publications.hse.ru/view/101805949
http://publications.hse.ru/view/148475229
http://publications.hse.ru/view/148475229
http://publications.hse.ru/view/148475288
http://publications.hse.ru/view/148475288
http://www.hse.ru/org/persons/65847252
http://www.hse.ru/org/persons/8752880
http://publications.hse.ru/view/155426225
http://publications.hse.ru/view/155426225
http://publications.hse.ru/view/155426225
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/185056/e96643-final-Rus.pdf
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Mladovsky, Anna Maresso, Jonathan Cylus, Marina Karanikolos, Hans Kluge. 

Экономический кризис, системы здравоохранения и здоровье населения в Европе. 

Последствия и значение для выработки политики. Европейская обсерватория по системам 

и политике здравоохранения, 2015. 

 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/285993/Economic-crisis,-health-systems-

and-health-in-Europe.-Impact-and-implications-for-policy-ru.pdf?ua=1 

22. Реформы финансирования здравоохранения Опыт стран с переходной экономикой.Под 

редакцией Joseph Kutzin Cheryl Cashin Melitta Jakab Европейская обсерватория по 

системам и политике здравоохранения, 2011 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/151023/e94240R.pdf?ua=1 

 

Система оценки работ участников олимпиады 

Оценка олимпиадных работ осуществляется коллегиальным жюри из 

профессорско-преподавательского состава департамента ГМУ. При проверке эссе жюри 

оценивает, в первую очередь, полноту изложения авторской позиции, логичность и 

четкость аргументации, общую эрудицию, наличие личной позиции по рассматриваемому 

вопросу. Каждой теме эссе сопоставлена система критериев оценки, которая адаптируется 

под специфику конкретной темы. Оценивание работ участников олимпиады УЭЗ 

осуществляется по 100-балльной шкале. По профилю ГМУ проставляется оценка по 100-

балльной шкале за эссе  

 

Ориентировочные критерии оценки творческих олимпиадных работ: 

 Четкость, логичность, и краткость изложения мысли. 

 Умение концентрированно, без излишеств, но доходчиво и аргументированно 

излагать свою точку зрения. 

 Отсутствие или наличие ошибок (ошибкой также считается спорное, не 

признанное традиционной наукой суждение без убедительной аргументации). 

 Оперирование соответствующим теме зарубежным опытом. 

 Знание и понимание современной российской управленческой ситуации. 

 Оперирование соответствующим теме прошлым отечественным опытом. 

 Использование профессиональной терминологии, соответствующих научных 

концепций и теорий. 

 

Контактная информация 

По вопросам, связанным с подготовкой или содержанием олимпиадных заданий 

УЭЗ, можно обращаться к заместителю заведующего кафедрой управления и экономики 

здравоохранения департамента ГМУ факультета социальных наук Е.А. Тарасенко по 

адресу электронной почты etarasenko@hse.ru 

 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/285993/Economic-crisis,-health-systems-and-health-in-Europe.-Impact-and-implications-for-policy-ru.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/285993/Economic-crisis,-health-systems-and-health-in-Europe.-Impact-and-implications-for-policy-ru.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/151023/e94240R.pdf?ua=1
mailto:etarasenko@hse.ru

