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ОЦЕНКА ЭССЕ                                            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 

 
 

Примерное содержание эссе:  

Эссе №1 Перспективы государственно-частного партнерства в Российском 
здравоохранении. 

1. Определение государственно-частного партнерства в здравоохранении. Его цели и 
задачи. 

2. Предпосылки развития ГЧП в российском здравоохранении.  
3. Зарубежный опыт развития ГЧП в здравоохранении и уроки для России. 
4. Механизмы ГЧП при оказании медицинских услуг. Концессия. 
5. Современные тенденции и текущие результаты развития ГЧП в здравоохранении в 

России.  
6. Лучшие практики развития ГЧП в российском здравоохранении. 
7. Риски и барьеры для развития ГЧП в здравоохранении. 
8. ГЧП как один из потенциальных механизмов развития российского 

здравоохранения. 
 

 

Эссе №2 Перспективы развития экспорта медицинских услуг в России. 

1. Нормативно-правовые основания развития экспорта медицинских услуг 
(Распоряжение Правительства РФ от 14.08.2019 N 1797-р «Об утверждении 
Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года» (вместе с "Планом мероприятий 
по реализации Стратегии развития экспорта услуг до 2025 года"), Федеральный 
проект «Развитие экспорта медицинских услуг»). 

2. Предпосылки развития экспорта медицинских услуг в России. 
3. Зарубежный опыт развития экспорта медицинских услуг и уроки для России  
4. Цели, задачи и сроки реализации Федерального проекта «Развитие экспорта 

медицинских услуг».  
5. Бюджет и источники финансирования Федерального проекта «Развитие экспорта 

медицинских услуг». 
6. Приоритетные направления развития экспорта медицинских услуг 
7. Национальный проект «Здравоохранение»: целевые показатели и основные 

результаты проекта. 
8. Портал «Медицинский туризм в России» и его роль в развитии экспорта 

медицинских услуг в России. 
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9. Риски и барьеры реализации Федерального проекта «Развитие экспорта 
медицинских услуг».  

10. Современные тенденции, текущие результаты и лучшие практики развития 
экспорта медицинских услуг в России. 
 

 

Эссе №3 Национальный проект «Здравоохранение»: цели, риски, ожидания. 

1.      Национальный проект «Здравоохранение»: нормативно-правовые основания 
2.      Национальный проект «Здравоохранение»: сроки реализации. 
3.      Цели, задачи Национального проекта «Здравоохранение». 
4.      Федеральные проекты в составе Национального проекта «Здравоохранение»: 

краткая характеристика их предмета и содержания. 
6.      Бюджет и источники финансирования Национального проекта. 
7.      Риски реализации Национального проекта «Здравоохранение». 
8.      Национальный проект «Здравоохранение» как инструмент развития системы 

здравоохранения в РФ. 

 

Участники олимпиады выбирают две из трех предложенных тем эссе.  

 

Каждое из двух написанных эссе оценивается в пределах 50 баллов по следующим 
критериям:  

 

Номер 
критерия 

Критерий 

1 Четкость структуры работы, ясность изложения, логичность аргументации 
 (макс. 15 баллов) 

2 Использование адекватных данных (отсутствие фактографических ошибок), 
обоснованность выводов (макс. 15 баллов) 

3 Самостоятельность и оригинальность текста (макс. 20 баллов) 

 

 


