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Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 081100.68 «Государственное и муниципаль-

ное управление», обучающихся по магистерской программе «Управление и экономика здраво-

охранения», изучающих дисциплину «Организация  и экономика здравоохранения– 2». 

Программа разработана в соответствии с Рабочим учебным планом университета по 

направлению подготовки магистра 081100.68 «Государственное и муниципальное управление», 

магистерская программа «Управление и экономика здравоохранения», утвержденным в  2011г. 

Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Организация и экономика здравоохранения -2»  - дать сту-

дентам  более углубленные знания по организации и экономике здравоохранения по сравнению 

с общим курсом этой дисциплины, в частности ознакомить студентов со следующими общими 

темами: 

 планирование и реструктуризация системы здравоохранения 

 наиболее значимые реформы здравоохранения в зарубежных странах 

 направления модернизации здравоохранения России 

 измерение результатов деятельности медицинских организаций 

 этические проблемы в медицине 

 кадровые ресурсы в здравоохранении 

 роль информационных технологий в здравоохранении 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

По итогам учебного курса студенты должны обладать комплексом ключевых компетен-

ций, позволяющих применять их при решении управленческих задач, экономического анализа и 

прогнозировании в сфере здравоохранения, ориентироваться в основных направлениях рефор-

мирования здравоохранения, в имеющихся проблемах в управлении и возможных путях их ре-

шения. Студенты получат соответствующие знания, умения и практические навыки, обеспечи-

вающие возможность применения этих компетенций в практику государственного управления 

здравоохранением. Комплекс ключевых компетенций включает знания, умения и практические 

навыки, необходимые студентам для решения текущих профессиональных и образовательных 

задач.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Особенности влияния информационных систем на организацию и осуществление меди-

цинской помощи 

 Основные методы измерения результатов деятельности медицинских организаций 

  Различные подходы к регулированию здравоохранения 

  Актуальные направления модернизации здравоохранения  

 Информацию о реформах здравоохранения за рубежом и способен выделить в них то, 

что может быть полезным для модернизации российского здравоохранения 

 Уметь  

 исследовать и диагностировать управленческие и экономические проблемы и ситуации в 

сфере здравоохранения;  

 составлять прогнозы развития организаций, учреждений и предприятий в сфере здраво-

охранения (с учетом имеющихся социальных, экологических и др. проблем, соблюдения 

требований безопасности);  

 разрабатывать программы комплексного развития систем здравоохранения и анализиро-

вать их исполнение с использованием методов проектного анализа. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Организация и экономика здравоохранения-2» для направления 081100.68 «Гос-

ударственное и муниципальное управление» подготовки магистра 
 

 Иметь навыки  

 проведения стратегического анализа тенденций развития в сфере здравоохранения 

 формирования рабочих коллективов и определения требования к ресурсам для различ-

ных проектов 

 интегрирования человеческих, финансовых, информационно-коммуникационных и иные 

ресурсов в планирование и методы деятельности подразделения. 

 планирования и координирования реализации различных проектов в сфере здравоохра-

нения, контролирования и оценивания полученные результаты 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Компетенция граждан-

ского поведения и этики 

ОК-2 Гражданская ответственность и 

требовательность к соблюде-

нию правил этического поведе-

ния 

Лекции, семинары, посе-

щения крупных медицин-

ских организаций и стра-

ховых медицинских орга-

низаций. 

Компетенция лидерства ОК-4 Способность и готовность к ли-

дерству, умение принимать 

взвешенные решения, убеждать 

в целесообразности этих реше-

ний и воплощать решения в 

жизнь 

Разбор и обсуждение кон-

кретных кейсов в сфере 

организации здравоохра-

нения 

Компетенция командной 

работы.  

 

ОК-5 Умение работать в коллективе, 

исполняя свои обязанности 

творчески и во взаимодействии 

с другими членами коллектива  

Дискуссии, деловые игры, 

проектная работа в груп-

пах 

Компетенция примене-

ния коммуникативных 

технологий и средств.  

ОК-6 Способность использовать для 

решения коммуникативных за-

дач современные технические 

средства и информационные 

технологии 

Лекции, семинары, дис-

куссии, деловые игры, 

проектная работа в груп-

пах 

Компетенция аналити-

ческой работы.  

 

ОК-10 Умение формировать базы зна-

ний, оценивать их полноту и 

качество имеющихся знаний. 

Способность осуществлять ве-

рификацию и структуризацию 

информации. Умение осу-

ществлять научно-

исследовательскую и иннова-

ционную деятельность в целях 

получения нового знания. Уме-

ние и готовность систематиче-

ски применять эти знания для 

экспертной оценки реальных 

управленческих ситуаций 

Лекции, семинары, посе-

щения крупных медицин-

ских организаций и стра-

ховых медицинских орга-

низаций, обзор и анализ 

конкретных деловых кей-

сов в сфере организации и 

управления здравоохране-

нием. 

Компетенция научной 

работы.  

ОК-12 Способность создавать новое 

знание, соотносить это знание с 

имеющимися отечественными и 

Лекции, подготовка к се-

минарским занятиям, 

круглые столы, научные 
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Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

зарубежными исследованиями. 

Способность и готовность ис-

пользовать знание при осу-

ществлении экспертных работ, 

в целях практического приме-

нения методов и теорий 

коллоквиумы 

Компетенция критиче-

ского анализа.  

ОК-15 Умение критически оценивать 

информацию, 

переоценивать накоп-

ленный опыт и конструктивно 

принимать решение на основе 

анализа 

информации. Способность кри-

тического анализа своих воз-

можностей 

Лекции, семинары, посе-

щения крупных медицин-

ских организаций и стра-

ховых медицинских орга-

низаций, обзор и анализ 

конкретных деловых кей-

сов в сфере организации и 

управления здравоохране-

нием. 

Компетенция организа-

ционно-управленческой 

деятельности 

ПК-1 обладать способностью к ана-

лизу, организации и планирова-

нию в области государственно-

го и муниципального управле-

ния 

Разбор конкретных ситуа-

ций, занятия-дискуссии по 

проблемам организацион-

но-управленческой дея-

тельности 

Компетенция организа-

ционно-управленческой 

деятельности 

ПК-2 владеть технологиями управле-

ния персоналом и кадрового 

аудита 

Разбор конкретных ситуа-

ций, занятия-дискуссии по 

проблемам организацион-

но-управленческой дея-

тельности 

Компетенция ор-

ганизационно-

управленческой дея-

тельности 

 

ПК-3 обладать организационными 

способностями. Уметь находить 

и принимать организационные 

управленческие решения 

Разбор конкретных ситуа-

ций, занятия-дискуссии по 

проблемам организацион-

но-управленческой дея-

тельности 

Компетенция админи-

стративно-

технологической дея-

тельности 

ПК-8 владеть навыками использова-

ния инструментов экономиче-

ской политики 

Лекции, семинары, дело-

вые игры, занятия-

дискуссии по проблемам 

административно-

технологической деятель-

ности 

Компетенция админи-

стративно-

технологической дея-

тельности 

ПК-9 уметь вырабатывать решения, 

учитывающие правовую и нор-

мативную базу 

Лекции, семинары, разбор 

конкретных ситуаций, де-

ловые игры, занятия-

дискуссии по проблемам 

административно-

технологической деятель-

ности 

Компетенция админи-

стративно-

технологической дея-

тельности 

ПК-12 разрабатывать системы 

стратегического, текущего и 

оперативного контроля, владеть 

принципами и современ-

ными методами управления 

Лекции, семинары, разбор 

конкретных ситуаций, де-

ловые игры, занятия-

дискуссии по проблемам 

административно-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Организация и экономика здравоохранения-2» для направления 081100.68 «Гос-

ударственное и муниципальное управление» подготовки магистра 
 

Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

операциями в различных сфе-

рах 

деятельности 

технологической деятель-

ности 

Компетенция консуль-

тационная и информа-

ционно-аналитическая 

ПК-13 способность осуществлять ве-

рификацию и структуризацию 

информации, получаемой из 

разных источников 

Лекции, семинары. Про-

блемно-развивающие ме-

тоды обучения 

Компетенция консуль-

тационная и информа-

ционно-аналитическая 

ПК-14 уметь использовать информа-

ционные технологии для реше-

ния различных исследователь-

ских и административных задач 

Лекции, семинары, дис-

куссии. Проблемно-

развивающие методы обу-

чения 

Компетенция проектная  ПК-16 уметь систематизировать и 

обобщать информацию, гото-

вить предложения по 

совершенствованию системы 

государственного и муници-

пального управления 

Деловые игры, проектная 

работа в группах 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Для специализации 081100.68  «Управление и экономика в сфере здравоохранения» 

настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и относится к вариативной 

части Профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Организация и экономика здравоохранения 

 Управление медицинскими и страховыми организациями 

 НИС «Управление и экономика здравоохранения» 

 Управление человеческими ресурсами в здравоохранении 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 Основы микроэкономики 

 Общие принципы организации медицинской помощи 

 Основы экономики здравоохранения 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Современные медицинские информаци-

онные системы (Тарасенко Е.А.) 

20 4 6  10 

2 Кадровая политика в здравоохранении 

(Тарасенко Е.А.) 

 

20 4 6  10 
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3 Измерение результатов деятельности в 

здравоохранении (Боярский С.Г.) 

 

10 2   6 

4 Диагностика низкой результативности 

здравоохранения (Боярский С.Г.) 

 

10 2 4  8 

5 Регулирование систем здравоохранения 

(Боярский) 

 

10 2 2  6 

6 Этические проблемы здравоохранения 

(Тарасенко ЕА) 

 

10 2 2  6 

7 Концепция механизмов управления 

здравоохранением (Боярский С.Г.) 

10 2   8 

8 Планирование и реструктуризация си-

стемы здравоохранения (Шейман И.М.) 

 

10 2   8 

9 Опыт реформы здравоохранения Эсто-

нии: что может быть интересным для 

России (Шейман) 

 

10 2   8 

10 Опыт реформы здравоохранения Вели-

кобритании: что может быть интересным 

для России(Шейман) 

 

10 2   8 

11 Опыт реформы здравоохранения Нидер-

ландов: что может быть интересным для 

России (Шейман) 

 

10 2   8 

12 Направления модернизации системы 

охраны здоровья (Шейман) 

 

10  4  6 

13 Изучение практического опыта органи-

зации работы страховой медицинской 

организации г. Москвы (Боярский С.Г.) 

10  4  6 

14  Изучение практического опыта органи-

зации работы клинической больницы г. 

Москвы (Боярский С.Г.) 

10  4  6 

16 Сравнительный анализ управления  ре-

формами здравоохранения за рубежом. 

(Боярский С.Г.) 

20 2 6  12 

 Лекции   26    

 Семинары   38   

 Всего 180 26 38  116 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 
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Промежу-

точный 

Эссе     3-4 тыс. слов 

Итоговый  зачет 

 

    Письменный зачет 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В эссе и на экзамене студент должен продемонстрировать освоение материала, пред-

ставленного на лекциях, а также знакомство с рекомендуемой литературой (главным образом 

основной). Он обязан получить компетенции, представленные в разделе 3. 

 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Информационные системы в управлении здравоохранением   

Вопросы для рассмотрения: 

 Концептуальные основания создания системы единого информационного обеспе-

чения в сфере управления здравоохранением в Российской Федерации.  

 Текущее состояние информатизации российских ЛПУ (лечебно-

профилактических учреждений). Предпосылки, цели и задачи внедрения инфор-

мационных систем в ЛПУ.  

 Классификация объектов автоматизации в ЛПУ и разновидности медицинских 

информационных систем. Электронный документооборот ЛПУ. Электронные ам-

булаторные карты, истории болезни. Экспертные системы и системы поддержки 

принятия клинических решений. 

 Отраслевые стандарты медицинских информационных систем.  

 Тенденции развития медицинских информационных систем. Телемедицина. Ры-

нок медицинских информационных систем в России.  Он-лайн медицинские ин-

формационные ресурсы и социальные сети для врачей и пациентов.  

 Предложения ведущих мировых производителей программного обеспечения для 

сферы здравоохранения (Microsoft, Oracle, SAP и т.д.).  

 

 

 

 

1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 апреля 2011 

г. № 364 “Об утверждении концепции создания единой государственной информаци-

онной системы в сфере здравоохранения” 

2. Назаренко Г.И., Гулиев Я.И., Ермаков Д.Е. Медицинские информационные системы: тео-

рия и практика. М. Физматлит, 2005. 

3. Арунянц Г.Г., Столбовский Д.Н., Калинкин А.Ю. Информационные технологии в меди-

цине и здравоохранении. М. Феникс. 2009 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Mobile Health Care Communication Blog. Chris Heim, Amcom Software President, shares in-

sight on mobility trends in the healthcare industry. http://amcomsoftware.blogspot.com/[ Day 

of access 15.07.2011] 

2. Six Things Hospitals Need To Know About Supporting The Adoption Of Smartphones. 

http://www.amcomsoftware.com/gwf/?id=NDg1&amp;name=Jul+11_HealthcareITNews+WP

+Posting_Smartphone+Adoption+WP [ Day of access 15/07/2011] 

3. Материалы сайта HealthCare IT News Portal: http://www.healthcareitnews.com 

 

http://amcomsoftware.blogspot.com/
http://www.amcomsoftware.com/gwf/?id=NDg1&name=Jul+11_HealthcareITNews+WP+Posting_Smartphone+Adoption+WP
http://www.amcomsoftware.com/gwf/?id=NDg1&name=Jul+11_HealthcareITNews+WP+Posting_Smartphone+Adoption+WP
http://www.healthcareitnews.com/
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Тема 2.Кадровая политика в здравоохранении  

 Понятия «стратегия управления человеческими ресурсами» и «политика управле-

ния человеческими ресурсами (кадровая политика)».  

 Общая стратегия организации и стратегия управления персоналом: варианты вза-

имосвязи. Варианты классификации стратегий управления персоналом. Характе-

ристика основных типов стратегий, используемых организациями на российском 

рынке и присущих им элементов политики управления персоналом. Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на процесс разработки стратегии и политики 

управления персоналом организации.  

 Варианты стратегий управления персоналом в зависимости от концепции управ-

ления медицинской/ фармацевтической организацией (предпринимательская кон-

цепция, концепция контроллинга, концепция реинжиниринга).  

 Миссия организации и особенности политики управления персоналом. Кто разра-

батывает, и где формулируются стратегия и политика управления персоналом ме-

дицинской организации? 

 Предложения экспертной группы «Здоровье и среда обитания человека» НИУ 

ВШЭ «Стратегия 2020» по управлению человеческими ресурсами в здравоохра-

нении. Оценка потребности в государственном финансировании системы охраны 

здоровья и изменениях в управлении человеческими ресурсами.  

 Основные этапы (направления) кадрового планирования в учреждениях здраво-

охранения. Определение качественной потребности в персонале. Определение ко-

личественной потребности в персонале. Методы определения (расчета) численно-

сти персонала: традиционные методы расчета, использующие различные виды 

норм; статистические методы; метод микроэлементного нормирования. 

 Разработка требований к должности (должностные инструкции, схемы описания 

рабочих мест, профили требований к должности, модели рабочих мест, профес-

сиограммы, модели ключевых компетенций). Анализ рынка труда. Оценка налич-

ных трудовых ресурсов организации.  

 Источники привлечения персонала: преимущества и недостатки. Пути покрытия 

потребности в персонале. Гибкие стратегии занятости.  

 Затраты на привлечение персонала. Определение количественной потребности в 

персонале. Методы определения (расчета) численности персонала: традиционные 

методы расчета, использующие различные виды норм; статистические методы; 

метод микроэлементного нормирования. 

 

Основная литература 

1.  Стародубов В. И., Сидоров П. И., Коноплева И. А. Управление персоналом организа-

ции. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – глава 4-8. 

2. Управление персоналом организации: Учебник. /Под ред. А.Я. Кибанова. – 

М.: ИНФРА-М, 2001. – главы 4, 5. 

3. Армстронг М. Стратегическое управление человеческими ресурсами. – М.: ИНФРА-М, 

2002. – часть II. 

4. Зеленова О.И. Стратегия управления персоналом. //Управление человеческими ресур-

сами: менеджмент и консультирование. Под ред. В.В. Щербины. – М.: Независимый институт 

гражданского общества, 2004. – http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/203134.html (раздел 3, пара-

граф 3.2.). 

5. В. В. Лукашевич. Основы управления персоналом. Изд-во: КноРус, 2011. 

6. Материалы сайта экспертной группы «Здоровье и среда обитания человека» НИУ ВШЭ 

«Стратегия 2020»  http://2020strategy.ru/g11 

 

Дополнительная литература по стратегии и политике управления персоналом орга-

низации 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577832/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6734989/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857449/
http://2020strategy.ru/g11
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1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб.: Питер, 2009. 

2. В. Р. Веснин. Управление персоналом. Теория и практика. Изд-во: Проспект, 2011 

3. Молодчик А.В. Менеджмент: стратегия, структура, персонал, знание. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2005. 

4. Fried Bruce J., Fottler Myron D. Human Resources in Healthcare: Managing for Success. Pub-

lisher: Health Administration Press; 3 edition, 2008. 

5.  Mathis Robert L., Jackson John H. Human Resource Management. USA: South-Western Cen-

gage Learning.2010. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: лек-

ционные занятия с использованием ПК и компьютерного проектора. 

 

Тема 3. Измерение результатов деятельности в здравоохранении 

Вопросы для рассмотрения: 

 

 Оценка результата в здравоохранении 

 Конечные результаты в здравоохранении 

 Промежуточные результаты  в здравоохранении 

 Состояние здоровья населения 

 Удовлетворенность населения 

 Финансовые риски 

 Эффективность медицинской помощи 

 Качество медицинской помощи 

 Доступность медицинской помощи 

 Ресурсы здравоохранения 

 Эффективность техническая в здравоохранении 

 Эффективность структурная (эффективность распределения ресурсов)  

 Справедливость в секторе здравоохранения 

 Горизонтальная справедливость в оказании медицинских услуг 

 Вертикальная справедливость в оказании медицинских услуг 

 

Основная литература: 

1. Тульчинский Т.Г., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: введение в 

современную науку. Иерусалим: Amutah for edication and Health, 1999. -1049 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

Marc J. Roberts, William Hsiao, Peter Berman and Michael R. Reich. Getting Health 

Reform Right. A Guide to Improving Performance and Equity. Oxford University Press. 2003. 

 

 

Тема 4. Диагностика низкой результативности здравоохранения 

 

Вопросы для рассмотрения: 

 

 Результативность сектора здравоохранения 

 Причины низкой результативности сектора здравоохранения 

 Метод диагностики и проблемы результативности в здравоохранении 

 «Диагностическое дерево» 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5683288/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857448/
http://www.amazon.co.uk/Human-Resources-Healthcare-Managing-Success/dp/1567932991/ref=sr_1_9?s=books&ie=UTF8&qid=1285251447&sr=1-9
http://www.amazon.com/Robert-L.-Mathis/e/B001IGQWYS/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Robert-L.-Mathis/e/B001IGQWYS/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&field-author=John%20H.%20Jackson
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Основная литература: 

1. Материалы лекции. 

2. Тульчинский Т.Г., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: введение в 

современную науку. Иерусалим: Amutah for edication and Health, 1999. -1049 с. 

 

Дополнительная литература: 

Marc J. Roberts, William Hsiao, Peter Berman and Michael R. Reich. Getting Health 

Reform Right. A Guide to Improving Performance and Equity. Oxford University Press. 2003. 

 

 

Тема 5.  Регулирование систем здравоохранения 

 

Вопросы для рассмотрения: 

 

 Сущность регулирования деятельности в здравоохранении 

 Основные проблемы, связанные с применением регулирования 

 Сложности при регулировании качества медицинской помощи 

 Принципы работы основных видов регулирования 

 Возможности и ограничения различных способов регулирования с точки зрения воздей-

ствия на результаты деятельности здравоохранения 

 

Основная литература: 

1. 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, 374-416. 

2. Модернизация здравоохранения: 100 ответов на актуальные вопросы. Под редакцией 

д.э.н., профессора Ф.Н.Кадырова. М: Издательство: ИД «Менеджер 

здравоохранения»2011 

 

Дополнительная литература: 

О. П. Щепин, В. И. Стародубов, А. Л. Линденбратен, Г. И. Галанова. Методологические 

основы и механизмы обеспечения качества медицинской помощи. М: Издательство: 

Медицина, 2002. 

Marc J. Roberts, William Hsiao, Peter Berman and Michael R. Reich. Getting Health Re-

form Right. A Guide to Improving Performance and Equity. Oxford University Press. 2003. 

 

Тема 6.  Этика как нравственная основа принятия решений по охране здоровья 

 

Вопросы для рассмотрения: 

 

 Этический анализ 

 Философские теории 

 Утилитаризм субъективный, объективный 

 Либерализм эгалитарный 

 Либертаризм 

 Коммунитаризм относительный, универсальный 

 Права граждан, человека 

 Нравственные, этические ценности 

 Благо общественное, личное 

 Полезность 

 

Основная литература: 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1368083/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856331/
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1. А. Кэмпбелл, Г. Джиллетт, Г. Джонс. Медицинская  этика М: Издательство: 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. 

2. Тульчинский Т.Г., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: введение в 

современную науку. Иерусалим: Amutah for edication and Health, 1999. -1049 с. 

 

Дополнительная литература: 

Marc J. Roberts, William Hsiao, Peter Berman and Michael R. Reich. Getting Health 

Reform Right. A Guide to Improving Performance and Equity. Oxford University Press. 2003. 

 

 

Тема 7. Концепция механизмов управления сектором здравоохранения 

 

Вопросы для рассмотрения: 

 

 Сущность концепции механизмов управления результативностью в секторе здравоохра-

нения 

 Эффекты влияния разных механизмов управления результативностью здравоохранения 

на конечные результаты его деятельности 

 Влияние применения различных видов финансирования здравоохранения на конечные 

результаты деятельности здравоохранения 

 Последствия внедрения различных форм оплаты поставщикам медицинских услуг на ко-

нечные результаты деятельности системы здравоохранения 

 Зависимость результатов деятельности здравоохранения от применения различных форм 

организации деятельности здравоохранения 

 Возможности и ограничения различных способов регулирования с точки зрения воздей-

ствия на результаты деятельности здравоохранения 

 Возможности и ограничения социального маркетинга при планировании и осуществле-

нии реформ здравоохранения 

 

Основная литература: 

1. Тульчинский Т.Г., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: 

введение в современную науку. Иерусалим: Amutah for edication and Health, 1999. 

-1049 с. 

2. Экономика здравоохранения. Учебное пособие / Под науч. ред. 

М.Г.Колосницыной, И.М.Шеймана, С.В.Шишкина. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2008. 

 

Дополнительная литература: 

Marc J. Roberts, William Hsiao, Peter Berman and Michael R. Reich. Getting Health 

Reform Right. A Guide to Improving Performance and Equity. Oxford University Press. 2003. 

 

Тема 8. Планирование и реструктуризация системы здравоохранения 

Вопросы для рассмотрения: 

 Главные параметры планирования национальной и региональных систем здравоохранения 

 Масштабы планирования мощностей медицинских организаций за рубежом 

 Программа государственных гарантий – основа планирования сети медицинских организа-

ций 

 Параметры диагностики состояния регионального здравоохранения: пример Кировской об-

ласти 

 Методика планирования мощностей медицинских организаций на уровне региона 

 Риски реструктуризации и как их смягчить. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4122423/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
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  Разработка стратегического плана реструктуризации здравоохранения: пример Кировской 

области 

 

Основная литература: 

 Доклад Всемирного банка. Формирование рациональной системы оказания медицинской 

помощи  в Кировской области. 2010 г. (лектор представляет в электронной форме)  

 Модернизация здравоохранения: 100 ответов на актуальные вопросы. Под редакцией 

д.э.н., профессора Ф.Н.Кадырова. М: Издательство: ИД «Менеджер здравоохранения», 

2011. 

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

И.М.Шеймана, С.В.Шишкина. М.: Изд. Дом ГУ-ВШЭ, 2008. 

 

Дополнительная литература 

 Основы политики. Медицинская помощь вне стационара. Получение общеврачебной и 

специализированной медицинской помощи в восьми странах. Ettelt S., Nolte E., Mays N., 

Thomson S., McKee M. and International healthcare comparisons network. M. Реал Тайм, 

2009. 

 Правительство Российской Федерации. Программа государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год. 

 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Доклад 

о ходе реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в 2010 году 

 Шейман И.М. Оценка рисков реструктуризации   здравоохранения. Отечественные за-

писки том 2 2006 г (29). – 1 п.л. 

 

Тема 9. Опыт реформы здравоохранения Нидерландов: что может быть интересным 

для России 

Вопросы для рассмотрения: 

 Организация, управление и финансирование здравоохранения Нидерландов 

 Цели и содержание рыночной реформы 

 Основные характеристики модели регулируемой конкуренции 

 Осуществление рыночной модели 

 Предварительные результаты реформы 

 Поиск аналогичной модели в  России: некоторые результаты 

 Опыт Нидерландов: что можно использовать 

Основная литература: 

 Колосницына М. Г., Шейман И. М., Шишкин С.В. (ред.). Экономика здравоохранения. 

Учебное пособие. Гриф УМО. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008. , главы 8-10.  

 Шейман И.М. Теория и практика рыночных отношений в здравоохранении. М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2007, главы 8 - 10. 

 

Дополнительная литература 

 Schut F. and Van de Ven W. (2005) Rationing and competition in the Dutch health care sys-

tem. Health Еconomics 14:  59-74. 

 Enthoven A. and Van de Ven W. Going Dutch – Managed Competition health Insurance in the 

Netherlands. The New England Journal of Medicine, 357: 24,December 13, 2010 

 Helderman J., Shut F., van der Grinten T., van de Ven W. (2005) Market-oriented Health Care 

Reforms and Policy Learning in the Netherlands. Journal of Health Economics, Policy and 

Law, Vol.30, No 1-2. 
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Тема 10. Опыт реформы здравоохранения Великобритании: что может быть инте-

ресным для России 

Вопросы для рассмотрения: 

 Организация, управление и финансирование здравоохранения Великобритании 

 Основные характеристики  модели внутреннего рынка 

 Осуществление модели внутреннего рынка: первый этап 

 Осуществление модели внутреннего рынка: второй этап 

 Предварительные результаты реформы 

 Британский опыт организации медицинской помощи и российское здравоохране-

ние  

 Британский опыт финансирования медицинской помощи и российское здраво-

охранение 

Основная литература: 

 Колосницына М. Г., Шейман И. М., Шишкин С.В. (ред.). Экономика здравоохранения. 

Учебное пособие. Гриф УМО. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008. , глава9.  

 Шейман И.М. Теория и практика рыночных отношений в здравоохранении. М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2007, глава 7. 

 

Дополнительная литература 

 Brereton L. and Vasoodaven V. (2010) The Impact of the NHS market. An overview of the lit-

erature. CIVITAS: Institute for the Study of Civil Society. March 2010. London 

 Roland M. (2004) Linking Physicians’Pay to the Quality of Care – A Major Experiment in the 

United Kingdom. New England Journal of Medicine. September 30. 

 T. Cawston, A. Haldenby, P. Nolan April 2010. Health Reform. Briefing note. Department of 

Health. London. 

 

Тема 11. Опыт реформы здравоохранения  Эстонии: что может быть интересным для 

России 

Вопросы для рассмотрения: 

 Организация, управление и финансирование здравоохранения Эстонии 

 Преобразование первичной медицинской помощи 

 Преобразование специализированной помощи 

 Новые функции страховщика как информированного покупателя медицинской помощи 

 Новые экономические стимулы для поставщиков медицинских услуг 

 Предварительные результаты реформы 

 Факторы и движущие силы рефомы  

 Что можно позаимствовать из эстонского опыта 

 

Основная литература: 

 Шейман И.М. Опыт реформирования здравоохранения Эстонии: что интересно для Рос-

сии? «Здравоохранение» №№ 5,6 2011. 

 Koppel A., Kaher K., Habicht T., Saar P., van Ginneken E., (2008) Health systems in transi-

tion, vol. 10 no.1 2008. Estonia.  

 

Дополнительная литература 

 Jesse M. (2008) Governance of the health system, health insurance and hospitals in Es-

tonia – Opportunities to improve performance. WHO. 

 Habicht J. (2006) Detecting changes in financial protection: Creating evidence for poli-

cy in  Estonia. Health Policy and Planning 21: 421-431. 

 

Тема 12. Направления  модернизации системы охраны здоровья 
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Вопросы для рассмотрения: 

 Состояние российской системы охраны здоровья 

 Сценарии развития 

 Новые подходы к предотвращению заболеваний 

 Новые механизмы организации медицинской помощи  

 Новые механизмы финансирования здравоохранения 

 

 

 

Основная литература: 

 Концепция модернизации системы здравоохранения РФ до 2020 г.  

 Оценочные Материалы сайта экспертной группы «Здоровье и среда обитания че-

ловека» НИУ ВШЭ «Стратегия 2020»  http://2020strategy.ru/g11 

Средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.2 Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Темы эссе для текущего контроля 

Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 

Требования к написанию эссе 

Эссе – это самостоятельная работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные точки зрения и взгляды на нее. 

Эссе выполняется по одной из тем, рассматриваемых в рамках программы дисциплины 

«Управление человеческими ресурсами в здравоохранении». 

Эссе должно иметь объем 7-8 страниц печатного текста через 1,5 интервала. Эссе со-

стоит из: титульного листа, основного текста и списка использованной литературы. 

Сноски и ссылки на используемые по тексту эссе источники и литературу обязательны! 

Внимание! Не допускается переписка текстов из источников без цитирования и соответ-

ствующих ссылок. 

При написании эссе должны быть выполнены следующие требования: 

а) Обозначена актуальность выбранной темы (проблемы). 

б) Сформулирована проблемная ситуация, побудившая студента к выбору данной темы. 

в) Продемонстрировано знание студентом разнообразия подходов (моделей, методов, 

точек зрения и т.п.) по выбранной теме (проблеме). 

г) Продемонстрированы знания тех подходов (моделей, методов и т.п.), которые сту-

дент взял за основу при написании эссе по выбранной теме (проблеме). 

д) В заключении должны быть приведены краткие основные выводы, сделанные сту-

дентом по тексту эссе. 

е) Перечень реально использованных при написании эссе источников и литературы дол-

жен содержать не менее пяти позиций (в том числе, в обязательном порядке, не менее двух 

источников, приведенных в списке дополнительной литературы к соответствующему разделу 

программы дисциплины «Управление и экономика – 2» 

 

Темы эссе 

 

1. Организационная структура системы управления персоналом медицинского 

учреждения: уровни управления, кем представлены, основные функции. 

2. Виды кадровых служб в зависимости от их роли и места в системе управления 

персоналом организации в сфере здравоохранения. 

3. Схема функциональных взаимосвязей службы управления персоналом с другими 

структурными подразделениями организации в сфере здравоохранения. 

http://2020strategy.ru/g11
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4. Определение численности сотрудников службы управления персоналом меди-

цинского учреждения. 

5. Стратегия управления персоналом организации (на примере государственной ме-

дицинской клиники) 

6. Политика управления персоналом (на примере частной медицинской клиники) 

7. Анализ бевериджских систем здравоохранения. 

8. Анализ бисмаркианских систем здравоохранения. 

9. Анализ системы частного страхования здравоохранения. 

10. История российского здравоохранения. Земская медицина и общественное здоро-

вье. 

11. Реформы Н.А. Семашко. Советское здравоохранение.  

12. Таллиннская Хартия. Основные положения и направления деятельности. 

13. Главные параметры планирования национальной системы здравоохранения ( на 

примере РФ) 

14. Главные параметры планирования региональной системы здравоохранения 9на 

примере региона) 

 

 

1.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу или к каждому промежуточному 

и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

 

 Стимулирование труда в здравоохранении: основные виды и формы стимулиро-

вания. 

 Набор, отбор и адаптация персонала в учреждениях системы здравоохранения. 

 Организационная структура систем управления человеческими ресурсами в  

учреждениях здравоохранения. 

 Информатизация российской системы здравоохранения  –  проблемы и перспек-

тивы  

 Электронный документооборот ЛПУ. 

 Основные причины необходимости планирования мощностей ЛПУ 

 Алгоритм планирования мощности учреждений ПМСП (первичной медико-

санитарной помощи). 

 Алгоритм планирования мощности стационарных учреждений  

 Главные черты рисковой модели участия СМО (системы массового обслужива-

ния) в ОМС 

 Особенности оплаты медицинской помощи с учетом ее качества: опыт Велико-

британии и России 

 Механизмы реформирования ПМСП: сравнить опыт Эстонии и России 

 Этические теории и их отражение в деятельности здравоохранения. 

 Понятие систем здравоохранения, реформы сектора здравоохранения. 

 Понятие конечных и промежуточных результатов в здравоохранении. 

 Механизмы управления результативностью в секторе здравоохранения. 

 Понятие справедливости при распределении ресурсов здравоохранения. 

 Регулирование в здравоохранении. Методы регулирования и их влияние на ре-

зультативность систем здравоохранения. 

 Главные параметры планирования национальной системы здравоохранения 

 Главные параметры планирования региональной системы здравоохранения 

 Масштабы планирования мощностей медицинских организаций за рубежом 

 Параметры диагностики состояния регионального здравоохранения 
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К контрольной работе студенты готовятся по вопросам, пройденным в текущих модулях 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Текущий контроль предполагает оценку выполнения контрольной работы и эссе студен-

та.  

Контрольная работа представляет собой письменные задания по пройденным темам курса 

для проверки усвоения материала. Контрольная работа оценивается по 10 балльной шкале. 

Итоговый контроль – два письменных зачета. Экзаменационное задание включает открытые 

вопросы (оцениваются в 2 балла каждый), предполагающие самостоятельную формулировку 

ответа студентом, и одно творческое задание (оценивается в 3 балла). Экзаменационное за-

дание оценивается по 10 балльной шкале. 

Результирующая оценка итогового контроля складывается из оценки за написание эссе, вы-

полнения контрольной работы и оценки итогового экзаменационного задания как округлен-

ная средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок относительной важности: 

     k3·эссе = 0,3; k2 к/р = 0,2; k1зачет = 0,5 

О итоговый = Оэссе. * k3·эссе.(0,3) + Ок/р * k2к/р(0,2) + Оэ * k1 зачет (0,5) 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.4 Базовый учебник 

Колосницына М. Г., Шейман И. М., Шишкин С.В. (ред.). Экономика здравоохранения. Учебное 

пособие. Гриф УМО. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2008. 25 п.л.  

 

1.5 Основная литература 

 

 Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. – СПб.: Питер, 2009. 

 Арунянц Г.Г., Столбовский Д.Н., Калинкин А.Ю. Информационные технологии в меди-

цине и здравоохранении. М. Феникс. 2009 

 В. Р. Веснин. Управление персоналом. Теория и практика. Изд-во: Проспект, 2011. 

 Оценочные Материалы сайта экспертной группы «Здоровье и среда обитания человека» 

НИУ ВШЭ «Стратегия 2020»  http://2020strategy.ru/g11 

  Стародубов В. И., Сидоров П. И., Коноплева И. А. Управление персоналом организации. 

Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

 Тульчинский Т.Г., Варавикова Е.А. Новое общественное здравоохранение: введение в 

современную науку. Иерусалим: Amutah for edication and Health, 1999. -1049 с. 

 Шейман И.М. Теория и практика рыночных отношений в здравоохранении. М.: Изд. дом 

ГУ ВШЭ, 2007, главы 8 - 10. 

 

1.6 Дополнительная литература  

 Анастази А. Психологическое тестирование. В 2-х томах. – М.: Педагогика, 1982. 

 Андреев С.В., Волкова В.К. Поиск персонала. Оформление приема на работу. – 

М.: Альфа-Пресс, 2002. 

 Назаренко Г.И., Гулиев Я.И., Ермаков Д.Е. Медицинские информационные системы: 

теория и практика. М. Физматлит, 2005. 

 Шейман И.М. Опыт реформирования здравоохранения Эстонии: что интересно для 

России? «Здравоохранение» №№ 5,6 2011. 

 Koppel A., Kaher K., Habicht T., Saar P., van Ginneken E., (2008) Health systems in transi-

tion, vol. 10 no.1 2008. Estonia 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5683288/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857448/
http://2020strategy.ru/g11
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4577832/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2351562/
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 Mobile Health Care Communication Blog. Chris Heim, Amcom Software President, shares 

insight on mobility trends in the healthcare industry. http://amcomsoftware.blogspot.com/[ 

Day of access 15.07.2011] 

 Brereton L. and Vasoodaven V. (2010) The Impact of the NHS market. An overview of the 

literature. CIVITAS: Institute for the Study of Civil Society. March 2010. London 

 Roland M. (2004) Linking Physicians’Pay to the Quality of Care – A Major Experiment in 

the United Kingdom. New England Journal of Medicine. September 30. 

 T. Cawston, A. Haldenby, P. Nolan April 2010. Health Reform. Briefing note. Department 

of Health. London. 

 

1.7 Справочники, словари, энциклопедии 

1.8 Дистанционная поддержка дисциплины 

Помимо книг, учебников и статей в журналах, студенты могут широко использовать интернет-

ресурсы при подготовке к семинарам и практическим занятиям: 

http://2020strategy.ru/g11  - Материалы сайта экспертной группы «Здоровье и среда обитания 

человека» НИУ ВШЭ «Стратегия 2020»   

http://www.apsc.ru  -Ассоциация консультантов по подбору персонала 

http://www.top-personal.ru  — Сайт журнала "Управление персоналом".  

http://www.ko.ru  — Сайт журнала "Компания". 

http://www.hrm.ru  - Журнал «Кадровый менеджмент» 

http://www.hr-journal.ru - Электронный журнал для специалистов по управлению персоналом 

http://www.hrc.ru - Кадровый клуб 

http://www.msk.treko.ru -Электронный словарь тренера и консультанта 

http://www.paq.com  - Сайт, посвященный методу анализа и оценки рабочих мест. 

http://hr.com - the Human Resources Portal – Портал, посвященный технологии управления пер-

соналом 

http://humanresources.about.com/ - Портал, содержащий интернет-ресурсы и статьи, посвящен-

ные управлению персоналом 

http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/about/ - (Center for Advanced HR Studies (CAHRS) at Cornell Uni-

versity ) – Сайт Центра исследований кадровой политики и управления персоналом Cornell Uni-

versity 

http://www.hrworld.com - HR World – Международная социальная сеть менеджеров кадровых 

служб 

http://www.healthcareitnews.com – Портал новостей IT в сфере здравоохранении HealthCare IT 

News Portal 

http://who.int - Интернет-портал Всемирной организации здравоохранения 

http://www.euro.who.int - Интернет-портал Европейского бюро Всемирной организации здраво-

охранения.   

http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory - Интернет-портал  Европейской обсервато-

рии по системам и политике здравоохранения 

http://www.rosminzdrav.ru/ - Интернет-портал Министерства здравоохранения РФ 

http://worldbank.org/ - Интернет-портал Всемирного банка.   

http://gks.ru/  - Интернет-портал Федеральной службы государственной статистики. 

http://demoscope.ru/ - Электронная версия бюллетеня <Население и общество> Института демо-

графии ГУ-ВШЭ. 

http://gapminder.org/ - Интернет-портал 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наличие проектора и ноутбука для лекционных занятий, подсобные материалы для про-

ведения психологического тестирования. 

 

 

http://amcomsoftware.blogspot.com/
http://2020strategy.ru/g11
http://www.apsc.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.ko.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.hrc.ru/
http://www.msk.treko.ru/
http://www.paq.com/
http://www.hr.com/
http://humanresources.about.com/
http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/about/
http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/about/
http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/about/
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http://www.hrworld.com/
http://www.healthcareitnews.com/
http://who.int/
http://www.euro.who.int/
http://www.euro.who.int/en/home/projects/observatory
http://www.rosminzdrav.ru/
http://worldbank.org/
http://gks.ru/
http://demoscope.ru/
http://gapminder.org/
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