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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 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки магистра. Магистерская программа 

«Управление и экономика здравоохранения». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 

подготовки магистра; 

 учебным планом университета по направлению 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление» подготовки магистра, утвержденным на 2018-2019 

гг. 

Целями освоения дисциплины являются: 

 ознакомление магистров с современной теорией и практикой развития мирового 

здравоохранения; 

 формирование знаний, необходимых для понимания стратегии развития 

здравоохранения; 

 формирование знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения 

управленческих функций на уровне медицинской организации и органов 

управления здравоохранением всех уровней;  

 ознакомление студентов с методическими основами и передовой практикой  

повышения эффективности деятельности организаций здравоохранения. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 
Темы 
 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Специфика рынков медицинских услуг  и 

медицинского страхования. Механизмы 

смягчения провалов рынка.  

 

 

2 

4 

2   

2 Функции систем финансирования 

здравоохранения: формирование и 

объединение финансовых средств, закупка 

медицинской помощи. 

  2 

4 

2  

8 

 

3 Методы оплаты медицинской помощи: 

анализ российского и зарубежного опыта. 

 8 4 8  

4 Преобразования в российской системе 

обязательного медицинского страхования: 

ожидания, реальные процессы и 

перспективы развития.  

 4 4   
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5 Рыночные отношения в системе 

общественного здравоохранения. 

Формирование рисковой модели участия 

страховых компаний в ОМС. 

  

8 

  

4 

 

6 Направления и механизмы укрепления 

первичной медико-санитарной помощи: 

зарубежный и российский опыт. 

 4  4  

7 Кадровая политика в здравоохранении. 

Механизмы преодоления структурных 

диспропорций. 

 8 6 4  

8 Интеграция деятельности отдельных 

медицинских служб – новое направление 

реструктуризация системы 

здравоохранения.  

 4    

9 Измерение деятельности медицинских 

организаций. Независимая оценка качества 

медицинской помощи. 

 4 4   

10 Опыт реформирования зарубежных систем 

здравоохранения. 

 8 4 4  

11 Перспективы развития российского 

здравоохранения. 

 8 4 6  

 Итого 190 64    26 38 126 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4  

Текущий 

 

Эссе   *   Эссе по одной из тем - 500-1500 слов.  

Текущий 

                                                                                                               

Работа на 

семинарах 

 *   Оценка посещения и активности работы на 

лекциях и семинарах. 

Итоговый Экзамен  *   Письменный тест: указание правильных 

ответов из предложенных вариантов. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-тибалльной шкале. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается 

активность в дискуссиях; полнота ответов; внимательность к ответу коллег; 

способность формулировать вопросы к коллегам по сути выступлений; итоговая 

презентация. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. 

Накопленная оценка текущего контроля работы студентов по отдельным разделам 

программы определяется следующим образом: 

 

Оценка за эссе и работы на семинарах – коэффициент 0,2 
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Оценка за экзамен – коэффициент – 0,8 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как результат: 

Итог = 0,2 оценка текущей работы + 0,8 оценка за экзамен. 

 

Пересдачи 

Предметом пересдачи может быть лишь оценка экзамена. Пересдачи экзамена 

осуществляются в письменной форме в соответствии с положениями пунктов 62 и 66 

Положения об организации контроля знаний (утв. протоколом заседания ученого 

совета НИУ ВШЭ от 24.06.2011 № 26). 

На пересдаче студенту НЕ предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

При проведении второй пересдачи комиссия не учитывает результаты текущего 

контроля при выставлении результирующей оценки в соответствии с пунктом 65 

Положения об организации контроля знаний (утв. протоколом ученого совета НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011 № 26). 

 

Содержание программы 

Тема 1. Специфика рынков медицинских услуг  и медицинского страхования. 

Механизмы смягчения провалов рынка. 

Вопросы для рассмотрения 

Провалы рынка медицинских услуг.  

Характеристики спроса на медицинские услуги. 

Экономическое поведение поставщиков медицинских услуг. 

Экономическая роль медицинского страхования, его главные виды, формы и 

механизмы влияния на систему здравоохранения. 

Роль государства в организации и финансировании здравоохранения. 

Механизмы смягчения провалов рынка. 

Обеспечение макроравновесия в системе здравоохранения: регулирование спроса и 

предложения. 

  

Основная литература 

1. Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / Науч. 

ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018, главы 2-4. 

2. Экономика здравоохранения. Учебное пособие под редакцией Шеймана И.М. М.: 

ТЕИС, 2001. Глава 1. 

Дополнительная литература 

Шейман И.М. Теория и практика рыночных отношений в здравоохранении. 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009, глава 1. 

 

Тема 2. Функции систем финансирования здравоохранения: формирование и 

объединение финансовых средств, закупка медицинской помощи 

Вопросы для рассмотрения 

Типология  систем финансирования здравоохранения. 

Функциональный анализ систем здравоохранения. 

Механизмы формирования средств в системах финансирования здравоохранения. 

Механизмы объединения средств. 
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Механизмы закупки медицинской помощи. 

Роль частного финансирования здравоохранения. 

Альтернативные варианты привлечения личных средств населения. 

Накопительные медицинские счета. 

Организация управления здравоохранением. 

 

Основная литература 

1. Шишкин С.В. Экономика социальной сферы: Учебное пособие. М.: ГУ-ВШЭ, 2003, 

сс. 51-58. 

2. Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / Науч. 

ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2018. Глава 8. 

Дополнительная литература 

1. Финансирование здравоохранения: альтернативы для Европы./Ред. Моссиалос Э., 

Диксон А., Фигейрас Ж., Кутцин Д./ Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь мир», 

2002. С. 1-33. http://www.who.dk/observatory/Publications/20020524_21 

2.  Kutzin, J. (2001) A descriptive framework for country-level analysis of health care 

financing arrangements, Health Policy, 56 (3): 171-204. 

 

Тема 3. Методы оплаты медицинской помощи: анализ российского и зарубежного 

опыта 

 

Вопросы для рассмотрения 

Ретроспективные и предварительные методы оплаты медицинской помощи 

Подходы к построению подушевой оплаты амбулаторной помощи. 

Особенности использования метода клинико-статистических групп при оплате 

стационарной помощи. 

Подходы к построению системы оплаты за результат. 

Влияние методов оплаты на показатели структурной эффективности здравоохранения. 

Зарубежная практика построения методов оплаты, нацеленных на интеграцию 

медицинской помощи. 

Особенности реформы методов оплаты медицинской помощи в российской системе 

ОМС. 

 

Основная литература 

1. Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи 

за счет средств обязательного медицинского страхования (письмо Минздрава России и 

Федерального фонда ОМС от 24.12.2015 с последующими редакциями). 

2. Реформирование систем оплаты медицинской помощи. Под ред. Исаковой Л.Е. 

и Шеймана И.М. Кемерово: Издательство СибформС, 2002. 

 

Дополнительная литература 

1. Шейман И. М., Ахметзянов А. Р. Модернизация способов оплаты медицинской 

помощи в системе обязательного медицинского страхования // Обязательное 

медицинское страхование в Российской Федерации. 2013. № 5. С. 30-39 

2. И.М.Шейман. Проблемы перехода на подушевой принцип оплаты первичной 

медико-санитарной помощи //Вопросы государственного и муниципального  

управления, 2016, №4 

 

Тема 4. Преобразования в российской системе обязательного медицинского 

страхования: ожидания и реальные процессы 
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Вопросы для рассмотрения 

Почему бюджетная модель финансирования уступила место системе ОМС? 

Влияние системы ОМС на эффективность функционирования здравоохранения. 

Причины преобразования системы ОМС в начале текущего десятилетия. 

Главные новации в системе ОМС. 

Роль страховых медицинских организаций. 

Результаты эмпирического сравнения бюджетной и страховых моделей 

финансирования здравоохранения. 

Оценка перспектив развития системы. 

Основная литература 

1. Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / 

Науч. ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2018. Глава 11. 

2. Шишкин С. В., Шейман И. М., Абдин А. А., Боярский С. Г., Сажина С. 

В. Российское здравоохранение в новых экономических условиях: вызовы и 

перспективы. Доклад НИУ ВШЭ по проблемам развития системы 

здравоохранения / Рук.: С. В. Шишкин. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017.  

https://chp.hse.ru/news/181114018.html 

 

Дополнительная литература 

1. Шишкин С. В., Власов В. В., Боярский С. Г., Засимова Л. С., Колосницына М. 

Г., Кузнецов П. П., Овчарова Л. Н., Сажина С. В., Степанов И. М., Хоркина Н. 

А., Шевский В. И., Шейман И. М., Якобсон Л. И. Здравоохранение: современное 

состояние и возможные сценарии развития: докл. к XVIII Апр. междунар. науч. 

конф. по проблемам развития экономики и общества, Москва, 11–14 апр. 2017 

г. / Рук.: С. В. Шишкин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. 

https://publications.hse.ru/books/205313284  

2. Шейман И. М., Терентьева С. В. Международное сравнение эффективности 

бюджетной и страховой моделей финансирования здравоохранения // 

Экономическая политика. 2015. Т. 10. № 6. С. 1-23. 

 

Тема 5. Рыночные отношения в системе общественного здравоохранения. 

Формирование рисковой модели участия страховых компаний в ОМС 

Вопросы для рассмотрения 

Особенности потребительского выбора в системе здравоохранения 

Реальная практика потребительского выбора в зарубежных странах. 

Показатели потребительского выбора в российском здравоохранении. 

Возможности и ограничители расширения сферы потребительского выбора. 

Потребительский выбор в системе ОМС. 

Страховые принципы и их роль в российской системе ОМС. 

Опыт перехода к рисковой модели ОМС в Нидерландах. 

Направления и механизмы повышения рисковой составляющей в деятельности 

российских страховых медицинских организаций. 

Возможный алгоритм перехода к рисковой модели ОМС. 

  

Основная литература 

1.Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / Науч. 

ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018, 

https://www.hse.ru/org/persons/65022
https://www.hse.ru/org/persons/35824680
https://www.hse.ru/org/persons/65847252
https://www.hse.ru/org/persons/65847252
https://publications.hse.ru/view/201560464
https://publications.hse.ru/view/201560464
https://publications.hse.ru/view/201560464
https://www.hse.ru/org/persons/14527416
https://www.hse.ru/org/persons/35824680
https://www.hse.ru/org/persons/65084
https://www.hse.ru/org/persons/65012
https://www.hse.ru/org/persons/65012
https://www.hse.ru/org/persons/66160623
https://www.hse.ru/org/persons/319533
https://www.hse.ru/org/persons/65847252
https://www.hse.ru/org/persons/4433000
https://www.hse.ru/org/persons/65017
https://www.hse.ru/org/persons/65017
https://www.hse.ru/org/persons/65022
https://www.hse.ru/org/persons/65027
https://publications.hse.ru/view/205313284
https://publications.hse.ru/view/205313284
https://publications.hse.ru/view/205313284
https://publications.hse.ru/view/205313284
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глава 9. 

2.Расширение потребительского выбора в здравоохранении: теория, практика, 

перспективы / Шишкин С.В. Шейман И.М. (Отв. ред.) и др.; Национальный. 

Исследовательский университет «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики 2012. – 262 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Ле Гранд Дж., Проппер К., Смит С. Экономический анализ социальных 

проблем: учебное пособие. Пер. с англ. М.: Изд. Дом Высшей школы 

экономики, 2013, сс. 14-42. 

2. Шейман И.М. Теория и практика рыночных отношений в здравоохранении. 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. 

Тема 6. Направления и механизмы укрепления первичной медико-санитарной 

помощи 

Вопросы для рассмотрения 

Вклад ПМСП в показатели развития здравоохранения: эмпирический анализ. 

Главные характеристики «силы» ПМСП в мировой литературе. 

Проблемы ПМСП в России. 

Сравнительный анализ состояния ПМСП в России и других постсоветских странах. 

Текущие мероприятия по укреплению ПМСП. Достаточны ли они для повышения 

эффективности этого сектора? 

Предлагаемые направления и механизмы укрепления ПМСП.  

Основная литература 

1.Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / Науч. 

ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018, 

глава 11. 

2. Шишкин С. В., Шейман И. М., Абдин А. А., Боярский С. Г., Сажина С. В. Российское 

здравоохранение в новых экономических условиях: вызовы и перспективы. Доклад 

НИУ ВШЭ по проблемам развития системы здравоохранения / Рук.: С. В. Шишкин. М.: 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017.  https://chp.hse.ru/news/181114018.html 

 

Дополнительная литература 

1. 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. 

 

Тема 7. Кадровая политика в здравоохранении. Механизмы преодоления 

структурных диспропорций  

Вопросы для рассмотрения 

Содержание и компоненты кадровой политики. 

Главные проблемы и диспропорции кадровых ресурсов здравоохранения. 

Почему не хватает врачей? 

Главные характеристики подготовки врачей. 

Передовой опыт совершенствования структуры медицинских кадров. 

Зарубежный опыт формирования сильной кадровой политики.  

https://www.hse.ru/org/persons/65022
https://www.hse.ru/org/persons/35824680
https://www.hse.ru/org/persons/65847252
https://publications.hse.ru/view/201560464
https://publications.hse.ru/view/201560464
https://publications.hse.ru/view/201560464
https://chp.hse.ru/news/181114018.html
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Предлагаемые направления и механизмы совершенствования кадровой политики. 

Основная литература 

1. Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / Науч. 

ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018, 

глава 5. 

2. Шейман И, Шевский В. Почему в России не хватает врачей?/Экономическая 

политика №3 2014 

Дополнительная литература  

1. Human resources for health in Europe Ed. By Dubois C., McKee M, Nolte E. European 

Observatory on Health Systems and Policies Series. Open University Press. Berkshire. 

2006.  

2. WHO. World Health Organization. Models and tools for health workforce planning and 

projections. Human Resources for Health Observer, 3. June 2010. Geneva. 

 

Тема 8. Интеграция деятельности отдельных медицинских служб – новое 

направление реструктуризация системы здравоохранения 

 

Вопросы для рассмотрения 

 

Проявления фрагментации деятельности отдельных медицинских служб в практике 

зарубежного и российского здравоохранения. 

Понятие, основные характеристики и факторы интеграции. 

Результаты эмпирического анализа интеграции. 

Программы управления хроническими заболеваниями. 

Экономические стимулы к интеграции. 

Информационное обеспечение, как ведущий фактор интеграции. 

Интеграционные мероприятия в деятельности медицинских организаций. 

Роль слияний медицинских организаций.  

Основная литература 

1. Enthoven A. (2009) Integrated Delivery Systems: The Cure for Fragmentation. The 

American Journal of Managed Care 2009 S284-290. 

2. Шейман И.М., Шевский Проблемы формирования интегрированной системы 

здравоохранения // Вопросы государственного и муниципального управления. № 

3, 2013 г. 

Дополнительная литература 

1. НИУ ВШЭ (2012). Центр фундаментальных исследований. Отчет «Направления и 

механизмы формирования интегрированной, транспарентной и эффективной 

системы здравоохранения», 2012. 

2. Sheiman and Shevski Evaluation of health care delivery integration: the case of the 

Russian Federation//Health Policy, 2014. 

 

Тема 9. Измерение деятельности медицинских организаций. Независимая оценка 

качества медицинской помощи. 

Вопросы для рассмотрения 

Оценка результатов деятельности в здравоохранении. 

 Конечные и промежуточные результаты.  
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Эффективность медицинской помощи. 

Качество медицинской помощи. 

Доступность медицинской помощи 

Удовлетворенность населения. 

Зарубежный опыт независимой оценки качества медицинской помощи. 

Методология оценки деятельности медицинской помощи. 

Практика независимой оценки качества медицинской помощи. 

 

Основная литература 

1. Чавпецов В.Ф., Перепеч Н.Б., Миляков В.П. Экспертиза качества медицинской помощи. 

Теория и практика. –СПб, 1996. -320 с.  

2. Шейман И.М., Берташ С.А., Какорина Е.П., Степанов И.В., Шевский С.В 

Концептуальные и методические подходы к построению рейтингов медицинских 

организаций на основе независимой оценки качества медицинской помощи 

Здравоохранение №№ 4,5 2014 г.  

 Дополнительная литература 

1. Линденбратен А.Л. Здоровье и здравоохранение: мысли серьезные и не очень. 

-М., 2017. – 288 с.  

 

Тема 10. Опыт реформирования зарубежных систем здравоохранения 

Вопросы для рассмотрения 

Реформирование систем финансирования 

Реформирование систем оказания медицинской помощи 

Новое в системах управления здравоохранением 

Развитие рыночных отношений в общественном здравоохранении 

Опыт реформ в Эстонии 

Опыт реформ в Великобритании 

Основная литература 

1.Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / Науч. 

ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018, 

глава 10. 

2. Материалы лекций. 

 

Дополнительная литература 

1. OECD Organization of Economic Cooрeration and Development. Health at a 

Glance.OECD Indicators. Paris, 2017. 

 

Тема 11. Перспективы развития российского здравоохранения 

Вопросы для рассмотрения 

Основные проблемы российского здравоохранения: организация медицинской помощи, 

финансирование, управление отраслью, кадровое обеспечение. 

Сравнительный анализ показателей развития здравоохранения. 

Стратегические задачи развития отрасли на 2014 г. и последующий период до 2035 г. 

Новые направления и формы оказания медицинской помощи. 

Направления технологического развития. 

Формирование экономических стимулов. 

Ресурсное обеспечение. 
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Сценарии развития здравоохранения. 

Основная литература 

1.Шишкин С. В., Шейман И. М., Абдин А. А., Боярский С. Г., Сажина С. В. Российское 

здравоохранение в новых экономических условиях: вызовы и перспективы. Доклад 

НИУ ВШЭ по проблемам развития системы здравоохранения / Рук.: С. В. Шишкин. М.: 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017.  https://chp.hse.ru/news/181114018.html 

2.Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / Науч. 

ред.: М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. 

Глава 11. 

 

Дополнительная литература 

1.Шишкин С. В., Власов В. В., Боярский С. Г., Засимова Л. С., Колосницына М. 

Г., Кузнецов П. П., Овчарова Л. Н., Сажина С. В., Степанов И. М., Хоркина Н. 

А., Шевский В. И., Шейман И. М., Якобсон Л. И. Здравоохранение: современное 

состояние и возможные сценарии развития: докл. к XVIII Апр. междунар. науч. конф. 

по проблемам развития экономики и общества, Москва, 11–14 апр. 2017 г. / Рук.: С. В. 

Шишкин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2017. 

https://publications.hse.ru/books/205313284 

Образовательные технологии 

Используются активные формы проведения занятий: дискуссии, разбор кейсов, 

обсуждение докладов, презентации по проблемным темам. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Провалы рынка и механизмы их смягчения. 

2. Обоснование необходимости планирования и управления объемами медицинской 

помощи. Главные механизмы в российском здравоохранении. 

3. Модель регулируемой конкуренции в здравоохранении: основные элементы, 

практика отдельных стран. Соответствует ли российская система ОМС модели 

регулируемой конкуренции?  

4. Сравнение бюджетной и страховой моделей финансирования здравоохранения. 

5. Предварительные и ретроспективные методы оплаты отдельных видов медицинской 

помощи. 

6. Особенности использования метода оплаты за результат. 

7. Роль первичной медицинской помощи в системе здравоохранения. основные 

проблемы ПМСП в России. 

8. Главные диспропорции в системе оказания медицинской помощи в России, пути их 

преодоления. 

9. Механизмы усиления интеграции в системе оказания медицинской помощи. 

10. Главные критерии оценки качества медицинской помощи (по видам помощи). 

11. Особенности потребительского выбора в здравоохранении. Есть ли выбор в 

российском здравоохранении? 

12. Главные проблемы российской системы ОМС. 

13. Роль страховых медицинских организаций. Можно ли построить рисковую модель 

их участия в системе ОМС? 

14. Главные направления развития здравоохранения в европейских странах. 

15. Стратегические направления развития российского здравоохранения по материалам 

последних концептуальных и стратегических документов.  

https://www.hse.ru/org/persons/65022
https://www.hse.ru/org/persons/35824680
https://www.hse.ru/org/persons/65847252
https://publications.hse.ru/view/201560464
https://publications.hse.ru/view/201560464
https://publications.hse.ru/view/201560464
https://www.hse.ru/org/persons/14527416
https://www.hse.ru/org/persons/35824680
https://www.hse.ru/org/persons/65084
https://www.hse.ru/org/persons/65012
https://www.hse.ru/org/persons/65012
https://www.hse.ru/org/persons/66160623
https://www.hse.ru/org/persons/319533
https://www.hse.ru/org/persons/65847252
https://www.hse.ru/org/persons/4433000
https://www.hse.ru/org/persons/65017
https://www.hse.ru/org/persons/65017
https://www.hse.ru/org/persons/65022
https://www.hse.ru/org/persons/65027
https://publications.hse.ru/view/205313284
https://publications.hse.ru/view/205313284
https://publications.hse.ru/view/205313284
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Экономика здравоохранения. Издание 2-е, переработанное и дополненное. / Науч. ред.: 

М. Г. Колосницына, И. М. Шейман, С. В. Шишкин. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.  

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Росстат России. Здравоохранение России. Ежегодные издания. 

2. ЦНИИОИЗ. Ресурсы и деятельность учреждений здравоохранения. Ежегодные 

издания. 

3. OECD Organization of Economic Cooрeration and Development. Health at a 

Glance.OECD Indicators. Paris, 2017. 

4. WHO data base. 2017. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ЕКК НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
Системные СКБ-1 Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, отличной 

от профессиональной 
 

Лекции и семинары; 

активные и 

интерактивные методы 

обучения (дискуссии, 

анализ кейсов) 

 СКБ-3 Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

Лекции и семинары; 

активные и 

интерактивные методы 

обучения (дискуссии, 

анализ кейсов) 

 СКБ-4 Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

Лекции и семинары; 

активные и 

интерактивные методы 

обучения (дискуссии, 

анализ кейсов) 

 СКБ-6 Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

Лекции и семинары; 

активные и 

интерактивные методы 

обучения (дискуссии, 

анализ кейсов) 

 СКБ-7 Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

Лекции и семинары; 

активные и 

интерактивные методы 

обучения (дискуссии, 
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Компетенция 
Код по ЕКК НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

анализ кейсов) 

Социально-личностные  СЛК –Б1 Способен придерживаться  

правовых и этических 

норм в профессиональной 

деятельности 

Активные и 

интерактивные методы 

обучения (дискуссии, 

анализ кейсов) 

 СЛК –Б2 Способен осознавать и 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

Активные и 

интерактивные методы 

обучения (дискуссии, 

анализ кейсов) 

 СЛК –Б6 Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, происходящие 

в обществе. 

Активные и 

интерактивные методы 

обучения (дискуссии, 

анализ кейсов) 

Инструментальные ИК-Б2.5.2_3.1/2 Способен грамотно и 

аргументировано 

публично представлять 

результаты своей 

деятельности (научной, 

профессиональной и др.), 

свои идеи, точку зрения. 

Лекции и семинары; 

активные и 

интерактивные методы 

обучения (дискуссии, 

анализ кейсов) 

 ИК-

Б2.5.2_3.1/2_4.2 
Способен грамотно и 

аргументировано 

публично представлять 

результаты своей 

деятельности (научной, 

профессиональной и др.), 

используя современные 

средства ИКТ. 

Лекции и семинары; 

активные и 

интерактивные методы 

обучения (дискуссии, 

анализ кейсов) 

Способность применять 

теоретические модели 

для анализа 

деятельности 

бюрократических 

структур 

ПК-15 демонстрирует 

способность 

диагностировать 

проблемы, возникающие в 

государственном 

управлении; 
 применяет основные 

модели принятия 

управленческих решений в 

рамках бюрократических 

структур 

Медленное чтение 

первоисточников на 

семинарах, анализ 

применимости 

теоретических 

конструкций для 

объяснения текущих 

проблем 

бюрократических 

структур. Обсуждение 

на семинарах 
Умение моделировать 

административные 

процессы и процедуры в 

органах государственной 

ПК-7,  
ПК-9 

воспроизводит и 

использует при выработке 

управленческих решений 

принципы развития и 

Эссе  
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Компетенция 
Код по ЕКК НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
власти Российской 

Федерации, органах 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

закономерности 

функционирования 

государственной 

организации и её отличия 

от частной организации; 
 

Умение определять 

социальные, 

политические, 

экономические 

закономерности и 

тенденции 

ПК-4 понимает основное 

содержание стратегии 

государства по выработке 

и реализации решений, 

непосредственно 

касающихся объекта 

регулирования, в т.ч. 

различных социальных 

групп; 

Обсуждение на 

семинарах,, 

Контрольная работа 

Способность принимать 

участие в 

проектировании 

организационных 

действий, умением 

эффективно исполнять 

обязанности 

ПК-6 демонстрирует умение 

разрабатывать программы 

осуществления 

организационных 

изменений в организациях 

публичного сектора 

оценивать их 

эффективность с учётом 

основных теорий 

бюрократии  
 

Обсуждение на 

семинарах 

Оперирование 

информацией о 

ключевых вопросах и 

технологиях 

государственного 

регулирования для 

четкого и убедительного 

публичного изложения 

ПК-9 распознаёт место 

обсуждаемой 

управленческой школы / 

технологии в развитии 

государственного и 

муниципального 

управления как науки и 

профессии; 
воспроизводит основные 

модели и механизмы, 

лежащие в основе 

соответствующей 

технологии 

государственного 

управления;; 
интерпретирует теории и 

международную практику 

государственного 

управления с точки зрения 

их применимости в 

российских условиях; 
владеет логически верно, 

аргументировано и ясно 

выстроенной письменной 

речью; 

Эссе, контрольная 

работа, обсуждение на 

семинарах 

Понимание принципов 

формирования 

ПК-31 владеет основными 

теориями развития 

Обсуждение на 

семинарах, эссе 
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Компетенция 
Код по ЕКК НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
государственной 

политики и механизмы 

принятия решений 

органами 

государственного 

регулирования 

государственного и 

муниципального 

управления; 
 

 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Программные средства 

 

Материалы курса (слайды лекций и другие дополнительные материалы) 

предоставляются студентам в электронном виде за 2 недели до окончания курса. 

Специализированные программные средства не используются. Обязательно 

владение пакетом офисных программ. 

Необходим регулярный доступ в интернет. 

 

Методические рекомендации для преподавателя 

 

Данный курс может быть использован не только для образовательной 

программы «Государственное и муниципальное управление», но также может быть 

рекомендован и для иных специальностей, где предполагается взаимодействие с 

государственными структурами, знание методов и процедур их деятельности. 

Для проведения семинарских занятий необходимо активно использовать методы 

работы в малых группах, вовлечение в индивидуальную работу. Задача преподавателя 

состоит в максимальном отказе от роли лектора, его функции состоят главным образом 

в модерации дискуссий.  

Материалы для занятий необходимо обновлять ежегодно, учитывая 

изменяющиеся условия. 

 

Методические рекомендации для студента 

 

Программа курса ориентирована на изучение современных технологий 

государственного управления, что обуславливает ограниченный перечень литературы 

на русском языке. Для успешного освоения материалов курса рекомендуется не 

ограничиваться русскоязычными источниками. 

Семинарские занятия предполагают активное использование навыков 

презентации, работы в группах, подготовки групповых работ. 

 

Могут быть использованы следующие  интернет-ресурсы: 

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

среда обитания человека» НИУ ВШЭ «Стратегия 2020»   

http://2020strategy.ru/g11
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2. http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/about/ - (CenterforAdvancedHRStudies (CAHRS) 

atCornellUniversity ) – Сайт Центра исследований кадровой политики и 

управления персоналом CornellUniversity 

http://www.hrworld.com - HRWorld – Международная социальная сеть 

менеджеров кадровых служб 

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

HealthCareITNewsPortal 

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

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

организации здравоохранения.   

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

Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения. 

7. http://minzdravsoc.ru/ - Интернет-портал Министерства здравоохранения  

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

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

статистики. 

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

Института демографии ГУ-ВШЭ. 

 

 

http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/about/
http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/about/
http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/about/
http://www.ilr.cornell.edu/cahrs/about/
http://www.hrworld.com/
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://minzdravsoc.ru/
http://worldbank.org/
http://gks.ru/
http://demoscope.ru/

