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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 
 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» (НИС) является овладение 
магистрами навыками ведения научно-исследовательской и экспертной работы в области управления, 
организации и экономики здравоохранения.  

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

 освоить требования к написанию курсовой работы, научных обзоров и научных статей, 

 уметь работать с отечественными и зарубежными источниками, 

 освоить наиболее важные базы данных, 

 овладеть навыками проведения экономических расчетов по вопросам финансирования 
здравоохранения, 

 уметь оценивать альтернативные варианты организации медицинской помощи и 
альтернативные модели управления отраслью, 

 проводить сравнительную оценку эффективности систем здравоохранения разных стран, 

 уметь оценивать эффективность региональных систем здравоохранения, 

 уметь оценивать достоинства и недостатки альтернативных способов оплаты 

медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, 

 представить презентации по выделенным проблемам в области управления, организации 
и экономики здравоохранения,  

 иметь собственную позицию по текущим проблемам развития системы здравоохранения, 
уметь ее аргументировать. 

  
Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» базируется на следующих 

дисциплинах: 

- организация и экономика здравоохранения-1, 

- экономика государственного сектора. 

 

Для освоения учебной дисциплины магистры должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы организации и финансирования здравоохранения, 

 знать основные положения экономики здравоохранения, 



 иметь навыки использования простых методов решения экономических задач, 

 знать наиболее серьезные научные работы по организации и экономике здравоохранения,  

 следить за текущими событиями в сфере здравоохранения, 

 быть способными понять аннотации иностранных научных работ и содержание статистических 

источников.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

1 Организация и экономика здравоохранения-2; 

2 Научно-исследовательский семинар для второго года обучения. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Тема 1. Содействие в подготовке курсовой работы 

 

Выбор темы курсовой работы. Разбор требований к курсовой работе. Обсуждение планов курсовых 

работ. Обсуждение текущей работы по подготовке курсовой работы и ее предварительных 

результатов. Обсуждение типичных ошибок. Обсуждение презентации работы. 
 
Тема 2. Обсуждение научных статей обучающихся 
 

Выбор тем статей. Разбор требований к статье. Обсуждение методологии научной работы. 

Оформление научной статьи. Обзор и обсуждение примеров исследований. Презентация и 

обсуждение проектов статей. 

 

Тема 3. Обсуждение текущих проблем российского здравоохранения 

 

Представление участниками семинара собственного видения наиболее острых проблем российского 

здравоохранения.  Деловая игра: группа магистров, выступает в роли руководителей здравоохранения 

и отвечает на острые вопросы участников семинара. Совместная разработка рекомендаций для 

политики в области здравоохранения по выбранным проблемам. 

 

Тема 4. Проблемы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи 

 

Представление состава программы государственных гарантий. Обсуждение вариантов конкретизации 

гарантий. Постановка задачи по моделированию изменения финансовых условий реализации 

программы государственных гарантий. Проведение имитационных расчетов. Обсуждение их 

результатов. Разработка рекомендаций для политики в области здравоохранения по конкретизации 

государственных гарантий. 

 

Тема 5. Проблемы кадрового обеспечения здравоохранения 

 

Совместное выделение круга проблем кадрового обеспечения. Определение альтернативных вариантов 

их решения. Обсуждение вопросов совершенствования планирования кадров. Связь кадровой и 

образовательной политики. Разработка рекомендаций для политики в области здравоохранения по 

вопросам кадрового обеспечения. 

 

Тема 6. Методы экономических оценок в здравоохранении 

 

Метод минимизации затрат. Метод затраты-эффективность. Метод затраты-выгоды. Метод затраты – 



полезность. Обсуждение сферы использования методов экономической оценки. Совместное решение 

задач с использованием этих методов.  

 

Тема 7. Отечественные и зарубежные источники информации для проведения научных 

исследований  

 

Обсуждение возможностей использования аналитических обзоров Всемирной организации 

здравоохранения по отдельным странам. Обсуждение структуры обзоров. Самостоятельные 

презентации по выбранному кругу стран. Анализ возможностей статистики ОЭСР. Анализ научных 

обзоров по выделенным вопросам. Анализ работ ведущих научных центров. 

 

 

III. Оценивание 

При выставлении оценки за НИС учитываются следующие виды работ: 

• презентации или тексты с результатами проведенного исследования, 

• участие в дискуссиях и обсуждениях: рецензии, комментарии, вопросы, 

•  посещаемость НИС 

 

IV. Примеры оценочных средств 
 

Оценочные средства для текущего контроля магистра: 

 проверка посещаемости, 

 оценка активности магистров на семинарах 

Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

 оценка текущих презентаций по выбранным проблемам, 

 оценка научных текстов 

Итоговая оценка за НИС по 10-бальной шкале складывается из оценок за следующие виды 

работ: 

 Средняя оценка по презентациям и текстам. «Вес» – 0,5. 

 Активность магистров на семинарах. «Вес» – 0,3. 

 Посещаемость. «Вес» – 0,2. 
 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

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

2018. 

2)  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 

 

5.2. Дополнительная литература 

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

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


2)  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 

 

5.3.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

  

 
5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  антивирусные 

программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компьютерами с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

http://www.who.dk/observatory/Publications/20020524_21

