
Критерии оценки работ студенческой олимпиады НИУ ВШЭ 

для поступающих в магистратуру 

Профиль «Управление и экономики здравоохранения» 
 

Критерий 1. Содержание ответа, его фактическая правильность и полнота. (из 20 

баллов) 

По вопросу 1. Обязательное медицинское страхование как система финансового 

обеспечения здравоохранения. 

20 баллов – дано грамотное определение обязательного медицинского страхования, его 

отличительных черт (отличий от добровольного медицинского страхования); описаны 

преимущества финансирования здравоохранения на основе ОМС по сравнению с 

бюджетным и частным финансированием; указаны органы государственной власти и иные 

организации, выполняющие различные функции в системе ОМС; описаны системы ОМС 

стран мира; сформулирована проблема развития ОМС в России; предложены возможные 

пути реформирования российской системы ОМС 

15 баллов – отсутствуют некоторые аспекты (затронуто более половины необходимых 

аспектов) 

10 баллов – описаны ключевые проблемы 

5 баллов – затронуты некоторые аспекты (хотя бы 1) 

 

По вопросу 2. Качество оказания медицинской помощи  как функция менеджмента в 

здравоохранении. 

20 баллов – определено понятие качества медицинской помощи, критерии оценки 

качества медицинской помощи с позиции различных субъектов системы здравоохранения, 

критерии оценки качества медицинской помощи по методике Всемирной организации 

здравоохранения и российские критерии; обозначена роль менеджмента в контроле 

качества медицинской помощи; проблемы оценки и обеспечения качества медицинской 

помощи в России и пути их решения 

15 баллов – отсутствуют некоторые аспекты (затронуто более половины необходимых 

аспектов) 

10 баллов – описаны ключевые проблемы 

5 баллов – затронуты некоторые аспекты (хотя бы 1) 

 



По вопросу 3. Обеспечение государственных гарантий бесплатной медицинской 

помощи и разграничение бесплатных и платных медицинских услуг. 

20 баллов – дано понятие государственных гарантий и программ (федеральной и 

территориальных) государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 

населению России, дано определение ОМС, перечислены виды помощи, оказываемые в 

рамках программ государственных гарантий; описан процесс организации 

финансирования программ государственных гарантий, проблема декларативности 

государственных гарантий в России и возможные пути ее решения; способы оплаты 

медицинской помощи, которые может использовать население (прямая официальная 

оплата, ДМС, неформальные платежи) 

15 баллов – отсутствуют некоторые аспекты (затронуто более половины необходимых 

аспектов) 

10 баллов – описаны ключевые проблемы 

5 баллов – затронуты некоторые аспекты (хотя бы 1) 

 

 

Критерий 2. Логическая структура ответа (обозначена проблема и актуальность ее 

решения, тезисы выстроены в логическом порядке, представлен общий вывод). 

Оценивается по шкале от 0 до 15, где 0 – случайное перечисление фактов, имеющих 

отношение к теме вопроса, 15 – логически выстроенный ответ, содержащий в себе все 

перечисленные части. 

 

Критерий 3. Аргументированность позиции (сформулирована собственная позиция 

по рассматриваемому вопросу, суждения подкреплены фактами, статистическими 

данными, ссылками на авторитетных исследователей). 

Оценивается по шкале от 0 до 15, где 0 – использование риторики (утверждения) вместо 

аргументации, апелляция исключительно к собственному опыту пациента, гражданина и 

т.д. 

 


