
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины Реструктуризация отечественной системы 

здравоохранения 

 

Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) Экономика и управления в учреждениях 

здравоохранения 

 

Форма обучения Заочная 

 

Год начала подготовки 2020 

 

 

 

Всего ЗЕТ - 3 

Всего часов - 108 

Из них  

Аудиторные занятия - 16 

лекции - 6 

семинары - 8 

практические занятия - 2 

Самостоятельная работа - 92 

Контрольная работа - 10 семестр 

Промежуточная аттестация -  

Зачет 10 семестр  

 

 

 

г. Ставрополь, 2020 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мажаров Виктор Николаевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 19.05.2021 16:12:58
Уникальный программный ключ:
ffe652dba4dd038780145270f17895b6dd810c95



2 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – изучение теоретических и практических основ 

реструктуризация системы здравоохранения, формирование целостного представления о 

причинах, организации и механизме реструктуризации, ее последствиях. 

Задачи освоения дисциплины: 

- усвоение знаний о понятии, сущности, направлениях и условиях осуществления 

реструктуризации системы здравоохранения; 

- углубление представлений о работе с нормативными правовыми актами, 

статистическим и фактическим материалом, отражающим современное состояние отрасли 

здравоохранения; 

- овладение методами проведения реструктуризации; 

- формирование умения самостоятельно анализировать процессы в сфере 

здравоохранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1. Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.13.02) 

ОПОП, ее изучение осуществляется в 10 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр) 

2. Региональная экономика (3 семестр) 

3. Кластерные технологии в региональной экономике (4 семестр) 

4. Отраслевое планирование в здравоохранении / Планирование в учреждениях 

здравоохранения (5 семестр) 

5. Финансы (6 семестр) 

6. Маркетинг в здравоохранении (7 семестр) 

7. Мировой рынок медицинских услуг (7 семестр) 

8. Экономическая безопасность в здравоохранении / Отраслевая теневая экономика 

(8 семестр) 

9. Медицинское страхование (9 семестр) 

10. Социально-экономические основы регламентации труда в медицинских 

организациях / Экономика и социология труда в учреждениях здравоохранения (9 

семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины, 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Научно-исследовательская работа (10 семестр) 

2. Итоговая аттестация (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 - способность 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

деятельности 

1.Этапы процесса 

проведения 

реструктуризации 

системы 

здравоохранения. 

2.Основные 

направления 

1.Использовать 

экономические 

знания для принятия 

управленческих 

решений в сфере 

осуществления 

реструктуризации 

1.Применения знаний 

по нормативно-

правовым  и 

экономическим 

основам проведения 

реструктуризации в 

сфере 
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реструктуризации в 

сфере 

здравоохранения и 

условия их 

реализации. 

системы 

здравоохранения. 

здравоохранения. 

Профессиональные компетенции 

ПК-7 - способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет 

1.Причины 

реформирования 

системы 

здравоохранения. 

2.Организацию 

планирования 

реформирования 

системы 

здравоохранения. 

3.Тенденции 

развития систем 

здравоохранения в 

России и за 

рубежом. 

1.Анализировать 

мероприятия по 

проведению 

структурных 

преобразований в 

системе 

здравоохранения. 

2.Оценивать риски, 

связанные с 

реструктуризацией 

системы 

здравоохранения, на 

основе изучения 

исследований 

отечественных и 

зарубежных 

источников 

информации. 

1.Применения 

современных методов 

сбора, обработки и 

анализа информации о 

реформах в системе 

здравоохранения. 

2.Подготовки обзора 

об итогах реформ. 

3.Применения 

современных методик 

расчета и анализа 

показателей, 

характеризующих 

современное развитие 

здравоохранения. 

4.Составления обзора 

и/или отчета о 

проблемах и 

перспективах развития 

здравоохранения. 

ПК-11 - способность 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

1.Методы 

проведения 

реструктуризации. 

2. Способы 

организации и 

технику 

проведения 

реструктуризации, 

необходимые для 

проведения оценки 

управленческих 

решений при 

проведении 

реструктуризации 

1.Выявлять 

проблемы при 

анализе конкретных 

ситуаций в сфере 

здравоохранения. 

2.Предлагать 

способы их решения 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

оценки рисков и 

возможных 

социально-

экономических 

последствий. 

1.Применения 

современных методик 

расчета и анализа 

показателей, 

характеризующих 

современное 

состояние 

здравоохранения 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семес Наименование разделов (тем) Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак.часах, 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации, 
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тр дисциплины в том числе контроль 

самостоятельной 

работы, ак.час 
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10 Планирование реформирования 

системы здравоохранения 

2  2    20  

10 Основы проведения 

реструктуризации системы 

здравоохранения 

2 2 2    18  

10 Методы проведения 

реструктуризации 

2  2    18  

10 Развитие системы 

здравоохранения 

  2    16  

10 Контрольная работа       16  

10 Промежуточная аттестация: 

экзамен 

      4  

 Итого по дисциплине:  6 2 8    92  

Часов 108 Зач.ед. 3 16 92 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенци

и(й) 

Наименование 

разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

10 семестр 
ПК-7 Тема 1. Планирование 

реформирования 

системы 

здравоохранения 

История структурных преобразований системы 

здравоохранения. Проблемы отечественного 

здравоохранения. Проблемы здравоохранения 

структурного характера. Медико-экономические 

проблемы здравоохранения. Предпосылки и 

факторы структурных преобразований в 

здравоохранении. Причины реструктуризации. 

Мотивация субъектов здравоохранения к 

проведению реструктуризации. Разработка 

стратегических и текущих планов 

реструктуризации. Систематизация реформ 

здравоохранения. Зарубежный опыт 

реформирования систем здравоохранения. 
ОК-3 Тема 2. Основы 

проведения 

Риски, связанные с реструктуризацией. Причины 

рисков реструктуризации Факторы риска 
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реструктуризации 

системы 

здравоохранения 

негативных последствий реструктуризации. Пути 

минимизации рисков при реструктуризации. Пути 

преодоления диспропорций на федеральном и 

региональном уровнях. Восприятие обществом 

реструктуризации. Цель и задачи 

реструктуризации. Условия осуществления 

реструктуризации. Направления реструктуризации. 

Системность проведения реструктуризации. 

Содержание реструктуризации. Этапы 

реструктуризации. Научно-методическая база 

реструктуризации. Концепция реструктуризации 

системы здравоохранения. Правовое 

регулирование реструктуризации. Методическая 

основа реструктуризации отрасли (принципы). 

Региональные аспекты реструктуризации. Подходы 

к реструктуризации систем здравоохранения. 
ПК-11 Тема 3. Методы 

проведения 

реструктуризации 

Экономические методы реструктуризации. 

Структурные преобразования в системе ОМС. 

Пилотные проекты. Опыт регионов по 

реструктуризации. Варианты реструктуризации 

здравоохранения. Развитие механизмов легального 

привлечения дополнительных средств в систему 

здравоохранения. Плановые и рыночные 

регуляторы здравоохранения. 
ПК-7 Тема 4. Развитие 

системы 

здравоохранения 

Модели развития отрасли здравоохранения. 

Повышение структурной эффективности системы 

здравоохранения. Повышение эффективности 

использования ресурсов в здравоохранении. 

Стратегия развития здравоохранения России. 

Совершенствование нормативно-правового 

регулирования отрасли здравоохранения. 

Потенциал и механизм реализации стратегических 

направлений политики здравоохранения на 

современном этапе. Типичные ошибки при 

реструктуризации. 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздела 

(темы) 

 

Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

10 семестр 

Тема 1 Планирование 

реформирования 

системы 

здравоохранения 

2 Введение 

1.История реформирования системы 

здравоохранения 

2.Причины реструктуризации отечественной 

системы здравоохранения 

3.Организация планирования 

реструктуризации в здравоохранении 

4.Зарубежный опыт реформирования систем 

здравоохранения 

Тема 2 Основы проведения 2 1.Риски реструктуризации 
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реструктуризации 

системы 

здравоохранения 

2.Цель, задачи, условия осуществления 

реструктуризации 

3.Направления и этапы реструктуризации 

системы здравоохранения 

4.Подходы к реструктуризации системы 

здравоохранения 

Тема 3 Методы проведения 

реструктуризации 

2 1.Основные методы реструктуризации 

2.Экономические методы реструктуризации 

здравоохранения 

3.Пилотные проекты как экспериментальные 

площадки для проведения преобразований 

Заключение 

 Всего часов 6  

 

5.3.  Семинары 

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

10 семестр 

Тема 1 Занятие 1. 

Планирование 

реформирования 

системы 

здравоохранения 

2 1.История реформирования отечественного 

здравоохранения 

2.Проблемы отечественного здравоохранения 

3.Причины реструктуризации системы 

здравоохранения 

4. Мотивация субъектов здравоохранения к 

проведению реструктуризации 

5. Разработка планов реструктуризации 

6.Реформы здравоохранения за рубежом 

Тема 2 Занятие 2. Основы 

проведения 

реструктуризации 

системы 

здравоохранения 

2 1.Риски реструктуризации 

2.Факторы риска негативных последствий 

реструктуризации 

3.Пути минимизации рисков при 

реструктуризации 

Тема 3 Занятие 4. Методы 

проведения 

реструктуризации 

2 1.Виды методов реструктуризации и их 

характеристика 

2.Экономические методы реструктуризации 

3.Финансовые методы реструктуризации 

4.Пилотные проекты по реструктуризации 

5.Опыт регионов по проведению 

реструктуризации системы здравоохранения 

Тема 4 Занятие 5. Развитие 

системы 

здравоохранения 

2 1.Модели развития здравоохранения 

2.Стратегия развития здравоохранения 

России 

3.Типичные ошибки реструктуризации 

 

 Всего часов 8  

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 
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5.5. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

(темы) 

Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

10 семестр 

Тема 2 Занятие 3. Основы 

проведения 

реструктуризации 

системы 

здравоохранения 

2 1.Цель, задачи реструктуризации системы 

здравоохранения 

2.Условия осуществления реструктуризации 

3.Направления реструктуризации 

здравоохранения 

4.Научно-методическая и правовая база 

проведения реструктуризации 

5.Субъекты проведения реструктуризации 

6.Подходы к реструктуризации 

 Всего часов 2  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии* 

Кол-

во 

часов 

1 Л Тема 2. Лекция 2. Основы 

проведения реструктуризации 

системы здравоохранения 

Мультимедиалекция 2 

2 ПЗ Тема 1. Занятие1. Планирование 

реформирования системы 

здравоохранения 

Групповая дискуссия 2 

Всего 25 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-

во 

часов 

Код  

компетен- 

ции(й) 

Планирование 

реформирования 

системы 

здравоохранения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

10 

 

10 

 

ПК-7 

Основы проведения 

реструктуризации 

системы 

здравоохранения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

8 

 

10 

ОК-3 

Методы проведения 

реструктуризации 

Выполнение творческих 

заданий 

Самостоятельное 

Перечень 

творческих заданий 

Вопросы для 

8 

 

10 

ПК-11 
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изучение литературы собеседования 

Развитие системы 

здравоохранения 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Подготовка сообщений, 

докладов 

Вопросы для 

собеседования 

Тематика 

сообщений, 

докладов 

6 

 

10 

ПК-7 

 Выполнение контрольной 

работы 

Перечень вопросов 

и заданий к 

контрольной 

работе 

16 ОК-3, 

ПК-7,  

ПК - 11 

 Подготовка к зачету Перечень вопросов 

для зачета 

4 ОК-3, 

ПК-7,  

ПК - 11 

Всего часов  92  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
1.Методические рекомендации по подготовке докладов, сообщений по дисциплине. 

2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению литературы по 

дисциплине. 

3.Методические рекомендации по выполнению творческих заданий по дисциплине. 

4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ответов студентов 

по собеседованию, докладам, сообщениям, решению задач, выполнению индивидуальных 

заданий. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 10 промежуточный 

ПК-7 10 промежуточный 

ПК-11 10 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

КомпетенцияОК-3: Способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Этапы процесса 

проведения 

реструктуризации 

системы здравоохранения. 

1. Перечисляет и характеризует 

этапы процесса проведения 

реструктуризации системы 

здравоохранения. 

Тестирование 

Собеседование 

 

2.Основные направления 

реструктуризации в сфере 

здравоохранения и 

условия их реализации. 

2.Раскрывает направления 

реструктуризации в сфере 

здравоохранения и условия их 

реализации.  
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У
м

ее
т 

1.Использовать 

экономические знания для 

принятия управленческих 

решений в сфере 

осуществления 

реструктуризации 

системы здравоохранения. 

1.Использует экономические 

знания для принятия 

управленческих решений в сфере 

осуществления реструктуризации 

системы здравоохранения. 

Собеседование 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения знаний по 

нормативно-правовым  и 

экономическим основам 

проведения 

реструктуризации в сфере 

здравоохранения. 

1.Применяет знания по 

нормативно-правовым  и 

экономическим основам 

проведения реструктуризации в 

сфере здравоохранения. 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Компетенция ПК-7: Способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Причины реформирования 

системы здравоохранения. 

1. Перечисляет и раскрывает 

причины реформирования 

системы здравоохранения. 

Тестирование 

Собеседование 

2.Организацию 

планирования 

реформирования системы 

здравоохранения. 

2.Характеризует организацию 

планирования реформирования 

системы здравоохранения. 

3.Тенденции развития систем 

здравоохранения в России и 

за рубежом. 

3. Описывает тенденции 

развития систем 

здравоохранения в России и за 

рубежом 

У
м

ее
т 

1.Анализировать 

мероприятия по проведению 

структурных преобразований 

в системе здравоохранения. 

1.Анализирует мероприятия по 

проведению структурных 

преобразований в системе 

здравоохранения. 

Тестирование 

Собеседование 

Решение типовых 

задач 

2.Оценивать риски, 

связанные с 

реструктуризацией системы 

здравоохранения, на основе 

изучения исследований 

отечественных и зарубежных 

источников информации. 

2. Оценивает риски, связанные 

с реструктуризацией системы 

здравоохранения, на основе 

изучения исследований 

отечественных и зарубежных 

источников информации. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения современных 

методов сбора, обработки и 

анализа информации о 

реформах в системе 

здравоохранения. 

2.Составления обзора и/или 

отчета о проблемах и 

перспективах развития 

здравоохранения. 

3.Применения современных 

методик расчета и анализа 

1.Применяет современные 

методы сбора, обработки и 

анализа информации о 

реформах в системе 

здравоохранения. 

2. Готовит обзор об итогах 

реформ, о проблемах и 

перспективах развития 

здравоохранения. 

3. Применяет современные 

методики расчета и анализа 

Демонстрация 

практического 

навыка 

Выполнение 

индивидуального 

задания 
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показателей, 

характеризующих 

современное развитие 

здравоохранения. 

показателей, характеризующих 

современное развитие 

здравоохранения. 

 

Компетенция ПК-11: Способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

рисков и возможных социально-экономических последствий 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Методы проведения 

реструктуризации. 

1. Перечисляет и характеризует 

методы проведения 

реструктуризации. 

Тестирование 

Собеседование 

2. Способы организации и 

технику проведения 

реструктуризации, 

необходимые для 

проведения оценки 

управленческих решений 

при проведении 

реструктуризации 

1.Раскрывает способы 

организации и технику 

проведения реструктуризации, 

необходимые для проведения 

оценки управленческих 

решений при проведении 

реструктуризации. 

У
м

ее
т 

1.Выявлять проблемы при 

анализе конкретных 

ситуаций в сфере 

здравоохранения. 

1.Определяет проблемы при 

анализе  конкретных ситуаций в 

сфере здравоохранения. 

Тестирование 

Собеседование 

Выполнение 

индивидуального 

задания 2.Предлагать способы их 

решения с учетом 

критериев социально-

экономической 

эффективности, оценки 

рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

1.Предлагает способы решения  

проблем конкретных ситуаций 

в сфере здравоохранения с 

учетом критериев социально-

экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных 

социально-экономических 

последствий. 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1.Применения современных 

методик расчета и анализа 

показателей, 

характеризующих 

современное состояние 

здравоохранения 

1.Применяет современные 

методики расчета и анализа 

показателей, характеризующих 

современное состояние 

здравоохранения 

Демонстрация 

практического 

навыка 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля 

знаний фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, 

где отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное 

мероприятие текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Студент допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 
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Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ 

не раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, 

затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

  

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине зачет 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Риски, связанные с реструктуризацией 

2. Проблемы здравоохранения структурного характера 

3. Пути преодоления диспропорций на федеральном и региональном уровнях 

4. История структурных преобразований системы здравоохранения 

5. Разработка стратегических и текущих планов реструктуризации 

6. Цель, задачи  и условия осуществления реструктуризации 

7. Восприятие обществом реструктуризации 

8. Пути минимизации рисков при реструктуризации 

9. Направления реструктуризации 

10. Типичные ошибки при реструктуризации 

11. Факторы риска негативных последствий реструктуризации 

12. Причины реструктуризации 

13. Модели развития отрасли здравоохранения 

14. Содержание реструктуризации 

15. Этапы реструктуризации 

16. Научно-методическая база реструктуризации 

17. Концепция реструктуризации системы здравоохранения 

18. Правовое регулирование реструктуризации 

19. Методическая основа реструктуризации отрасли  

20. Региональные аспекты реструктуризации 

21. Проблемы отечественного здравоохранения 

22. Экономические методы реструктуризации 

23. Структурные преобразования в системе ОМС 

24. Пилотные проекты 

25. Медико-экономические проблемы здравоохранения 

26. Систематизация реформ здравоохранения 

27. Предпосылки реформы здравоохранения 

28. Варианты организации здравоохранения 

29. Развитие механизмов легального привлечения дополнительных средств в систему 

здравоохранения 

30. Подходы к реструктуризации систем здравоохранения 

31. Плановые и рыночные регуляторы здравоохранения 

32. Мотивация субъектов здравоохранения к проведению реструктуризации 

33. Повышение структурной эффективности системы здравоохранения 

34. Нормативная база проведения реструктуризации системы здравоохранения 

35. Реструктуризация сети учреждений на различных уровнях 

36. Опыт регионов по реструктуризации 
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37. Повышение эффективности использования ресурсов в здравоохранении 

38. Стратегия развития здравоохранения России 

39. Причины рисков реструктуризации 

40. Зарубежный опыт реформирования систем здравоохранения 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 
 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

«Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» 

 Последняя цифра номера зачетной книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

П
р

ед
п

о
сл

ед
н

я
я

 ц
и

ф
р

а
 

1 1, 2 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 19, 20 

2 21,22 23,24 25,26 27,28 29,30 31,32 33,34 35,36 37, 38 39, 40 

3 41, 42 43, 44 45, 46 47, 48 49,50 51,52 53,54 55,56 57,58 59,60 

4 1, 60 2, 59 3, 58 4, 57 5, 56 6, 55 7, 54 8, 53 9, 54 10, 30 

5 14, 31 31, 41 46, 1 4, 39 10, 40 11, 42 12, 43 13, 44 14, 45 15, 37 

6 15, 32 32, 46 47, 2 5, 47 16, 48 21, 49 22, 50 23, 51 24, 52 25, 38 

7 16, 33 33, 53 48, 54 6, 55 17, 3 26, 4 30, 5 31, 6 32, 7 33, 8 

8 17, 34 34, 9 49, 10 7, 11 18, 28 27, 12 34, 13 37, 14 38, 15 39, 16 

9 18, 35 35, 17 50, 18 8, 19 19 28, 32 35, 20 40, 21 42, 22 43, 23 

0 19, 36 36, 24 51, 25 9, 26 20, 27 29, 33 36 41, 29 44, 30 45, 31 

 

Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  

«Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» 

 
Вопросы контрольной работы 

1. Причины реструктуризации отечественной системы здравоохранения 

2. Исторический опыт реструктуризации системы здравоохранения 

3. Проблемы здравоохранения на современном этапе 

4. Разработка стратегических планов реструктуризации 

5. Реформы здравоохранения 

6. Зарубежный опыт реформирования системы здравоохранения (на примере 

конкретной страны) 

7. Риски реструктуризации 

8. Восприятие обществом реструктуризации системы здравоохранения 

9. Понятие и сущность реструктуризации 

10. Цели и задачи реструктуризации 

11. Условия осуществления реструктуризации 

12. Концепция реструктуризации системы здравоохранения 
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13. Региональные аспекты реструктуризации системы здравоохранения 

14. Экономические методы реструктуризации 

15. Структурные преобразования в системе ОМС на современном этапе 

16. Опыт пилотных проектов в здравоохранении 

17. Варианты реструктуризации здравоохранения 

18. Плановые и рыночные регуляторы здравоохранения 

19. Модели развития отрасли здравоохранения 

20. Повышение эффективности использования ресурсов в здравоохранении 

21. Потенциал и механизм реализации стратегических направлений политики 

здравоохранения на современном этапе. 

22. Последствия реструктуризации медицинских учреждений 

23. Оценка рисков при реструктуризации здравоохранения 

24. Пути комплексной реструктуризации сети учреждений здравоохранения на 

региональном уровне 

25. Управление рисками при реструктуризации здравоохранения 

26. Эволюция системы здравоохранения в России 

27. Реструктуризация региональных систем здравоохранения в России 

28. Структурные преобразования здравоохранения села 

29. Роль стандартизации в повышении структурной эффективности системы 

здравоохранения 

30. Приоритетные направления развития региональной системы здравоохранения 

31. Этапы реформирования системы здравоохранения 

32. Факторы, препятствующие развитию здравоохранения 

33. Виды стратегий реформирования здравоохранения 

34. Развитие добровольного медицинского страхования в России 

35. Принципы реформирования системы здравоохранения 

36. Реформа оплаты труда в здравоохранении 

37. Проблемы реформирования сферы здравоохранения в государственной 

социально-экономической политике 

38. Проблемы реформирования системы ОМС 

39. Инновации в системе финансирования сферы здравоохранения 

40. Реформирование медицинского образования 

41. Главные направления мировой реформы здравоохранения 

42. Роль государства в реформировании здравоохранения 

43. Реформирование финансирования здравоохранения 

44. Актуальные проблемы регионального здравоохранения 

45. Модели реформы здравоохранения (на примере конкретной страны) 

46. Мониторинг реформ здравоохранения 

47. Оценка реформ здравоохранения 

48. Проблемы кадрового обеспечения регионального здравоохранения 

49. Реструктуризация стационарных медицинских учреждений 

50. Характеристика достижений реформ здравоохранения в различных странах мира 

 

Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 
 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены 
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примеры (статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан 

анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 

обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое 

мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с 

требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с незначительным нарушением 

логической последовательности, верно определены основные категории, 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, дан анализ литературы по теме. Ответ студента полный, 

правильный и обоснованный. Студент способен сделать собственные выводы, 

выразить свое мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в 

соответствии с требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и нормативно-

правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением логической 

последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных категорий и в 

формировании выводов, не приведены примеры (статистический и другой 

материал), не раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ 

студента в целом полный, с небольшими недочетами и недостаточным 

обоснованием. Студент затрудняется сделать собственные выводы, выразить 

свое мнение, дает неполный ответ. Работа представлена своевременно и 

оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Студент не 

способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, неверно определены основные категории, не 

приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Студент затрудняется ответить 

на поставленные вопросы, не может обосновать свой ответ, сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение. Работа представлена 

своевременно,  имеются значительные замечания по оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с 

вариантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в 

работе. Материал студентом не усвоен. Работа представлена несвоевременно,  

имеются значительные замечания по оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 
 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения учитываются: 

ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, ответы на тестовые задания, 

выполнение практических и ситуационных заданий, доклады, рефераты, демонстрация 

практических навыков. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

8.1 Основная литература 

1. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : 

учеб. / В. А. Медик, В. К. Юрьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

288 с. – Режим доступа :  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433256.html. 

2. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение[Электронный 

ресурс] :учеб./ Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 544 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426548.html. 

3. Блинов, А. О. Управлениеизменениями[Электронный ресурс] : учеб.для 

бакалавров / А. О. Блинов, Н. В. Угрюмова. – М. : Дашков и К, 2014. – 304 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022913.html. 
 

8.2 Дополнительная литература 

1. Антикризисное управление [Текст] : учеб.и практикум для академического 

бакалавриата / под ред. Н. Д. Корягина. – М. :Юрайт, 2017. – 367 с. (10 экз.). 

2. Бурганова, Л.А. Управлениечеловеческими ресурсами и проектирование 

организационныхизменений [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. А. 

Бурганова. – Казань: Издательство КНИТУ, 2013. – 84 с. – Режим доступа 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788213941.html. 

3. Габов, А. В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) [Электронный 

ресурс] / А. В. Габов. – М. : Статут, 2014. – 880 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835409808.html. 

4. Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ [Текст] : учеб.и практикум 

для магистратуры / Н. А. Казакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 386 с. 

(7 экз.). 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

3. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

4. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

5. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Реструктуризация отечественной системы 

здравоохранения» предусмотрено проведение 3 лекционных, 1 практического и 4 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433256.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022913.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788213941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835409808.html
http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
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семинарских занятий. Итоговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам практических и семинарских занятий, 

самостоятельной работы студентов, участия в дискуссии, выступлении с докладом и 

демонстрации навыков при решении творческих заданий по темам дисциплины, 

самостоятельной работы, в том числе выполнение контрольной работы. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к семинарским занятиям, рекомендации по 

выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания, методические 

рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине для студентов заочной 

формы обучения. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 Используемые информационные технологии: 

1.Сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации. 

2.Обработка текстовой, графической и эмпирической информации. 

3.Подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности. 

4.Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5.Использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем и архивов:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic 

Inspector unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

10. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

11. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

12. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/ 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
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 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций; 

 оборудование лаборатории «Анализа, перспективного прогнозирования и 

экономико-математического моделирования процессов совершенствования деятельности 

организаций здравоохранения и социальной защиты населения ФГБОУ ВО СтГМУ 

Минздрава России». 

 
 

 

 


