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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» способствует 

самостоятельная работа студентов по подготовке докладов, сообщений, презентаций.  

Самостоятельная работа – это основной метод самоподготовки по освоению 

учебных дисциплин и овладению навыками профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов занимает до 90% 

бюджета времени, отводимого на освоение образовательной программы. 

Главная цель самостоятельной работы студентов – развитие умения приобретать 

научные знания путем личных поисков, формирование активного интереса и вкуса к 

творческому, самостоятельному подходу в учебной и практической работе. В процессе 

самостоятельной работы студент должен научиться глубоко проникать в сущность 

предмета дисциплины «Реструктуризация отечественной системы здравоохранения», 

уметь анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и заключениям. 

Задачами самостоятельной работы студентов является: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 

умение выбирать необходимый материал из различных источников; 

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 
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1. Цель, формируемые компетенции 

Студенты по рекомендации преподавателя могут самостоятельно выбрать вид 

самостоятельной работы из предлагаемых: доклад; сообщение; презентация; доклад с 

презентацией. 

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 

по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 

автора в отношении рассматриваемых вопросов.  

Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное заданной теме, сделанное 

публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада может быть 

описание состояния дел в какой-либо научной или практической сфере; авторский взгляд 

на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. 

Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере или 

вообще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное изучение 

студентами. Обычно студенты выступают с докладами на семинарских занятиях или 

конференциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Различают устный и письменный доклад. 

Цель подготовки доклада по дисциплине – научиться самостоятельно излагать 

результаты проведенного исследования и доносить до слушателей полученные 

результаты. При выполнении доклада студент должен продемонстрировать три главных 

качества исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты 

исследования слушателям и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

Сообщение – это материальная форма информации; это краткая, обзорная 

информация по одному из предлагаемых вопросов. Оно носит справочный характер или 

характер дополнения. Сообщение – это устный монолог, содержащий самостоятельно 

усвоенные сведения. Цель сообщения – информировать слушателей о том, что им не было 

известно. Сообщение должно быть четким по композиции, по содержанию и по форме 

выражения.  

Цель подготовки сообщения студентом – научиться доносить до слушателей 

наиболее важную информацию по результатам проведенного исследования. 

Презентация в Microsoft PowerPoint. Презентация дает возможность наглядно 

представить аудитории слушателей инновационные идеи, разработки и планы. Учебная 

презентация представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью 

которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед 

аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который 

состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 

информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 

текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 

материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему 

поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 

окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 

быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу 

изменить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому 

выступающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 

Информативность – элементы анимации, аудио – и видеофрагменты способны не 

только существенно украсить презентацию, но и повысить ее информативность; 

Копируемость – с электронной презентации моментально можно создать копии, 

которые ничем не будут отличаться от оригинала; 
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Транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и удобен 

при транспортировке. При необходимости можно переслать файл презентации по 

электронной почте или опубликовать в Интернете или сделать сообщение дистанционно. 

Цель подготовки презентации студентом по дисциплине – научиться обобщать 

основные результаты исследования, показав умение преподносить полноценную 

информацию в удобной для слушателей форме. 

При выполнении обучающимися докладов, сообщений, презентаций по дисциплине 

«Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» студентами реализуются 

следующие компетенции:   

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

 

2.Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) доклад (сообщение, презентацию, сообщение с 

презентацией, доклад с презентаций) по темам, приведенным в Приложении 1. 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 

шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список использованных 

источников должен содержать не менее 10 наименований. 

Объем сообщения может составлять 1-2 страницы текста (при наборе через 1,5 

интервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). При сообщении 

по каждой позиции четко приводится использованный источник. 

Объем презентации должен составлять не менее 15 слайдов. Список 

использованных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

 

3.Рекомендации по выполнению задания 

 

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать 

определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и 

оформить письменный текст, недостаточно удовлетворительно раскрывать тему 

содержания. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно 

быть интересно поданным для аудитории.  

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опорные 

моменты выступления студента (обоснование актуальности, описание сути работы, 

основные термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее 

изложить тему. Студент во время выступления может опираться на пояснительные 

материалы, представленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко 

изложить материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о 

которой идет речь в докладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 

изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, 

обобщение личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию 

самостоятельного, творческого мышления, учит применять экономические знания на 

практике при анализе актуальных проблем.  

Этапы работы над докладом: 

1.Выбор темы доклада. 

2.Разработка примерного рабочего плана доклада. 

3.Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление 

библиографии. 
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4.Исследование основных аспектов проблемы. 

5.Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 

6.Подготовка текста доклада. 

7.Формулировка выводов и рекомендаций. 

8.Оформление доклада.   

9. Публичное выступление с результатами исследования. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов 

исследовательской работы. 

Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 

Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавателей. 

Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 

Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость речи должна быть примерно 

120 слов в минуту. 

Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы. 

Сообщение. Определив тему сообщения и ее границы, надо предельно строго 

отобрать факты, события, цифры, даты и другой материал для будущего сообщения. 

Сообщение будет более убедительным, если выступающий подготовит схемы, таблицы 

или плакаты, отражающие фактические данные. Выступая с сообщением, полезно делать 

записи на доске по ходу изложения: записывать некоторые цифры, даты, имена и 

фамилии, трудные слова или термины. Записывать надо очень аккуратно, четко, продумав 

систему записи, в зависимости от фиксируемых данных. Например, имя и фамилию 

следует записывать на одной строчке, а если далее сообщаются даты жизни названного 

лица, то записать их на следующей строчке под именем и фамилией. Еще пример: если по 

ходу сообщения надо назвать несколько дат, то записывать их лучше постепенно одну за 

другой (в столбик) в хронологической последовательности. В момент записи лучше 

сделать паузу - это сосредоточит внимание слушателей только на зрительном восприятии. 

Однако пауза не должна быть длительной, поэтому записи на доске по ходу сообщения 

рекомендуется делать короткие, быстро выполнимые. В рабочем плане выступающий 

отметит, что и в какой момент сообщения надо будет записать. Затем полезно 

потренироваться в записи на доске, а если это невозможно почему-либо, то на отдельном 

листе бумаги. 

Презентация. 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться 

основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1.Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные 

разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации: 

- помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, 

правильно расставлять акценты; 
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- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими 

данными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power 

Point – простая презентация; 

- не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

- дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 

после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае 

внимание слушателей будет рассеиваться; 

- делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 

Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

- предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не 

делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано 

к вам и к экрану; 

- обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 

 

4.План-график выполнения задания 

 

План-график подготовки доклада с презентацией (сообщения с презентацией) 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор темы доклада (сообщения). 

Получение задания 

+              

2 Разработка примерного рабочего 

плана доклада (сообщения) 

+              

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

 +             

4 Исследование основных аспектов 

проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 

информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 

(сообщения) 

       + +      

7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

        +      

8 Оформление доклада          + +     

9 Подготовка презентации          + + + +  

10 Выступление с докладом              + 

 

 

 

План-график подготовки доклада, сообщения 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор темы доклада (сообщения). 

Получение задания 

+              

2 Разработка примерного рабочего 

плана доклада (сообщения) 

+              

3 Подбор литературы. Составление 

библиографии 

 +             

4 Исследование основных аспектов 

проблемы 

  + + +          

5 Сбор, анализ и обработка 

информации 

  + + + + + +       

6 Подготовка текста доклада 

(сообщения) 

       + +      
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7 Формулировка выводов и 

рекомендаций 

        +      

8 Оформление доклада (сообщения)          + +     

9 Выступление с докладом 

(сообщением) 

          +    

 

 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

Доклад. Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью научной 

публикации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко 

сформулированы основные положения докладов. Тезисы доклада обычно имеют объем от 

3 до 5 страниц, содержат самые существенные идеи, сохраняют логику доклада и его 

основное содержание. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 

Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, 

наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 

следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 

- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 

- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; 

- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны 

отсутствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 

- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 

Общая структура доклада: 

1.Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию). 

2.Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем 

заключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам 

в данной теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта 

тема). 

3.Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования 

и может уточнять ее). 

4.Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 

ее на составляющие). 

5.Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах 

исследовательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит 

экспериментальный характер). 

6.Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, 

связанных с получением результатов). 

7.Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую 

получил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении 

результатов желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. 

Полезно привести основные количественные показатели и продемонстрировать 

их на используемых в процессе доклада графиках и диаграммах. 

8.Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, 

конспективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты 

и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4-5.  

Основными требованиями к докладу являются:  

- соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным 

задачам;  
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- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета 

исследования с проблемными вопросами науки и практики; 

- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования; 

- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность; 

- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе 

эмпирического материала, аргументированность и обоснованность выводов и 

предложений по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам 

исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 

собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 

- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

Требования к оформлению письменного доклада:  

Титульный лист 

Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). 

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). 

Список используемой литературы. Правила составления списка используемой 

литературы смотри в памятке «Как написать реферат». 

Сообщение специфики оформления не имеет. Сообщения, как правило, содержат 

научную информацию, сведения большой общественной значимости, следовательно, 

основное требование к содержанию сообщения - это требование точности, достоверности. 

Языковые средства отбираются в соответствии с требованиями устного варианта научного 

стиля. Основные способы изложения - повествование, рассуждение. Темп сообщения 

обычно средний, паузами отделяются части или выделяются важные факты, логическое 

ударение помогает отметить основные моменты содержания, детали, трудные для 

восприятия на слух, сообщаются более медленным темпом и немного громче остального 

текста. Речь должна соответствовать литературной норме, быть простой, ясной, понятной. 

Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 

должность преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое 

содержание презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно 

пунктам плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из 

содержания презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 

заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в 

предложении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 

пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не 

должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же 

элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 
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Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо 

занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо 

просматривается с последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять 

правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 

от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же 

анимационный эффект. 

Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. должны 

быть указаны в именительном падеже (не «рисунок в Allplane», а «рисунок в Allplan»). 

 

 

6.Критерии оценивания работы 

 

Критерии и шкала оценивания сообщения: 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0 
3 Сообщение сопровождается выводами 0,5 0 
4 Логика изложения 0,5 0 
5 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,5 0 

6 Разнообразие источников информации 0,3 0 
7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 
8 Самостоятельность выполнения работы 0,5 0 
9 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 
10 Точность изложения материала 1,0 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

 

Критерии и шкала оценивания доклада: 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание теме: 

 - соответствует 

- не соответствует 

 

0,5 

-5,0 

 

0 

0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0 
3 Указаны методы исследования 0,2 0 
4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная 

позиция автора 

0,2 0 

5 Логика изложения 0,2 0 
6 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,2 0 



 11 

7 Разнообразие источников информации 0,2 0 
8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 
9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2 0 
10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0 
11 Наличие примеров 0,2 0 
12 Самостоятельность выполнения работы 0,2 0 
13 Плагиат: 

-отсутствует 

- имеется 

 

0,4 

-5,0 

 

0 

0 
14 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 

-несвоевременно 

 

0,2 

-5,0 

 

0 

0 
15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2 0 
16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие проблемы 0,2 0 
17 Грамотность речи, убежденность 0,2 0 
18 Самостоятельность представления информации 0,2 0 
19 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,5 0 
20 Готовность к дискуссии, контактность 0,2 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

 

Критерии и шкала оценивания презентации: 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Содержание презентации раскрывает тему 1,0 0 

2 Акценты в презентации сделаны на главных моментах 0,5 0 
3 Презентация имеет логическое построение 0,5 0 
4 Оформление соответствует техническому регламенту 

(восприимчивая цветовая гамма, четко читаемый текст, соблюден 

масштаб рисунка, наличие заголовков, слайды не перегружены 

анимационными эффектами) 

0,5 0 

5 Работа представлена своевременно 0,5 0 
6 Отсутствуют ошибки в тексте и на рисунках слайдов 0,5 0 
7 Слайды наполнены текстом, рисунками, графиками, схемами, 

таблицами 

0,5 0 

8 Отсутствует плагиат 1,0 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

При подготовке доклада с презентацией или сообщения с презентацией соответствующие 

баллы суммируются. 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 
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Доклад. Выступление по докладу готовится к семинарскому занятию по 

соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента и тему его доклада, 

предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут.  

Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 

Примерный хронометраж выступления по докладу и ответов на вопросы 

следующий: 

 

Часть доклада Примерный текст Время, 

мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! Доклад на 

тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 

цели, задач, постановка 

проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 

Целью подготовки доклада ставилось …. 

Для реализации цели были определены задачи: … 

Существуют (перед нами стояли) следующие 

проблемы/задачи: первая, вторая и т.д. 

1-2 

Основная часть На основе использования таких методов 

исследования, как …. нами были изучены … 

Изложение исследовательского материала с 

примерами 

5 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать 

следующие выводы: 

- Главное 

-Полезное 

-Новое 

1-2 

Ответы на вопросы 

слушателей 

 5-10 

 

 

Сообщение. Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 минут.  

Презентация. При подготовке презентации с докладом продолжительность 

выступления должна составлять не менее 15 минут (примерно 1 мин. на 1 слайд).  

Перед выступлением студент должен заранее установить материал на компьютер, с 

которого будет осуществляться презентация материала и еще раз проверить презентацию. 

Преподаватель называет Ф.И.О. студента, предлагает ему доложить результаты 

исследования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику 

задаются вопросы слушателей и преподавателя. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Медик, В. А. Общественноездоровьеиздравоохранение[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 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433256.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426548.html
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доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022913.html. 

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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Темы докладов, сообщений презентаций по дисциплине  

«Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1. Планирование реформирования системы 

здравоохранения 

 

1. Причины реструктуризации системы здравоохранения. 

2. Разработка стратегии реструктуризации системы здравоохранения. 

3. Реформа здравоохранения как антикризисный ресурс модернизации. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022913.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788213941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835409808.html
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4. Проблемы реформирования системы здравоохранения. 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 2. Основы проведения реструктуризации системы 

здравоохранения 

 

1. Исторический опыт реформирования здравоохранения (на примере конкретной 

страны). 

2. Итоги современного реформирования системы здравоохранения в России. 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 4. Развитие системы здравоохранения 

 

1. Инновации в здравоохранении. 

2. Пути финансового оздоровления учреждений здравоохранения.  

3. Рациональная кадровая политика в условиях системного кризиса. 

4. Направления совершенствования финансового обеспечения учреждений 

здравоохранения. 

5. Регулирование оплаты труда в учреждении в условиях реформирования. 

6. Тенденции развития здравоохранения. 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение            

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра экономики и социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

Наименование дисциплины Реструктуризация отечественной системы 

здравоохранения 

 

Направление подготовки 

 

Направленность (профиль) 
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Введение 

Самостоятельная работа студентов представляет собой одну из важнейших форм 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе, при этом ее значение имеет 

неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется это тем, что в комплексе требований, 

предъявляемых к будущему бакалавру, все больший удельный вес занимает умение 

самостоятельно ориентироваться в потоке информации, способность к самообразованию и 

накоплению знаний. Все эти качества бакалавра в значительнейшей степени определяются 

умением самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью в ней. 

Из-за ограниченности учебного времени ряд тем или отдельных вопросов темы  

преподаватель рекомендует студентам для самостоятельного изучения. Эта работа 

направлена на активизацию деятельности студентов во внеучебное время и должна быть 

контролируемой. С этой целью преподаватели могут составить методические 

рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем или вопросов. 

В процессе самостоятельной работы раскрываются способности человека, 

формируются его качества как творческой личности. Потребность в самостоятельной 

работе и умение самостоятельно работать — ценнейшие качества современного 

бакалавра. 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» способствует 

самостоятельная работа студентов по изучению литературы. 

Наивысшей формой развития творческой инициативы и познавательной 

самостоятельности является участие студентов в научно-исследовательской работе (НИР). 

Опыт показывает, что НИР обучающихся наиболее эффективна в случае перманентности 

научной темы, рассчитанной на плановую исследовательскую работу студента в течение 

всего срока обучения. В этом случае в работе студента чаще возникают элементы 

творчества, они привыкают к необходимости быть в курсе новинок научной литературы, 

вырабатывается умение оценивать новейшие методы экспериментальной работы. 

Одним из основных направлений повышения качества подготовки 

квалифицированных специалистов в экономике здравоохранения является развитие 

творческого отношения к изучаемому материалу, приобретению профессиональных 

навыков и знаний, повышению уровня самостоятельной работы. Настоящие 

рекомендации призваны помочь студентам правильно и продуктивно организовать 

самостоятельную работу по изучению литературы по дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов складывается из изучения учебной, учебно-

методической и специальной литературы, нормативных материалов, конспектирования 

источников, обобщения практики, выявления положительного опыта экономической 

деятельности. 

Основу самостоятельной работы студентов составляет систематическое, 

целеустремленное и вдумчивое изучение литературы. Без овладения навыками работы с 

литературой, без воспитания в себе привычки приобретать новые знания из литературы не 

может быть настоящего специалиста ни в одной сфере деятельности. 
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1. Цель, формируемые компетенции 

Целью данных методических рекомендаций является формирование единых основ 

организации и проведения самостоятельной работы бакалавров по изучению литературы, 

а также контроль за ее выполнением.  

В процессе самостоятельной работы бакалавр должен научиться глубоко проникать 

в сущность предмета дисциплины «Реструктуризация отечественной системы 

здравоохранения», анализировать и приходить к собственным обоснованным выводам и 

заключениям. Работа по изучению источников литературы прививает навыки 

исследовательской деятельности. 

Задачами самостоятельной работы студентов по изучению литературы являются: 

- научиться осмысленно и самостоятельно работать с учебным материалом, с 

научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

- закрепить, расширить и углубить знания, овладеть умениями и навыками, 

полученными студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучить дополнительный материал по дисциплине и овладеть умением выбирать 

необходимый материал из различных источников; 

- осуществить подборку материала для докладов, реферативных работ, составления 

тезисов и конспектов при работе с учебной, специальной, справочной и методической 

литературой, подготовки сообщений, решений задач и упражнений на практическом 

занятии, составления и решения тестов, кроссвордов, самостоятельного изучения 

студентами отдельных тем дисциплины, заполнения рабочих тетрадей, проведения 

коллоквиумов, работы по заданию преподавателя с новинками литературы по подготовке 

материала для опережающего обучения и сообщение его на занятиях, поиска 

практических примеров по изучаемым темам, творческих диктантов, рецензирования 

работ сокурсников, решения проблемных ситуаций, самостоятельного составления 

практических задач по ранее изученному материалу, подготовки вопросов для 

тематических олимпиад, выставок, презентаций и других внеаудиторных мероприятий, 

научно-исследовательской работы  и др.  

При самостоятельном изучении литературы по дисциплине «Реструктуризация 

отечественной системы здравоохранения» студентами реализуются следующие 

компетенции:   

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. 

ПК-7 - способность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

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. 

 

2.Формулировка задания и его объем 

 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) список источников литературы, нормативно-

правовых актов и пр. по темам, приведенным в задании. Формулировка задания зависит от 

вида задания и поставленных задач. 

При подготовке к собеседованию по вопросам для обсуждения следует 

руководствоваться заданием, представленным в Приложении 1. 

Объем (количество источников) рекомендуемой к изучению литературы представлен 

в списке рекомендуемой литературы. Источники литературы не ограничиваются 
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рекомендуемой к изучению литературой. Студент может использовать и другие 

источники. 

 

 

3.Рекомендации по выполнению задания 

 

 Процесс организации самостоятельного изучения литературы студентами 

включает в себя следующие этапы: 

1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка 

источников литературы); 

2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению студентом, 

подразделяется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 

для полного и твердого усвоения учебного материала. Студент должен, прежде всего, 

освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения 

программного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы 

необходимо при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не 

рассматриваются в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 

пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, 

отраслевые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из 

журналов, статьи из сборников научных трудов, статьи из материалов научных 

конференций, рецензии на опубликованные монографии и научные статьи, авторефераты 

диссертаций, аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая экономия времени и 

сил. 

Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую 

литературу. 

Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 

Он ориентирует студента в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах и пр., 

очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 

изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 

виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 

понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить 

прочитанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 

определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 

фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 

добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить 

проработке проблемно ориентированных заданий семинарских (практических) занятий, 

включенных в программу и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 

новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 
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усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 

сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию 

способности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических 

вопросов. 

Для поиска литературы следует использовать: 

 предметные и систематические каталоги библиотек; 

 библиографические указатели; 

 реферативные журналы; 

 указатели опубликованных в журналах статей и материалов.   

Кроме этого, нужно использовать литературу, указываемую авторами научных 

работ в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце 

книги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 

Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником 

(с титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 

оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с 

наименованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении 

статьи и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 

1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и 

др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего студент получит информацию о 

содержании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности 

издания, быстро найти нужную информацию. 

2.Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как правило, 

разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-

информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3.Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. 

Послесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной 

ценности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических 

неточностей, на которые указывается в послесловии. 

4.Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного 

параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании 

прочитанного, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, 

доказательства в обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со 

своими оппонентами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития 

теории и практики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 

- беглый просмотр; 

- использование способа сплошного чтения; 

- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 

- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 

Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, 

которые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко 

сформулировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 

прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание 

прочитанного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись 

способствует выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись 

следует вести сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 

конспект. 
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План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план 

простой и развернутый. Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о 

которых говорится в главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что 

и в книге. Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под 

вопросы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 

изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 

помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы 

(цифры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в 

конспектах схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. 

С этой целью студент после изучения определенной темы должен проверить уровень 

своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям оценки 

результатов. 

 

 

4.План-график выполнения задания 

 
№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Выбор источника литературы. 

Составление библиографии 

+              

2 Разработка примерного плана 

работы с литературой 

+              

3 Чтение и конспектирование 

источников литературы 

 + + + + + + + + + + +   

4 Самоконтроль             + + 

 

5.Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 

- составление перечня источников литературы и его систематизация; 

- формирование выходных данных по каждому источнику; 

- соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, поставленным 

цели и задачам;  

- использование при изучении литературы источников с доказательным и 

достоверным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и 

предложениями по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу;  

-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 

- определение режима чтения. 

- конспектирование изученного материала. 

 

6.Критерии оценивания работы 

 

Критерии и шкала оценивания: 

 

 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

 - соответствует 

 

2,0 

 

0 
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- не соответствует 

-скорректирован с учетом замечания преподавателя 

-5,0 

0,5 

0 

0 

2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, четкость 

формулирования позиции студента по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 
4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации 0,1 0 
6 Изложение материала: 

-точное 

-с ошибками 

 

1,0 

-1,0 

 

0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 
8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 
9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,3 0 
10 Готовность к дискуссии, контактность 0,1 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде 

собеседования. 

К собеседованию студент готовится к семинарскому занятию по соответствующей 

теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента, вопросы к собеседованию, предлагает 

студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  

Затем студенту задаются дополнительные вопросы преподавателем. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Медик, В. А. Общественноездоровьеиздравоохранение[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. 

Дополнительная литература 

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

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433256.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426548.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394022913.html
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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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785788213941.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835409808.html
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Приложение 1 

Примерные вопросы для самостоятельного изучения литературы по дисциплине  

«Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 1. Планирование реформирования системы 

здравоохранения 

 

Вопросы: 

1. Какова история структурных преобразований системы здравоохранения в России? 

2. Каковы проблемы отечественного здравоохранения на современном этапе? 

3. Какие проблемы носят структурный характер? 

4. Каковы медико-экономические проблемы здравоохранения? 

5. Каковы предпосылки и факторы структурных преобразований в здравоохранении? 

6. Каковы причины реструктуризации? 

7. Какова мотивация субъектов здравоохранения к проведению реструктуризации? 

8. Как осуществляется разработка стратегических и текущих планов 

реструктуризации? 

9. Раскройте зарубежный опыт реформирования систем здравоохранения. 

 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 2. Основы проведения реструктуризации системы 

здравоохранения 

 

Вопросы: 

1. Каковы основные риски, связанные с реструктуризацией? 

2. В чем причины рисков реструктуризации? 

3. Каковы факторы риска негативных последствий реструктуризации? 

4. Каковы пути минимизации рисков при реструктуризации? 

5. Каковы пути преодоления диспропорций на федеральном и региональном уровнях? 

6. Как воспринимается обществом реструктуризация? 

7. Каковы цель и задачи реструктуризации? 

8. Каковы условия осуществления реструктуризации? 

9. Раскройте направления реструктуризации.  

10. Каково содержание реструктуризации в здравоохранении? 

11. Каковы этапы реструктуризации? 

12. Какова научно-методическая база реструктуризации? 

13. В чем сущность Концепции реструктуризации системы здравоохранения? 

14. Какова правовая база регулирование реструктуризации? 

15. Каковы подходы к реструктуризации систем здравоохранения? 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 3. Методы проведения реструктуризации 

 

Вопросы: 

1. Каковы экономические методы реструктуризации? 

2. Каковы структурные преобразования в системе ОМС? 

3. Какие пилотные проекты осуществлялись в сфере здравоохранения? 

4. Каков опыт регионов по реструктуризации здравоохранения? 

5. Каковы варианты реструктуризации здравоохранения? 

6. Как происходило развитие механизмов легального привлечения дополнительных 

средств в систему здравоохранения? 

7. Каковы плановые и рыночные регуляторы здравоохранения? 
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Раздел (тема) дисциплины Тема 4. Развитие системы здравоохранения 

 

Вопросы: 

1. Какие существуют модели развития отрасли здравоохранения? 

2. Как можно повысить структурную эффективность системы здравоохранении? 

3. Как происходит повышение эффективности использования ресурсов в 

здравоохранении? 

4. Что представляет собой Стратегия развития здравоохранения России? 

5. Как осуществляется совершенствование нормативно-правового регулирования 

отрасли здравоохранения? 

6. Каковы потенциал и механизм реализации стратегических направлений политики 

здравоохранения на современном этапе? 

7. Каковы типичные ошибки при реструктуризации? 
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Введение 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины 

«Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» способствует 

самостоятельная работа студентов по выполнению творческих заданий.  

Сущность творчества – в предугадывании результата правильно поставленного 

опыта, в создании усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности. 

Диапазон творческих заданий достаточно широк. При их решении требуются 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать, находить связи 

и зависимости, закономерности и т. д. – всѐ то, что в совокупности и составляет 

творческие способности. 

Решение творческих заданий способствует осознанному развитию знаний и 

стремлению к их самостоятельному получению, умению применять их в своей 

практической деятельности. 

Решение творческих заданий позволит развить у обучающихся креативное 

мышление, способность порождать необычные идеи, отклонение от традиционных схем 

мышления, быстро решать проблемные ситуации. Кроме того, управление творчеством 

способствует  формированию системативности и последовательности. 

В современных условиях, когда предъявляются новые требования к развитию 

личности, способной  проявлять инициативу, изобретательность, предприимчивость, 

умение быстро и безошибочно принимать  решения, а значит работать творчески и 

самостоятельно высока роль творческих заданий в развитии будущего специалиста. 

Творческий процесс предполагает решение неординарных, не типовых, но 

творческих задач. 
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1. Цель, формируемые компетенции 

Студенты выполняют творческое задание в соответствии с предлагаемыми 

заданиями. 

Цель выполнения творческого задания по дисциплине – изучение обучающимися 

основных приемов, методов и технологий творчества, использование которых в 

профессиональной деятельности позволяет получать наиболее эффективные решения 

различных задач. 

При выполнении обучающимися творческого задания «Реструктуризация 

отечественной системы здравоохранения» студентами реализуются следующие 

компетенции:   

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. 

 

2.Формулировка задания и его объем 

Студенту следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 

преподавателя, ведущего дисциплину) творческое задание из списка, приведенного в 

Приложении 1. 

Объем творческого задания зависит от задания. 

 

3.Рекомендации по выполнению задания 

 

При решении индивидуальных творческих заданий целесообразно использовать 

метод ключевых (контрольных) вопросов. Технологию его реализации целесообразно 

применять для сбора дополнительной информации в условиях проблемной ситуации или 

упорядочения уже имеющейся при решении проблемы. Задаваемые вопросы служат 

стимулом для формирования стратегии и тактики решения задачи, развивают интуицию, 

формируют алгоритмы мышления, наводят человека на идею решения, побуждают к 

правильным ответам. 

Принципиальными требованиями к использованию метода являются: 

проблемность и оптимальность (четко и правильно поставленными вопросами 

необходимо снижать проблемность задачи до оптимального уровня или уменьшать 

неопределенность проблемы); дробление информации (с помощью вопросов необходимо 

разделить проблему на подпроблемы); целеполагание (каждый новый вопрос должен 

формировать стратегию, модель решения проблемы). 

Рекомендуется поэтапная постановка вопросов, стимулирующая решение 

проблемы и повышающая ее определенность. 

Необходимо выяснить: 

- что неизвестно; 

- что дано; 

- в чем состоит условие; 

- возможно ли удовлетворить условие; 

- достаточно ли условие для определения неизвестного; 

- ввести подходящие обозначения; 

- разделить условие на части; 

- сформировать идеи и разработать план решения; 

- определить как найти связь между данными и неизвестными; 

- все ли данные и условия использованы; 

- приняты ли во внимание все понятия, содержащиеся в задании; 

- ясно ли, что предпринятый план правилен; 

- сумеете ли вы доказать, что он правилен. 
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- как проверить результат; 

- как проверить ход решения; 

- как получить тот же результат иначе; 

- как проверить правильность полученного результата; 

в какой-нибудь другой задаче использовать полученный результат. 

Кроме метода ключевых вопросов целесообразно при решении творческих заданий 

использовать метод свободных ассоциаций, в процессе зарождения которых 

устанавливаются неординарные связи между элементами решаемой проблемы и прежним 

опытом, метод инверсии, заключающийся в поиске решения проблемы путем изменения 

направления поиска на противоположное, противоречащее сложившимся традиционным 

взглядам, продиктованным логикой и здравым смыслом, «метод Меттчета», 

предполагающий использование стратегических схем, представление проблемы в виде 

схем, рисунков, с разных точек зрения, в основных элементах (варианты решений, 

суждений, понятий, тактик, отношений, препятствий), метод ликвидации безвыходных 

ситуаций, используя который, можно моделировать принятие различных управленческих 

решений, последовательно исключая факторы, приводящие к нежелательным 

прогнозируемым последствиям. Достигается это за счет варьирования решений: 

приспособить, модифицировать, усилить, ослабить, заменить, переделать, объединить 

использовать что-то по-другому. 

 

4.План-график выполнения задания 

 

План-график выполнения творческого задания 

№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выполнения задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Получение задания +              

2 Разработка примерного рабочего 

плана решения задания 

+              

3 Подбор литературы  +             

4 Решение задания   + + + + + + + + + +   

5 Оформление решения задания              + + 

 

5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

 

Под нахождением творческого решения понимается серия действий, ведущих к 

достижению либо новой цели, либо известной цели, но новыми средствами, с учетом 

неопределенностей в исходных данных, различных ограничений (в том числе связанных с 

квалификацией сотрудников) и имеющихся в наличии ресурсов. 

Существуют следующие виды творческих задач: изобретательские, 

исследовательские, конструкторские, задачи с достраиваемым условием, выбор требуемой 

информации из предложенной,  исправление ошибок, установление взаимосвязей-

закономерностей, доказательство, опровержение, составление плана деятельности, 

сравнение, моделирование, установление причин, определение последствий,  решение 

противоречий, поиск проблем, анализ научных закономерностей и теорий, определение 

новых функций и др. 

Поиск новых решений развивает творческое воображение и фантазию 

обучающихся, учит анализировать уже известные решения, сопоставлять их с 

предлагаемыми, выяснять достоинства и недостатки будущих решений, выбирать 

направления дальнейших поисков и добиваться решения поставленной задачи всеми 

имеющими средствами. И в основе этого лежит синтез. 
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У обучающихся формируется особый стиль мышления, характеризующийся 

умением анализировать проблемы, устанавливать системные связи, выявлять 

противоречия, находить для них решения на уровне оптимальных, прогнозировать 

возможные варианты развития ситуации и т.п. 

Целью решения творческих заданий является. 

Решение творческих заданий достигается с помощью различных способов: метод 

мозгового штурма, метод контрольных вопросов 

Исследовательские задания – это задания по поиску в научно-популярной 

литературе, природной и культурной среде нерешенных проблем, их решение и 

практическая проверка полученных решений. 

 К исследовательским заданиям относятся следующие материалы в научно-

популярных изданиях:  

1) теоретический анализ нерешенной проблемы;  

2) создание новых методов исследований;  

3) анализ научных теорий и определение «белых пятен» – фактов, которые теория 

не может объяснить;  

4) описания открытий и изобретений;  

5) описание новых нерешенных проблем;  

6) творческие биографии ученых. 

При решении исследовательских творческих заданий обучающиеся усваивают 

методы преобразования и анализа научной информации, решения творческих задач и 

практической деятельности, учатся анализировать решенные и решать нерешенные 

научные проблемы. 

В систему творческих заданий входят творческие задания по работе с учебной 

информацией, творческие задачи, практические работы творческого характера.  

В процессе выполнения творческих заданий применяются конспекты учебной 

информации, методики и алгоритмы, что позволяет непроизвольно запоминать основной 

материал темы, расширять и углублять его, а также развивать творческие умения и умения 

применять знания в практических ситуациях.  

Творческие задания выделены в особый вид заданий исходя, прежде всего, из 

уровня неопределенности хода решения. Творческая задача определяется как задача, для 

решения которой в науке или у человека до сих пор (до ее решения) нет общепринятых 

правил и положений, определяющих точную программу ее решения. 

Индивидуальное творческое задание - последовательность частично 

регламентированных задач, имеющих уникальное решение, определяемое 

индивидуальными способностями исполнителя (знаниями, умениями, навыками и 

природными способностями). 

Роль заданий, требующих для своего решения проявления максимума творческой 

активности, в освоении компетенций трудно переоценить. Особенно высока эта роль в 

условиях непрерывного усиления неоднородности базовой подготовки обучающихся. 

 Целью методов творческого  решения  задач является развитие творческого 

воображения, нахождение нестандартных путей решения задач.  С помощью этих методов 

можно создавать различные идеи и находить пути решения проблем, генерируя идеи. 

 

 

6.Критерии оценивания работы 

 

Критерии и шкала оценивания творческого задания: 
№ Оцениваемые параметры Балл 

максимальный минимальный 

1 Правильность выполнения задания 1,0 0 
2 Грамотность оформления 1,0 0 
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3 Полнота выполнения задания 1,0 0 
4 Качество ответов на вопросы (полнота, 

аргументированность, убедительность) 
1,0 0 

5 Наличие элементов новизны. Самостоятельность 

выполнения 
1,0 0 

 ИТОГО 5,0 0 

 

 

Шкала пересчета баллов: 

 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,5 Хорошо 

2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 

 

 

7.Порядок предоставления результатов самостоятельной работы 

Решение творческого задания готовится к семинарскому занятию по 

соответствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. студента и предлагает 

емудоложить решение задания. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5-7 минут.  

Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 
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 8 

Приложение 1 

Перечень творческих заданий по дисциплине  

«Реструктуризация отечественной системы здравоохранения» 

 

Раздел (тема) дисциплины Тема 3. Методы проведения реструктуризации 

 

Задание 1. Составьте словарь основных терминов по теме. Результаты оформите в 

письменном виде. 

 
Задание 2. На основе данных отрасли здравоохранения рассмотреть основные причины 

реструктуризации системы здравоохранения России. Результаты представить в 

письменном виде. 

 

Задание 3. Самостоятельно составить тестовые задания по теме с указанием правильных 

ответов. Результаты представить в письменном виде. 

 

Задание 4. Сделать обзор статей журналов и сформулировать выводы о существующих 

основных проблемах системы здравоохранения и рассмотреть возможные направлениях 

их решения. Работу оформить в письменной форме. 

 
Задание 5. Составить схему, отражающую риски проведения реструктуризации в системе 

здравоохранения, сгруппированные по различным признакам. Результаты оформить в 

письменном виде. 

 
Задание 6. Составить таблицу, отражающие современное состояние системы 

здравоохранения. Сравнить полученные результаты с данными других стран. Результаты 

представить в письменном виде. 
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