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1. Пояснительная записка
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному
испытанию в магистратуру.
2. Цели и задачи вступительного испытания
Цель: определить готовность будущих магистрантов к успешному
освоению программы выбранного направления и профиля магистерской
подготовки.
Задачи:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
- выяснить мотивы поступления в магистратуру;
- определить область научных интересов.
3. Форма проведения испытания
Поступающий представляет реферат (обязательно) и портфолио (по
желанию).
4. Вступительное испытание предполагает написание реферата по
предложенной тематике.
1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука, ее место и
значение в практике здравоохранения.
2. Основные проблемы, изучаемые наукой об общественном здоровье и
здравоохранении.
3. Определение здоровья в соответствии с уставом ВОЗ. Уровни
изучения здоровья. Потенциал здоровья.
4. Факторы, определяющие здоровье населения. Структура
обусловленности здоровья (по данным ВОЗ).
5. Профилактика как одно из приоритетных направлений охраны
здоровья населения.
6. Понятие о субъектах и участниках обязательного медицинского
страхования.
7. Младенческая смертность как социально-гигиеническая проблема,
причины и пути ее снижения.
8. Материнская смертность как социально-гигиеническая проблема,
причины и пути ее снижения.
9. Аборты как медико-социальная проблема. Современные подходы к
профилактике абортов.
10. Экономика здравоохранения: определение, предмет и задачи на
различных уровнях.
11. Эффективность здравоохранения (медицинская, экономическая,
социальная).
12. Программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.

13. Группы факторов риска и основные методы их оценки при
важнейших социально-значимых заболеваниях (на примере сердечнососудистых заболеваний).
14. Организация охраны здоровья в Федеральном законе № 323 от
21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
15. Основные принципы охраны здоровья, права и обязанности
граждан в сфере охраны здоровья в Федеральном законе № 323 от 21.11.2011
г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
16. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
17. Медицинское страхование как вид социального страхования,
определение, цели.
18. Виды контроля объемов, сроков и качества медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию.
19. Государственная программа развития здравоохранения Российской
Федерации с 2013 по 2020 гг.: основные направления (подпрограммы) и
этапы реализации.
20. Методы изучения общественного здоровья и здравоохранения.
21. Значение заболеваемости как критерия здоровья населения для
анализа
и
планирования
деятельности
лечебно-профилактических
учреждений.
22. Экономические методы, применяемые в здравоохранении
(минимальный
потребительский
бюджет,
экономический
эффект,
экономический ущерб, экономическая эффективность).
23. Основные показатели медицинской деятельности амбулаторнополиклинических
учреждений:
показатели
объемов
амбулаторнополиклинической помощи, показатели нагрузки персонала, показатели
диспансеризации населения.
24. Организация стационарной медицинской помощи населению.
25. Диспансерный метод организации медицинской помощи женщинам
и детям.
26. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению.
Достоинства и недостатки амбулаторно-поликлинической помощи в РФ.
27. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при различных видах
нетрудоспособности.
28. Особенности организация медицинской помощи сельскому
населению.
29. Основные направления экономического анализа деятельности
лечебно-профилактических учреждений.
30. Альтернативные (стационарзамещающие) формы оказания
медицинской помощи.

Требования к оформлению реферата
Структура реферата:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4. Основная часть (может содержать параграфы с указанием номера и
названия).
5. Заключение.
6. Список литературы (должен содержать не менее 15 наименований).
7. Приложения (по необходимости).
Технические требования
Объем реферата: 20-25 страниц.
Размеры полей: верхнее – 20мм, нижнее – 20мм, левое – 30мм, правое –
10 мм.
Абзац – 1,25мм.
Шрифт: Times New Roman, 14 кегль;
Межстрочный интервал: полуторный.
Выравнивание: по ширине листа. Переносы в словах не ставить.
Рисунки, диаграммы, таблицы выносятся в приложение.
5. Критерии оценивания:
- от 86 до 90 баллов («отлично») – знание отечественных и зарубежных
достижений по проблемам, обозначенным в вопросе; понимание сущности
рассматриваемых вопросов; умение защитить свои позиции; умение
подтверждать теоретические знания по вопросам практическими примерами;
- от 76 до 85 баллов («хорошо») – владение понятийным аппаратом по
основным проблемам; умение отстаивать высказанные положения, но без
достаточной аргументации; понимание теоретических положений, не
полностью подтверждаемых практическими примерами;
- от 60 до 75 баллов («удовлетворительно») – поверхностное раскрытие
основной темы; недостаточное владение понятийно-категориальным
аппаратом по рассматриваемым проблемам; неумение самостоятельно
защитить теоретические проблемы и подтвердить их прикладными знаниями;
отсутствие логики в изложении материала;
- менее 60 баллов («неудовлетворительно») – отсутствие четких знаний
и умений по основополагающим проблемам, рассматриваемым в вопросах;
отсутствие четкого представления по теоретическим и прикладным знаниям.
6. Дополнительные рейтинговые персональные баллы
Дополнительные рейтинговые персональные баллы определяются по
портфолио следующим образом:

№
1

2
3
4

Научные достижения
Доп. баллы
Публикации или тезисы докладов на конференциях
0-3
разных уровней. Выступления на конференциях и
семинарах, симпозиумах и семинарах при наличии
подтверждающих
документов
по
профилю
подготовки.
Наличие диплома победителя или призера
0-2
студенческой олимпиады, по профилю подготовки.
Участие в научных работах (грантах) по профилю
0-3
подготовки.
Наличие наград (почетный знак, медаль, грамота),
0-2
благодарностей. Оцениваются награды по профилю
подготовки.
Итого
0 – 10

Суммарный максимальный балл - 100. При наборе более 100 баллов в
сумме балл считается равным 100.
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