
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 32.04.01 «ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»   

   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ   

Во время вступительных испытаний абитуриент должен показать 

определѐнный уровень освоения компетенций. На вступительном экзамене 

этот уровень определяется знаниями, навыками и умениями по таким 

основополагающим темам базовых и профильных дисциплин в соответствии 

с ФГОС ВО, как: Общественное здоровье и здравоохранение, экология, 

демография, экономика здравоохранения, менеджмент в здравоохранении, 

государственное регулирование системы здравоохранения и решает задачи 

определения базового уровня знаний поступающего в магистратуру. 

Основные тематические разделы этих дисциплин, по которым формируются 

экзаменационные билеты, представлены в разделе 2.   

2. ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ ВОЛГГМУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 32.04.01 «ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»    

   

Общественное здоровье и концепция фармацевтической помощи 

Общественное здоровье и здравоохранение как наука. Понятие об 

общественном здоровье и факторах, его определяющих. Предмет изучения 

общественного здоровья и здравоохранения. 

Определение общественного здоровья и его характеристики. Понятия 

«здоровье» и «общественное здоровье». 

Значение общественного здоровья в деятельности специалистов 

здравоохранения. 

Современные подходы к оценке состояния здоровья. Социальная 

обусловленность общественного здоровья. Всемирная Организация 

здравоохранения (ВОЗ). Цель, задачи, функции и роль в современном мире. 



Подходы ВОЗ к оценке общественного здоровья. Показатели, используемые 

для оценки общественного здоровья. 

Взаимосвязь понятий «здоровье» и «качество жизни». Качество жизни, 

связанное со здоровьем. Методы оценки качества жизни. Применение 

исследований качества жизни в здравоохранении. 

Концепция фармацевтической помощи. Определения 

фармацевтической помощи. Основные характеристики и тенденции развития 

системы фармацевтической помощи и фармацевтического рынка Российской 

Федерации. 

 

Характеристика медико-демографических процессов 

Основы медицинской демографии. Медико-демографическая 

характеристика населения. Значение медико-демографических показателей 

для характеристики здоровья населения. Основные медико-демографические 

показатели. Показатели статики населения. Динамика населения, виды 

движения населения.  

Характеристика современных демографических процессов в 

Российской Федерации. Характеристика современных миграционных 

процессов и их влияние на здоровье населения. Проблема урбанизации. 

 

Заболеваемость населения, медико-социальные проблемы 

Заболеваемость: определение понятия, источники получения 

информации, виды заболеваемости. Методы изучения заболеваемости. 

Государственная статистика заболеваемости. Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Заболеваемость 

населения Российской Федерации. 

Виды заболеваемости: заболеваемость по данным обращаемости, 

заболеваемость по данным медицинских осмотров, госпитализированная 

заболеваемость. 



Социально-значимые заболевания: статистика и методы изучения. 

Критерии, определяющие заболевание как медико-социальную проблему. 

Основные тенденции и возрастно-половые особенности показателей 

заболеваемости и смертности от важнейших социально-значимых 

заболеваний. 

Инфекционная заболеваемость. Эпидемиология инфекционных 

заболеваний. 

Профилактика заболеваний. Цель, задачи, виды профилактики. 

Факторы риска: определение, классификации. Общность и особенности риска 

возникновения и развития важнейших неэпидемических заболеваний. 

Гигиеническое обучение и воспитание населения: цель, задачи, принципы. 

Здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний. Современные 

проблемы формирования здорового образа жизни. 

 

Организация и функционирование системы здравоохранения в 

современных условиях 

Государственная политика в здравоохранении. Охрана здоровья 

граждан. Основные принципы отечественного здравоохранения, их 

содержание и оценка. 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». Основные принципы охраны 

здоровья. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Программа 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 

Обязательное медицинское страхование: определение, принципы, 

субъекты и участники обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

Добровольное медицинское страхование: определение. Основные отличия 



системы обязательного медицинского страхования от добровольного. 

Проблемы медицинского страхования в Российской Федерации. 

Формы организации системы охраны здоровья населения в мире. Их 

обзор и характеристика. 

Цель, функции и структура системы здравоохранения в Российской 

Федерации. Виды медицинской помощи. 

Организация лекарственного обеспечения населения. 

Правовой статус пациента. Обеспечение и защита прав граждан при 

получении медицинской помощи. Врачебная тайна: понятие, юридические и 

моральные аспекты. 

 

Правовое регулирование обращения лекарственных средств 

Законодательство об обращении лекарственных средств. Федеральный 

закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации при обращении 

лекарственных средств. 

Государственный контроль при обращении лекарственных средств. 

Лицензирование в сфере обращения лекарственных средств. 

Основные этапы обращения лекарственных средств. Правовое 

регулирование разработки, доклинических исследований, клинических 

исследований лекарственных средств. 

Фармацевтическая деятельность. Основы государственного 

регулирования цен на лекарственные препараты для медицинского 

применения. 

Современные подходы к мониторингу эффективности и безопасности 

лекарственных препаратов, находящихся в обращении в Российской 

Федерации 

  



Управленческие и экономические аспекты медицинской и 

фармацевтической деятельности 

Медицинская организация: права, обязанности, организационно-

правовые формы. Ресурсы медицинской организации: виды, планирование, 

подходы к эффективному использованию ресурсов. Руководитель 

медицинской организации, функции, подходы к организации его труда. 

Основные термины, понятия, определения науки управления. Цель, 

принципы и функции менеджмента. Основные подходы к управлению в 

фармацевтических организациях. 

Принятие решений в процессе управления фармацевтической 

организацией. Классификация управленческих решений. Методы и способы 

принятия решений. 

Управление трудовым коллективом. Стиль руководства. 

Основные подходы к определению и оценке различных стилей 

руководства. Авторитет руководителя. 

Методические приемы оценки личностно-деловых качеств менеджера. 

Формальная и неформальная структуры организации. 

Основы финансово-хозяйственной деятельности фармацевтических 

организаций. 

Структура основных форм финансовой отчетности: бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах. 

  

Организация медицинской и фармацевтической деятельности в 

современных условиях 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации». 

Основные принципы охраны здоровья. Обязанности граждан в сфере 

охраны здоровья. 

Право на осуществление медицинской и фармацевтической 

деятельности. Аккредитация медицинских и фармацевтических работников. 



Права медицинских работников и меры их стимулирования. Права 

фармацевтических работников и меры их стимулирования. Обязанности 

медицинских работников. Обязанности фармацевтических работников. 

Урегулирование конфликта интересов при осуществлении 

фармацевтической деятельности. 

Профессиональные некоммерческие организации, создаваемые 

фармацевтическими работниками. Профессиональные некоммерческие 

организации, создаваемые медицинскими работниками. 
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