
Программа для подготовки к вступительным испытаниям для обучения по 

программе магистратуры «Общественное здравоохранение» 

Раздел 1. Теоретические основы дисциплины «общественное здравоохранение». 

Законодательная база здравоохранения в России.   Общественное здоровье и 

здравоохранение как наука об общественном здоровье, способах его формирования и 

системах его охраны. Общественное здоровье и практическое здравоохранение. 

Методология общественного здоровья и здравоохранения.  

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (2011 г.). Общие 

положения. Права граждан и отдельных социальных групп населения в области охраны 

здоровья. Права и обязанности медицинских работников при оказании медико-социальной 

помощи. Теоретические и организационные принципы здравоохранения. 

Профилактическое направление здравоохранения. Диспансеризация.   

Раздел 2. Основы медицинской статистики и организации статистического 

исследования. Этапы, анализ.   

Определение статистики, виды, применение в медико-биологических и медико-

социальных исследованиях. Статистическая совокупность, этапы статистического 

исследования. Объекты и единицы наблюдения. Статистические бланки. Виды 

группировок учетных признаков, макеты статистических таблиц. Абсолютные и 

относительные величины, динамические ряды, их показатели. Виды динамических рядов, 

их преобразование. Показатели динамического ряда: абсолютный прирост, убыль, темп 

прироста, убыли, 1% прироста, убыли, темп снижения, роста.  Вариационные ряды. 

Средние величины. Показатели вариационного ряда. 

Графическое представление данных. Виды графиков. Их использование для 

представления данных статистических исследований. 

Раздел 3. Общественное здоровье населения и факторы, его определяющие.   

Понятие общественного здоровья населения. Соотношение социального и биологического 

в обусловленности здоровья. Факторы риска. Современные представления о 

детерминированности общественного здоровья. Роль социальных факторов и образа 

жизни людей в формировании здоровья. Методы изучения общественного здоровья. 

Показатели здоровья. Заболеваемость населения (уровни, структура, в различных 

возрастных группах). Региональные особенности. Важнейшие социально-гигиенические 

проблемы. Демографические индикаторы общественного здоровья. Медико-социальная 

характеристика и изучение народонаселения. Возрастно-половой состав населения, его 

динамика. Естественное движение населения. Рождаемость как показатель естественного 

движения населения, показатели, факторы, влияющие на еѐ уровни. Типы 

воспроизводства населения. Смертность населения как показатель общественного 

здоровья, уровни, разновидности, структура, естественный прирост населения, 

современные тенденции развития. Разделы медицинской демографии, параметры 

здоровья, показатели. Статика и динамика населения. Переписи населения, их методика. 



Виды миграционных процессов, критерии их оценки в работе медицинских работников. 

Показатели здоровья: демографические, физическое развитие, заболеваемость. Значение 

средних величин для оценки физического развития населения. Виды вариационных рядов, 

методика их составления. Средние величины, их виды, параметры. Достоверность 

результатов исследования. Заболеваемость. Понятие, методы учета и изучения 

заболеваемости. Виды заболеваемости по обращаемости. МКБ-10. Стандартизация 

показателей. Понятия о заболеваемости (заболеваемость, болезненность, патологическая 

пораженность, первичная заболеваемость, распространенность, эпидемиология, уровень 

выявлений патологии при профилактических осмотрах). Методы учета и изучения 

заболеваемости: по обращаемости, по данным профилактических осмотров, по причинам 

смерти. Схема изучения заболеваемости по обращаемости (соматическая, инфекционная, 

госпитализированная, заболеваемость с временной утратой трудоспособности). Принципы 

и структура построения международной статистической классификации болезней, травм, 

причин смерти. Отличие МКБ 10 пересмотра. Стандартизация показателей. Методы, 

этапы расчета показателей: интенсивные, выбор стандарта, ожидаемые величины, 

стандартизированные показатели. Сравнение интенсивных и стандартизированных 

величин.  

Раздел 4. Охрана здоровья населения.   

Основные направления реформирования здравоохранения. Изменение принципов 

организации медицинской помощи. Приоритетное развитие первичной медико-

санитарной помощи. Разработка новой структуры больничных учреждений. Интеграция 

государственной, муниципальной и ведомственной систем здравоохранения. Интеграция 

систем здравоохранения и социальной защиты населения. Совершенствование системы 

управления, ресурсного обеспечения и инвестиционной политики, системы 

лекарственного обеспечения, кадровой политики. 

Раздел 5. Предмет и методы экономической науки. Основные закономерности 

экономической организации общества 

Понятие «экономика». Классификация экономики как области научных знаний. 

Функции и методы экономики. Предмет экономической науки.  Понятие 

«экономическая система общества» и их виды. Воспроизводственный процесс и его 

составляющие. Понятие «благо» в экономике и их классификация. Альтернативная 

стоимость или издержки упущенных возможностей. 

Раздел 6. Рынок и условия его возникновения 

Понятие рынок и его основные элементы. Субъекты рыночного хозяйства. Условия 

возникновения рынка. Структура рынка. Функции рынка. Механизм функционирования 

рынка. Конкуренция, товар и деньги – центральные категории рыночного хозяйства. 

 

Раздел 7. Теория рыночного ценообразования. Теория потребительского поведения. 

 

Понятия спрос,  рыночный спрос, объем спроса. Рыночное равновесие: статические и 

динамические модели. Понятие эластичности. Классификация. Ценовая эластичность, 

перекрестная, эластичность по доходу, точечная и дуговая эластичность. Виды эластичности 

и коэффициенты эластичности. Понятия потребительский выбор и полезность. 

Закономерности предпочтений потребителя. Бюджетные ограничения. 

 



Раздел 8.  Рынки факторов производства. Теория фирмы. 

Понятие ресурсного рынка, его особенности. Рынок труда и механизм его 

функционирования. Рынок земли и механизм его функционирования. Рынок капитала и 

механизм его функционирования. Что такое предприятие. Сущность предпринимательской 

деятельности. Организационно-правовые формы предприятий. Виды издержек. Доход и 

прибыль предприятия. 

 

Раздел 9. Роль государства в рыночной экономике 

Что такое макроэкономика. Основные проблемы макроэкономики. Цели 

макроэкономической политики государства. Инструменты макроэкономической политики. 

 

 

Раздел 10.  Макроэкономическое равновесие: базовые модели. Макроэкономическая 

нестабильность. Экономический рост. 

Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. Экономический цикл: причины 

возникновения, характерные черты и периодичность. Определение и измерение 

экономического роста. Факторы и типы экономического роста.  

 

Раздел 11. Кредитно-денежная политика. Бюджетно - налоговая политика. 

Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. Сущность и формы кредита. 

Структура современной кредитно-денежной системы. Основные направления кредитно-

денежной политики Центрального банка. Налоги и их виды. Государственный бюджет и его 

структура. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Государственный долг и его 

экономические последствия. 

 

Раздел 12. Безработица и инфляция. 

 

Занятость населения: сущность, принципы и виды. Измерение и виды безработицы. 

Определение инфляции. Открытая и подавленная формы инфляции. Измерение инфляции. 

Причины возникновения инфляции и  ее последствия. 
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