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1. Общие положения 
 
1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине, 
соответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 3.2.3. Общественное здоровье и здравоохранение, 
социология и история медицины (далее - Программа), сформирована на основе 
требований федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования к программам специалитета по соответствующим направлениям 
(специальностям) подготовки. Программа разработана для поступления на обучение в 
аспирантуру УлГУ. 

Программой устанавливается: 
- форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 
- шкала оценивания; 
- максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания; 
- критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета УлГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать 
на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, 
действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 
шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
устного экзамена в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной 
Программой. 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной 
форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний): 
очно и дистанционно. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

 
2.4. Программа экзамена. 
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Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 

формирования билетов. 
 

3.2.3. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 
СОЦИОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ 

 
Раздел 1 МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО. ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
1.1. Здоровье населения: основные понятия, современные подходы к изучению 
1.2. Медико-социальные аспекты образа жизни населения 
1.3. Укрепление здоровья населения. Организация медицинской профилактики 
1.4. Правовые основы здравоохранения в РФ 
1.5. Политика в области охраны здоровья населения. Современные реформы 
здравоохранения в России и зарубежных странах 

Раздел 2 СИСТЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДРАООХРАНЕНИЕ 
2.1 Организация лечебно-профилактической помощи населению 
2.2 Социальное и медицинское страхование 
2.3 . Основы управления, планирования в здравоохранении 
2.4 . Экономические основы здравоохранения в РФ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

1. Общественное здоровье и здравоохранение как наука и предмет преподавания. 
Основные методы исследования дисциплины. 

2. Основные принципы охраны здоровья граждан в РФ. Права и обязанности граждан в 
сфере охраны здоровья. 

3. Права пациента при получении медицинской помощи. Права и обязанности 
медицинских работников. Законодательные основы. 

4. Нормативно-правовая база охраны здоровья граждан РФ. 
5. Современные проблемы здравоохранения в России. Сущность реформ 

здравоохранения на современном этапе. 
6. Финансовое обеспечение в сфере охраны здоровья граждан. Источники финансового 

обеспечения. 
7. Медицинское страхование в РФ. Краткая история, этапы развития. Законодательные 

основы медицинского страхования в современной России. 
8. Финансирование системы здравоохранения в условиях медицинского страхования. 

Роль федеральных и территориальных фондов ОМС. 
9. Общественное здоровье. Определение. Схема изучения здоровья населения и 

отдельных его групп. Факторы, определяющие общественное здоровье. Тенденции, 
прогноз. 

10. Показатели общественного здоровья населения, методы их изучения, оценка и 
анализ, тенденции. 

11. Предмет и содержание демографии. Разделы. Демографические показатели. 
Основные проблемы. Применение демографических показателей в здравоохранении. 

12. Определение понятия заболеваемости. Источники информации. Государственная 
статистика заболеваемости. Роль врачей в регистрации и изучении заболеваемости и 
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повышении достоверности данных. 

13. Заболеваемость: острыми инфекционными болезнями: методика изучения, учетная 
документация, основные показатели. Современные проблемы. Динамика и 
региональные особенности распространенности инфекционных заболеваний. 

14. Важнейшие неинфекционные заболевания как медико-социальная проблема. 
Факторы риска, эпидемиология и профилактика неинфекционных болезней. 

15. Инвалидность, определение понятия, источники информации, показатели, методика 
их вычисления и оценки, факторы, влияющие на показатели инвалидности, 
тенденции. 

16. Физическое развитие как один из критериев оценки здоровья населения. Основные 
показатели физического развития. Факторы, влияющие на динамику физического 
развития. 

17. Понятие о здоровом образе жизни. Факторы риска, определение, классификация. 
Роль врача в формировании здорового образа жизни населения. 

18. Гигиеническое воспитание населения, как метод профилактической работы. Цель и 
задачи; принципы и формы гигиенического воспитания населения. Служба 
формирования здорового образа жизни. Медицинская активность населения. 

19. Профилактика как одно из приоритетных направлений охраны здоровья населения, 
ее задачи, уровни и виды. Развитие профилактического направления в современном 
здравоохранении. 

20. Статистический метод. Определение статистики. Предмет и содержание, 
применение в медико-биологических исследованиях. Роль статистики в 
здравоохранении. 

21. Графическое изображение в статистике. Виды графических изображений, их 
использование для анализа явлений. 

22. Организация лечебно-профилактической помощи городскому населению. 
Принципы, номенклатура учреждений. 

23. Городская поликлиника, структура, функции, показатели деятельности. Роль 
национального проекта «Здоровье» в развитии первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП). 

24. Стационар, функции, организационная структура. Порядок поступления и выписки 
больных. Развитие стационарной помощи в условиях реформ здравоохранения. 

25. Государственная система охраны материнства и детства. Цель, задачи, основные 
этапы развития. Роль современных реформ здравоохранения в охране здоровья 
женщин и детей. 

26. Организация акушерско-гинекологической помощи, основные типы лечебно- 
профилактических учреждений, принципы организации их работы. 

27. Организация санитарно-эпидемиологического обслуживания населения. Санитарно-
противоэпидемический режим медицинских учреждений. 

28. Организация лечебно-профилактической помощи рабочим промышленных 
предприятий, строительства и транспорта. МСЧ, ее задачи, структура, функции. 

29. Система организации скорой и неотложной медицинской помощи населению. 
Перспективы развития, преемственность с ЛПУ. 

30. Диспансеризация населения. Основные задачи, контингенты. Роль участковых врачей 
и врачей различных специальностей в организации диспансерного наблюдения. 

31. Организация санаторно-курортной помощи. Реабилитационное направление. 
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Перспективы развития. Правила оформления санаторно-курортной карты. 

33. Лекарственное обеспечение населения. Организация и особенности в современном 
здравоохранении. 

34. Особенности организации медицинского обслуживания сельского населения. 
Принципы, типы учреждений, перспективы развития медицинской помощи сельскому 
населению. 

35. Экономика здравоохранения. Основные направления (экономичность, 
эффективность), показатели. 

36. Виды эффективности здравоохранения (медицинская, социальная, экономическая) Их 
показатели, критерии оценки. 

37. Менеджмент в здравоохранении. Основные понятия. Методы управления в 
здравоохранении. 

38. Планирование в здравоохранении. Виды планов. Показатели плана. Информация, 
необходимая для составления плана ЛПУ. 

39. Качество медицинской помощи, определения, основные понятия. 
Организация контроля в сфере охраны здоровья. Формы контроля качества и 
безопасности медицинскойдеятельности. 

40. 11равовые основы занятия медицинской деятельностью. Лицензирование и 
аккредитация. 
41. Научная организация труда в здравоохранении. Принципы, направления. 

Автоматизированные системы управления, их применение в здравоохранении РФ и У 
О. 
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10. Применение методов статистического анализа для изучения общественного здоровья 

и здравоохранения: Учебное пособие для практических занятий / Под ред. В.З. 
Кучеренко.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007.-256 с 

11. Технология управления учреждениями здравоохранения: руководство для 
профессионального образования / иод общ. редакцией И.К. Гусевой,- Н.Новгород: 
Издательство Нижегородской государственной медицинской академии, 2006.- 272 с. 

12. Улумбекова Г.Э. Здравоохранение России. Что надо делать: научное обоснование 
«Стратегия развития здравоохранения РФ до 2020 года».- М.: ГЕОТЛР-Медиа, 2010.-

592 с. 
13. Экономика здравоохранения: учеб, пособие для студентов, врачей-интернов, 

клинических ординаторов, врачей лечебно-профилактических учреждений и 
организаторов здравоохранения / В.И. Горбунов, Г.В. Возженникова, И.Н. Исаева, Т.А. 
Кабакова.- Ульяновск: УлГУ, 2010.- 48 с. 

14. Юридические основы медицинской деятельности: учеб, пособие / О.В. Леонтьев.-СПб: 
СпецЛит, 2009,- 128 с. 

 
 

2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
до 39 баллов 40 - 74 баллов 75 - 84 баллов 85 - 100 баллов 

 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 
Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена - 40. Поступающий, набравший менее 40 
баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 
 

Вид деятельности 

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно до 39 Ответ на поставленный вопрос не дан или ответ 
неполный, отсутствует логичность повествования 
или допущены существенные логические ошибки 

удовлетворительно 40-74 Ответ полный, допущены не существенные 
логические ошибки 
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хорошо 75-84 Ответ логичный, конкретный, присутствуют 

незначительные пробелы в знаниях материала 
программы 

отлично 85-100 Ответ полный, логичный, конкретный, без 
замечаний. Продемонстрированы знания материала 
программы, умение решать предложенные задачи 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей на 
основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми 
членами комиссии. 
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