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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

в магистратуру по направлению 

32.04.01 «Общественное здравоохранение» 

 
Целью проведения вступительного испытания является выявление степени 

подготовленности поступающего в магистратуру к освоению образовательной программы 

подготовки магистрантов по специальности 32.04.01 Общественное здравоохранение в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

 

Задачи: 

Программа вступительного испытания включает основополагающие темы базовых и 

профильных дисциплин в соответствии с ГОС и ФГОС ВО, преподаваемых специалистами 

кафедр Медицинского института СВФУ и решает следующие задачи: 

1. Определение базисного уровня знаний по дисциплинам: «Общественное здоровье и 

здравоохранение» поступающего в магистратуру. 

2. Определение компетенций и практических навыков поступающего. 

 

Порядок проведения и критерии оценки вступительного испытания в 

магистратуру по направлению 32.04.01 Общественное здравоохранение 

В соответствии с Правилами приёма граждан в магистратуру Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Северо-Восточный  федеральный университет» для проведения вступительных 

испытаний поступающих в магистратуру по направлению 32.04.01 «Общественное 

здравоохранение» необходимо: 

–   для  поступающих  с  имеющимся  профильным  образованием: 

собеседование и мотивационное письмо по выбранному научному направлению;  

Мотивационное письмо составляется в произвольной форме, в письме поступающий 

излагает причины выбора образовательной программы высшего образования (уровня 

магистратуры) по направлению 32.04.01 Общественное здравоохранение, профессиональные 

планы, цели защиты магистерской диссертации по выбранному профилю, указывает 

предварительную тему будущей магистерской диссертации – 1 балл. 

–  для поступающих с имеющимся непрофильным образованием: 

собеседование и эссе по выбранному научному направлению. 

Требование к написанию эссе (Приложение 3).  

Формы проведения собеседования - устно. 

Вступительные испытания в магистратуру  по направлению 32.04.01 Общественное 

здравоохранение оцениваются по 100 балльной шкале. Результат вступительных испытаний 

складывается из двух частей. Минимальное количество баллов, необходимое для 

рассмотрения вопроса о зачислении в магистратуру – 50 баллов. 

 

Часть 1. Вступительные испытания 

Поступающим по направлению 32.04.01 Общественное здравоохранение необходимо 

успешно сдать вступительные испытания по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение». По части I вступительных испытаний поступающий может максимально 

набрать 60 баллов. 

Программа вступительного экзамена включает вопросы основных разделов 

дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» (Приложение 1). 

Критерии оценки собеседования: 

Максимальная оценка за задание, состоящее из 3 вопросов, установлена 60 баллов. 

Максимальная оценка за полностью правильный ответ на один вопрос составляет 20 
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баллов. Оценка за частично правильный ответ на один вопрос составляет 5-15 баллов. 

Оценивается полностью правильный ответ (ответ с правильной аргументацией), так и 

частично правильный ответ по следующим критериям: 

- уровень понимания вопроса и раскрытия его содержания (15 баллов); 

- уровень знания теоретических основ общественного здравоохранения, понятий, 

терминологии по темам, включенным в программу вступительного испытания (10 

баллов); 

- умение самостоятельно мыслить, четко и ярко выражать свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию, свое личное отношение к проблеме, а также 

использовать примеры и статистический материал (10 баллов); 

- логика построения суждений (5 баллов). 

Допуск экзаменующегося на вступительное испытание осуществляется при 

предъявлении паспорта (документа, удостоверяющего личность). 

Во время проведения вступительного испытания абитуриентам запрещается 

разговаривать друг с другом, передавать друг другу какие-либо предметы, списывать, 

вставать с места, менять место в аудитории, использовать справочные материалы (учебники, 

учебные пособия, справочники, любого вида записи, электронные средства запоминания и 

хранения информации, и т.п.), использовать для записей листы бумаги, не имеющие штампа 

института, использовать пейджеры, мобильные телефоны и другую радиоэлектронную 

аппаратуру, а также любые портативные электронно-вычислительные устройства. Не 

разрешается выходить из аудитории, где проводится экзамен. 

За нарушение правил поведения абитуриент удаляется с вступительного испытания с 

выставлением неудовлетворительной оценки без проверки работы, о чем составляется акт, 

утверждаемый приемной комиссией. 

 

Часть 2. Конкурс портфолио (индивидуальные достижения) 

В конкурсе портфолио (индивидуальных достижений) - оценка научно-

исследовательской деятельности  поступающий может максимально набрать 40 баллов. 

Оценка научно-исследовательской деятельности формируется: 

- наличие публикаций, 

- наличие призовых мест в конкурсах, участие в конференциях, 

- наличие участия в проектах при поддержке грантами разного уровня и/или в 

конкурсах на соискание грантов разного уровня. 

Дополнительные баллы:  

наличие мотивационного письма – 1, 

участие в конкурсе эссе - 4. Требования к написанию эссе (Приложение 3). 

 

Поступающий в магистратуру по направлению «Общественное здравоохранение» 

вправе направить по электронной почте в срок до 23 июля 2016 года в адрес кафедры 

общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики Медицинского 

института  nadvsavvina@mail.ru следующие документы: 

- мотивационное письмо в котором излагает причины выбора образовательной 

программы высшего образования (уровня магистратуры) по направлению 32.04.01 

Общественное здравоохранение, профессиональные планы, цели защиты магистерской 

диссертации по выбранному профилю, обосновывает выбор научного руководителя из числа 

преподавателей и научных работников МИ СВФУ, указывает предварительную тему 

будущей магистерской диссертации (письмо составляется в произвольной форме!) – 1 балл. 

Для формирования окончательной оценки по вступительным испытаниям баллы, 

полученные по первой и второй частям вступительных испытаний, суммируются. 

Минимальное количество баллов, необходимое для рассмотрения вопроса о зачислении в 

магистратуру – 50 баллов. 
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Приложения 
1. Программа вступительных испытаний (Приложение 1). 

2. Список рекомендованной литературы для подготовки к вступительному экзамену 

(Приложение 2). 

3. Требование к написанию эссе (Приложение 3).  

4. Образец титульного листа эссе (Приложение 4).  

Приложение 1 

 
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

в магистратуру по направлению подготовки  

32.04.01 Общественное здравоохранение 

 

Содержание программы вступительного испытания в магистратуру по 

направлению 32.04.01 Общественное здравоохранение 

 
Общественное здоровье и факторы его определяющие.  

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». Современные подходы к оценке состояния здоровья. 

Всемирная Организация Здравоохранения. Цель, задачи, функции и роль в современном 

мире. 

Характеристика медико-демографических процессов 

Медико-демографическая характеристика населения. Основные демографические 

показатели. Смертность. Рождаемость. Естественный прирост. Младенческая смертность. 

Материнская смертность, как медико-социальная проблема, ее особенности и причины. 

Фертильность. Средняя продолжительность предстоящей жизни. Показатели потенциальной 

демографии. Демографический статус: численность населения, состав населения по полу и 

возрасту, профессиональной занятости, образованию, семейному положению, этническим 

группам, религиозной принадлежности, социальному и социально- экономическому статусу, 

условиям проживания, доля городского и сельского населения. Характеристика современных 

демографических процессов в Российской Федерации. Характеристика современных 

миграционных процессов и их влияние на здоровье населения. 

Медико-социальная проблемы заболеваемости населения России.  

Заболеваемость населения России и Республики Саха (Якутия). Методы изучения 

заболеваемости. Понятие о медико-социальной проблеме. Критерии, определяющие 

заболевание как медико-социальную проблему. Болезни системы кровообращения как 

медико-социальная проблема. Основные тенденции и возрастно-половые особенности 

показателей заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения. Основные 

факторы риска и профилактика болезней системы кровообращения. Злокачественные 

новообразования как медико-социальная проблема. Основные тенденции и возрастно-

половые особенности показателей заболеваемости и смертности от онкологических 

заболеваний. Факторы риска и профилактика онкологических заболеваний. Болезни органов 

дыхания как медико-социальная проблема. Туберкулез, как медико-социальная проблема.  

Наркомания и токсикомания как медико-социальная проблема. Обоснование актуальности и 

социальной значимости наркомании и токсикомании. Инвалидность как медико-социальная 

проблема. Структура причин первичной инвалидности в РФ. Основные пути профилактики 

инвалидности. 

Профилактика заболеваний. Здоровый образ жизни 

Цель, задачи, виды профилактики. Факторы риска: определение, классификации. 

Общность и особенности риска возникновения и развития важнейших неэпидемических 
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заболеваний. Гигиеническое обучение и воспитание населения: цель, задачи, принципы. 

Здоровый образ жизни. Современные проблемы формирования здорового образа жизни. 

Избыточная масса тела и ожирение как серьезная проблема общественного здравоохранения 

в Европейском регионе ВОЗ. Уровень физической активности населения стран ЕС и России. 

Физическая активность и ее влияние на здоровье.  

Государственная политика в здравоохранении 

Обязательное медицинское страхование: определение, принципы. Субъекты и 

участники обязательного медицинского страхования в РФ. Закон РФ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (2010 г.). Права застрахованных лиц в 

системе обязательного медицинского страхования. Средства обязательного медицинского 

страхования. Цель, виды медицинского страхования. Проблемы медицинского страхования в 

Российской Федерации. Основные отличия системы обязательного медицинского 

страхования от добровольного. Добровольное медицинское страхование: определение, 

принципы, программа. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ. Основные принципы охраны здоровья. 

Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Основные подпрограммы. 

Целевые индикаторы программы 

Система здравоохранения 

Система здравоохранения, действующая в РФ. Виды медицинской помощи. 

Первичная медико-санитарная помощь. Организация работы врачей общей практики 

(семейных врачей). Общие принципы организации акушерско-гинекологической помощи 

населению. Основные типы акушерско-гинекологических учреждений. Стационар 

родильного дома: задачи, организационная структура. Особенности организации 

медицинской помощи  детскому населению. Организация специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи: основные этапы, учреждения. Организация 

санаторно-курортного и реабилитационного лечения. Основные учреждения и организация 

их работы. Отбор и направление на санаторно-курортное лечение, необходимые документы. 

Организация работы скорой медицинской помощи населению. Станция скорой медицинской 

помощи, ее структура. Виды бригад скорой медицинской помощи. Неотложная медицинская 

помощь. 

Особенности организация лечебно-профилактической помощи жителям сельской 

местности. Этапы сельского здравоохранения. Учреждения здравоохранения, их основные 

функции. 

Менеджмент в здравоохранении. Определение, цели, задачи. Уровни и функции 

управленческой деятельности. Особенности управления в системе здравоохранения. 

Финансы в системе здравоохранения. Источники финансирования здравоохранения. 

Бюджетное финансирование. Источники внебюджетного финансирования.  
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Приложение 2 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 
 № 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

1 Общественное здоровье и здравоохранение : учебник - 3-е изд., перераб. и доп. / В. А. 

Медик, В. К. Юрьев.- М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 288 с. : ил. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru 

2 Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: Учебник: В 

2 т. / Под ред. В.З. Кучеренко – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — Т. 1. - 688 с. Т. 2. - 160 с. 

3 Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению: Учебное пособие. 

- М.: ОАО "Издательство "Медицина", 2010. - 464 с. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru 

4 Общественное здоровье и здравоохранение: учебник. Лисицын Ю.П., Улумбекова Г.Э. 

3-е изд., перераб. и доп. 2013. - 544 с.: ил. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru 

 5 Решетников А.В. Экономика здравоохранения: Учебное пособие. – М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. – 272 с.: ил. [Текст] + [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

www.studmedlib.ru  

 
 

 
Приложение 3 

 
Требования к написанию научного Эссе 

для поступления в магистратуру по направлению подготовки 
32.04.01 «Общественное здравоохранение» 

 

Эссе оформляется по структуре, содержащей следующие разделы: 

Титульный лист (Приложение 3);  

Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из компонентов, 

связанных логически и стилистически, отражение инноваций в области производства 

продуктов питания.  

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса; в эссе должна быть определена цель исследования; обосновано выбранное 

направление исследования; в выбранном направлении исследования необходимо осветить 

состояние изучаемого вопроса в мире науки и практики общественного здравоохранения; в 

содержании эссе необходимо обосновать новизну предлагаемого исследования; если автор 

ранее занимался выбранной научной проблемой, то желательно в эссе представить 

полученные результаты (1-3 параграфа).  

Заключение – обобщения, аргументированные выводы и рекомендации по теме 

дальнейших научных исследований с указанием области ее применения и т.д.  

В эссе необходимо представить список использованных трудов.  

Эссе может содержать приложения в виде рисунков и таблиц. 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
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Приложение 4 

 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

Медицинский институт 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения,  

общей гигиены и биоэтики 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ 

 

по направлению подготовки 

32.04.01 «Общественное здравоохранение» 

по направленности  

«Общественное здравоохранение» 

(прикладная магистратура) 

 

 

 

 

 

 

Автор работы_________________ 

«___» _____________ 2016 г. 
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