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Перечень вопросов для подготовки  

1. История становления социологи медицины как отрасли научного знания. Особенности 

развития социологии медицины в России. 

2. Медико-социологический подход к анализу медицины, здравоохранения, системы 

охраны здоровья. 

3. Методология анализа институциональных изменений как основа новой научной 

парадигмы отечественной социологии медицины. 

4. Основные прикладные задачи социологии медицины в исследовании динамики 

процессов в системе охраны здоровья. 

5. Социальные аспекты взаимоотношений врача ипациента. 

6. Профилактическое направление в современной медицине: основные подходы. 

7. Здоровье и болезнь. 

8. Социокультурные факторызаболеваемости. 

9. Социальный статус врача и пациента. 

10. Социальное взаимодействие врача и пациента. 

11. Социологические аспекты медицинскихпрофессий. 

12. Практическое использование результатов медико-социальных исследований. 

13. Медицина как социальный институт. 

14. Социальные аспекты политиков сфере здравоохранения. 

15. Социально-экономическая эффективность здравоохранения. 

16. Культурно-исторические типы медицинских систем. 

17. Качество жизни как парадигма социологии медицины. 

18. Методологические основы медико-социологических исследований. 

19. Организация и проведение медико-социологических исследований. 

20. Инвалидность как медико-социальная проблема. 

21. Гендерные исследования в медицине. 

22. Общественное здоровье и определяющие его факторы, основные понятия и теории 

формирования общественногоздоровья. 

23. Важнейшие заболевания как медико-социальная проблема (на примере туберкулеза, 

сердечно-сосудистых заболеваний, злокачественных новообразований, сахарного 

диабета или травматизма). 

24. Здравоохранение как система, субъекты и их взаимодействие. Сравнительный анализ 

медико-социальныхсистем. 

25. Основные организационно-экономические системы здравоохранения в мире, их 

характеристика, достоинства инедостатки. 



 

26. Медицинское учреждение как социальная система. Основные направления деятельности 

медицинских учреждений в современных условиях. 

27. Социальная эффективность здравоохранения, уровни и методы ееоценки. 

28. Основное содержание современной реформы здравоохранения. Особенности 

функционирования здравоохранения в современномобществе. 

29. Медицинское страхование в мире и в Российской Федерации. Добровольное и 

обязательное медицинскоестрахование. 

30. Система здравоохранения в Российской Федерации, социально-экономические 

характеристики. 

31. Финансирование здравоохранения в РФ и социология экономических отношений. 

32. Принципы и методы социального управления вздравоохранении. 

33. Социология профессиональной деятельности. Управление медицинскимперсоналом. 

34. Медико-социологический мониторинг. Особенности формирования и проявления 

общественногомнения. 

35. Социальный маркетинг в здравоохранении. Медицинская услуга, ее социально- 

экономическая характеристика, особенности потребительских свойств. Особенности 

спроса и предложения медицинских услуг. 

36. Особенности предпринимательской деятельности в здравоохранении, социально- 

экономические аспекты оказания платных медицинских услугнаселению. 

37. Государственные гарантии по предоставлению населению бесплатной медицинской 

помощи, механизмы реализации и социальныеэффекты. 

38. Права пациентов, их регламентация механизмы реализации. Защита прав пациента при 

оказании медицинской помощи в рамках ОМС. 

39. Клиническая эпидемиология и доказательная медицина как основа управленческой 

деятельности в современномздравоохранении. 

40. Социально-экономические аспекты понятия качества медицинской помощи: 

взаимодействие участников лечебно-диагностического процесса. 

41. Организация и методы проведения медико-социологических исследований. 

42. Модель социальной обусловленности здоровья, факторы риска, влияние образажизни. 
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