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Рабочая программа учебной дисциплины «Юридические основы деятельности врача» 

разработана на основании учебного плана по специальности 31.05.02 – педиатрия, 

утвержденного Ученым Советом Университета, протокол от «24» февраля 2021 г., № 2; в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности) 31.05.02 – педиатрия, 

утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации «12» августа 

2020 г. № 965. 

 

1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель: дать будущим специалистам здравоохранения оптимальный объем правовых 

знаний, способствующих расширению кругозора, позволяющих аргументировано принимать 

решения при осуществлении профессиональной деятельности, формировать у них 

правосознание    и уважение к Закону. 

Задачи: 

- умение самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности; 

- ознакомление с системой законодательства, регулирующего профессиональную 

медицинскую деятельность; 

- изучение профессиональных правонарушений и определение возможных правовых 

последствий таких деяний, путей их профилактики; 

- умение самостоятельно принимать правомерные решения в конкретных ситуациях, 

возникающих при осуществлении профессиональной деятельности и определять возможные 

правовые последствия ненадлежащих деяний, пути их профилактики; 

- приобретение навыков работы с нормативно-методической литературой, кодексами 

и комментариями к ним, иными подзаконными нормативными актами, регулирующими 

правоотношения в сфере профессиональной деятельности; 

-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



4 

 

 

 

Этические и правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК - 1 Способен реализовывать моральные и правовые 

нормы, этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности 

ИОПК-1.1 Знает: основы медицинской этики и деонтологии; основы законодательства в сфере 

здравоохранения; правовые аспекты врачебной деятельности 

 

ИОПК-1.2 Умеет: применять этические нормы и принципы поведения медицинского работника 

при выполнении своих профессиональных обязанностей; знание современного 

законодательства в сфере здравоохранения при решении задач профессиональной деятельности; 

применять правила и нормы взаимодействия врача с коллегами и пациентами (их законными 

представителями) 

 

ИОПК-1.3 Имеет практический опыт: решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе этических норм и деонтологических принципов при взаимодействии с 

коллегами и пациентами (их законными представителями), знаний правовых аспектов 

врачебной деятельности 
Менеджмент качества ОПК-9. Способен реализовывать принципы менеджмента 

качества в профессиональной деятельности 

ИОПК-9.1 Знает: основные понятия системы менеджмента качества медицинской организации; 

требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности 

 

ИОПК-9.2 Умеет: проводить анализ качества оказания медицинской помощи; обеспечивать 

внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности; организовать работу 

и осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

 

ИОПК-9.3 Имеет практический опыт: проведения работы по обеспечению внутреннего 

контроля качества оказания медицинской помощи пациентам и безопасности медицинской 

деятельности 
Информационная грамотность ОПК-10. Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения 

задач профессиональной 

ИОПК-10.1 Знает: возможности справочно-информационных систем и профессиональных баз 

данных; методику поиска информации, информационно-коммуникационных технологий; 

современную медико- биологическую терминологию; основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности 

 

ИОПК-10.2 Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для решения задач профессиональной деятельности; осуществлять эффективный поиск 

информации, необходимой для решения задач профессиональной деятельности с 

использованием справочных систем и профессиональных баз данных; пользоваться 

современной медико- биологической терминологией; осваивать и применять современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

ИОПК-10.3 Имеет практический опыт: использования современных информационных и 

библиографических ресурсов, применения специального программного обеспечения и 

автоматизированных информационных систем для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной безопасности 
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Гражданская позиция 
УК- 11 Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК-11.1 Знает: нормативно-правовую базу борьбы с коррупцией; этические нормы 

взаимоотношений между врачом и пациентом (его законными представителями) 

 

ИУК 11.2 Умеет: правильно определить тактику взаимоотношений с пациентами в различных 

ситуациях, включая случаи провоцирования врача к коррупционному поведению со стороны 

пациента (его законного представителя) 

 

ИУК-11.3 Имеет практический опыт: общения с пациентами (его законными 

представителями) в различных ситуациях, в том числе с применением цифровых технологий 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Учебная дисциплина Б1.Б.58 «Юридические основы деятельности врача» относится к 

базовой части блока обязательных дисциплин Б1 учебного плана ФГОС ВО по 

специальности 31.05.02 – педиатрия. 

 Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: "История", "Психология". 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№ 3 

1 2 3 

Контактная работа (всего), в том числе: 64 64 

Аудиторная работа 64 64 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ),  48 48 

Семинары (С) не пред. не пред. 

Лабораторные работы (ЛР) не пред. не пред. 

Внеаудиторная работа  44 44 

   

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
44 44 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   З 

экзамен (Э)   

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при 

их изучении 
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№ 

п/

п 

Индекс 

компетенц

ии 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 
1 

 

ОПК-1 

УК-11 

 

Правовые основы 

охраны здоровья 

граждан 

1. Общие понятия права.  

2. Законодательство РФ, регулирующее медицинскую 

и фармацевтическую деятельность. 

3.  Права граждан при оказании медицинской помощи. 

4. Специальные вопросы правового регулирования 

медицинской и фармацевтической деятельности.  

5. Права и социальная защита медицинских работников. 

2 

ОПК-1 

УК-11 

 

Юридическая 

ответственность в 

здравоохранении 

1. Трудовые отношения в здравоохранении.  

2. Гражданские правоотношения в здравоохранении.  

3. Уголовная ответственность в сфере здравоохранения.  

4. Право социального обеспечения.  

5. Современные проблемы медицинского права. 

  

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

 
 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Виды деятельности 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  3 Правовые основы охраны 

здоровья граждан 

8 
не 

пред 
24 22 54 

собеседование 

по 

ситуационны

м задачам, 

тестирование 

письменное, 

реферат 

2.  3 Юридическая 

ответственность в 

здравоохранении 

8 
не 

пред 
24 22 54 

собеседование 

по 

ситуационны

м задачам, 

тестирование 

письменное, 

реферат 

ИТОГО: 16  48 44 108  

 

 

 

 

5.3 Название тем лекций с указанием количества часов 
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№ 

п/п 
Название тем лекций  

Кол-

во 

часов 

в 

семест

ре  

№ 3 

1 2 3 

1 Общие понятия права.  2 

2 
Законодательство РФ, регулирующее медицинскую и фармацевтическую 

деятельность 

2 

3 Права граждан при оказании медицинской помощи.  2 

4 
Специальные вопросы правового регулирования медицинской и 

фармацевтической деятельности. 

2 

5 Права и социальная защита медицинских работников. 2 

6 Гражданские правоотношения в здравоохранении. 

2 

7. Уголовная ответственность в здравоохранении. 

2 

8.  Трудовые отношения в здравоохранении. 

2 

 ИТОГО 16 

 

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 3 

1 2 3 

1 Государство. 4 

2 Право 4 

3 Правоотношения 4 

4 Конституционное право 4 

5 Гражданское право 4 
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6 Семейное право 4 

7 Уголовное право 4 

8 Права граждан при получении медицинской помощи 4 

9 
Специальные вопросы правового регулирования фармацевтической 

Деятельности 
4 

10 Гражданская ответственность в здравоохранении 4 

11 Уголовная ответственность в здравоохранении 4 

12 
Трудовые отношения в здравоохранении.  

Решение ситуационных задач. Тестирование. 
4 

 ИТОГО 48 

 

 

5.5. Лабораторный практикум - не предусмотрен учебным планом 

 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела 
Виды СРО 

Всег

о 

часо

в 

1 2 3 4 5 
1 3 Правовые основы 

охраны здоровья 

граждан 

Реферат 6 

Практическое занятие 6 

Подготовка к текстовому контролю 4 

Подготовка к промежуточному контролю 6 

2 3 Юридическая 

ответственность в 

здравоохранении 

Реферат 6 

Практическое занятие 6 

Подготовка к текстовому контролю 4 

Подготовка к промежуточному контролю 6 

ИТОГО 44 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Роль внеаудиторной самостоятельной работы студента, в настоящее время особенно 

возрастает, т.к. перед учебными заведениями поставлена задача формирования у студентов 

потребности к постоянному самообразованию, предполагающему способность к 

самостоятельной познавательной деятельности. Для внеаудиторного изучения предлагаются 

вопросы по темам, основной материал которых рассматривается на аудиторных занятиях; 

индивидуальные задания призваны расширить кругозор студентов, углубить их знания, 

развить умения исследовательской деятельности, проявить элементы творчества. 

Современный поток информации требует от студентов новых видов умений и навыков работы 

с ней, которые необходимо сформировать к началу профессиональной деятельности.  

Основными видами самостоятельной работы студентов по дисциплине «Юридические 

основы деятельности врача» являются: 



9 

 

 

 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к текущему контролю: 

- подготовка к промежуточной аттестации (зачету). 

 

Подготовка к практическим занятиям, текущему и промежуточному контролю 

включает: 

а. формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной 

лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.); 

б. выполнение домашних заданий с использованием основной и дополнительной 

учебной литературы, рекомендованной преподавателем, решение типовых и ситуационных 

задач, в подготовке к практическим работам, их оформление; 

в. выполнение тестовых заданий с целью самоконтроля. 

С целью оптимизации внеаудиторной самостоятельной работы студентов на кафедре 

подготовлены общие методические рекомендации по выполнению заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Кроме того, преподавательским коллективом кафедры издан целый ряд методических  

пособий для самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

1. Еругина М. В., Долгова Е.М., Барашков Г.М., Басова А.В., Власова М.В.  

Правоведение: практические задания, схемы. комментарии и определения. Учебное пособие 

для студентов медицинских высших учебных заведений направления подготовки 

(специальности) - стоматология: В 2-х частях. Часть 1. Саратов. 2020 - 114с. (7.12 п.л.). 

2. Еругина М. В., Долгова Е.М., Барашков Г.М., Басова А.В., Власова М.В. 

Правоведение: практические задания, схемы. комментарии и определения. Учебное пособие 

для студентов медицинских высших учебных заведений направления подготовки 

(специальности) - стоматология: В 2-х частях. Часть 2. Саратов. 2020 - 209с. (13.06 п.л.). 

3. Правоведение. (Основные отрасли права) УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Составители: 

заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения 

и истории медицины) профессор, доктор мед. наук М.В. Еругина, доцент, канд. соц. наук 

М.В. Власова, доцент, канд. мед. наук Е.М. Долгова, ст. преподаватель канд. юр. наук А.В. 

Басова, доцент, канд. полит. наук Г.М. Барашков, профессор, доктор мед. наук Г.Ю. 

Сазанова, профессор, доктор мед. наук Д.А. Тимофеев, доцент, канд. мед. наук О.П. 

Раздевилова, ст. преподаватель Г.Н. Бочкарева, ст. преподаватель Н.В. Абызова. Саратов, 

2019. 

4. Права пациентов при получении медицинской помощи. Учебное пособие. 

Составители: заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения (с курсами 

правоведения и истории медицины) профессор, доктор мед. наук М.В. Еругина, доцент, канд. 

соц. наук М.В. Власова, доцент, канд. мед. наук Е.М. Долгова, ст. преподаватель канд. юр. 

наук А.В. Басова, доцент, канд. полит. наук Г.М. Барашков, профессор, доктор мед. наук 

Г.Ю. Сазанова, профессор, доктор мед. наук Д.А. Тимофеев, доцент, канд. мед. наук О.П. 

Раздевилова, ст. преподаватель Г.Н. Бочкарева, ст. преподаватель Н.В. Абызова. Саратов, 

2019. 

5. Специальные вопросы правового регулирования медицинской деятельности. 

Учебное пособие. Составители: заведующая кафедрой общественного здоровья и 

здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) профессор, доктор мед. 

наук М.В. Еругина, доцент, канд. соц. наук М.В. Власова, доцент, канд. мед. наук Е.М. 

Долгова, ст. преподаватель канд. юр. наук А.В. Басова, доцент, канд. полит. наук Г.М. 

Барашков, профессор, доктор мед. наук Г.Ю. Сазанова, профессор, доктор мед. наук Д.А. 
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Тимофеев, доцент, канд. мед. наук О.П. Раздевилова, ст. преподаватель Г.Н. Бочкарева, ст. 

преподаватель Н.В. Абызова. Саратов, 2019. 

6. Трудовое право. Учебное пособие. Составители: заведующая кафедрой 

общественного здоровья и здравоохранения (с курсами правоведения и истории медицины) 

профессор, доктор мед. наук М.В. Еругина, канд. полит. наук Г.М. Барашков, соц. наук М.В. 

Власова, доцент, канд. мед. наук Е.М. Долгова, ст. преподаватель канд. юр. наук А.В. Басова, 

доцент, канд. доцент, профессор, доктор мед. наук Г.Ю. Сазанова, профессор, доктор мед. 

наук Д.А. Тимофеев, доцент, канд. мед. наук О.П. Раздевилова, ст. преподаватель Г.Н. 

Бочкарева, ст. преподаватель Н.В. Абызова. Саратов, 2019. 

7. Правовые основы охраны здоровья граждан М.В. Еругина, М.В.  Власова, Е.М. 

Долгова, Н.В. Абызова. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских ВУЗов, 

обучающихся по специальности высшего профессионального образования УГС 
«Здравоохранения», а также иностранных студентов медицинских ВУЗов. Саратов, 2016. 

8. Юридическая ответственность в здравоохранении М.В. Еругина, М.В., Власова, Е.М. 

Долгова, Н.В.. Абызова Учебно-методическое пособие для студентов медицинских ВУЗов, 

обучающихся по специальности высшего профессионального образования УГС 
«Здравоохранения», а также иностранных студентов медицинских ВУЗов. Саратов, 2016. 

9. Практикум по правоведению М.В Еругина., М.В Власова, Е.М. Долгова, Н.В. 

Абызова, С.Н. Яцкевич, Е.В Завалева Учебно-методическое пособие для студентов 

медицинских ВУЗов, обучающихся по специальности высшего профессионального 

образования УГС «Здравоохранения», а также иностранных студентов медицинских ВУЗов. 

Саратов, 2016. 

Методические разработки имеют набор вопросов, заданий, типовых и ситуационных 

задач для самоконтроля усвоения материала дисциплины, текущего и промежуточного 

контроля. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Юридические основы деятельности врача» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Кафедрой разработаны тесты для промежуточной аттестации студентов 

стоматологического факультета, тестовые задания представлены в деканат 

стоматологического и медико-профилактического факультета. Студенты могут ознакомиться 

с тестами на образовательном портале. 

 
Параметры методики 

Примечания 

 

(варианты 

параметров) 

 

Количество оценок четыре 2,3,4,5 

 

Названия оценок 

 -зачет, незачет; 

 

- неудовл., удовл., хор., отл. 
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Пороги оценок 

70 – 80% - удов., 

 

81 – 90% – хор., 

 

свыше 90% - отл. 

 
устанавливаются 

преподавателем 

Предел длительности всего контроля 80 минут 
выбирается только один из 

параметров 

Предел длительности ответа на каждый 

вопрос 
2 минуты 

 

 

Последовательность выбора разделов 

 

Последовательная 

последовательная 

 

случайная 

Последовательность выборки вопросов из 

каждого раздела 

 

Случайная 

последовательная 

 

случайная 

Предлагаемое количество вопросов из 

одного контролируемого раздела 
2 15 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Основная литература 

      Печатные источники 

№ Издания 

1 2 

                                                Печатные источники отсутствуют 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Медицинское право [Электронный ресурс]: Учебное пособие. / Егоров К.В., Булнина 

А.С., Гараева Г.Х., Давлетшин А.Р., Карягина Е.Н., Малинина Ю.В., Хабиров А.И. - М. : 

Статут, 2019.- 190 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907139039.html.   

2 

Правоведение [Электронный ресурс] : учебник / Н. Е. Добровольская, Е. Х. Баринов, П. О. 

Ромодановский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020.  - 576 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448632.html.   

3 

Правоведение. Тестовые и ситуационные задания. Подготовка к курсовому зачету : 

учебное пособие / Ромодановский П.О. ; Баринов Е.Х. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 

96 c. - Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438268.html.    

4 

Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М. Ю. Старчиков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017.  - 256 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442852.html.    

5 
Современные проблемы законодательного регулирования медицинской деятельности в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / Риффель А.В., Рачин А.П. - М. : ГЭОТАР-

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785907139039.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970448632.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438268.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970442852.html
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Медиа, 2019. - 192 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449943.html.  

6 

Юридическая ответственность медицинских работников и организаций. Правовые основы 

: учебное пособие / Баринов Е.Х. ; Добровольская Н.Е., Скребнева Н.А. - Москва : 

ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 128 c. - Режим доступа: 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459515.html.  

 

 

8.2. Дополнительная  литература 
 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Медицинское право [Электронный ресурс] / Сашко С.Ю. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2011. – Режим доступа :  http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html 

2 

Организационно правовые основы деятельности Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Кучеренко В. З. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – Режим 

доступа : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418482.html 

3 

Основы медицинского права Российской Федерации (Правовые основы медицинской и 

фармацевтической деятельности в Российской Федерации) : учебное пособие для 

магистров / А.А. Мохов. - М. : Проспект, 2015  – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785392163991.html 

4 
Правоведение : учебное пособие / Т.Н. Радько. - М. : Проспект, 2014 – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785392134038.html 

5 

Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в сфере 

здравоохранения / В. М. Шипова; под ред. Р. У. Хабриева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

464 с.  – Режим доступа : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430521.html 

6 
Сергеев В.В. Правоведение : учебное пособие / Сергеев В.В. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. – Режим доступа :http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970430156.html 

7 

Врач и больной, или По-новому о старом : учебное пособие / Местергази Г.М. ; Гостищев 

В.К. - Москва : БИНОМ, 2015– Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785996325733.html 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайы 

1 Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3 
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/. 

4 
Для всех студентов ГБОУ ВО СарГМУ оформлена подписка и открыт постоянный 
доступ к ресурсам электронной библиотеки медицинских книг. 

5 Образовательный портал ГБОУ ВО СарГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

6 Гиперссылка HTML-страницы http://studmedlib.ru/ 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449943.html
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970459515.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://el.sgmu.ru/
http://studmedlib.ru/
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10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 45025528, 

45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 62041790, 64238801, 

64238803, 64689895, 65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 41323901, 

41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 45015872, 45954400, 

45980109, 46033926, 46188270, 47819639, 49415469, 49569637, 

49569639, 49673030, 60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 

61970472, 62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 
Адрес страницы кафедры: 

 http: www.sgmu.ru/info/str/depts/pubhealth 

На образовательном портале университета имеется страничка кафедры, на которой студент 

может ознакомиться с материалами необходимыми для самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям и текущему контролю знаний http://el.sgmu.ru/course/view.php?id=365 

Электронные ресурсы НБ СГМУ представлены на странице: 

http://library.sgmu.ru/%D0%AD%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1

%81%D1%8B.html? 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Юридические основы деятельности врача» 

представлено в приложении 3. 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Юридические основы деятельности врача» 

представлены в приложении 4.  

http://www.sgmu.ru/info/str/depts/pubhealth
http://library.sgmu.ru/%D0%AD%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.html
http://library.sgmu.ru/%D0%AD%D0%BB_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B.html
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14. ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Юридические основы деятельности врача»: 

- Конспекты лекций по дисциплине. 

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине. 

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

Лист регистрации изменений в рабочую программу 

 

Учебный год 
Дата и номер 

 изменения 

Реквизиты 

протокола 

Раздел,  

подраздел или пункт 

рабочей программы 

Подпись 

регистрирующего 

изменения 

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     

20___-20___     
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Способен реализовывать 

моральные и правовые нормы, 

этические и деонтологические 

принципы в профессиональной 

деятельности 

 ИОПК-1.1 Знает: основы медицинской этики и деонтологии; основы законодательства в сфере 

здравоохранения; правовые аспекты врачебной деятельности; 

ИОПК-1.2 Умеет: применять этические нормы и принципы поведения медицинского работника при 

выполнении своих профессиональных обязанностей; знание современного законодательства в сфере 

здравоохранения при решении задач профессиональной деятельности; применять правила и нормы 

взаимодействия врача с коллегами и пациентами (их законными представителями); 

ИОПК-1.3 Имеет практический опыт: решения стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе этических норм и деонтологических принципов при взаимодействии с 

коллегами и пациентами (их законными представителями), знаний правовых аспектов врачебной 

деятельности. 

ОПК-9 Способен реализовывать 

принципы менеджмента качества в 

профессиональной деятельности 

ИОПК-9.1 Знает: основные понятия системы менеджмента качества медицинской организации; 

требования к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности; 

ИОПК-9.2 Умеет: проводить анализ качества оказания медицинской помощи; обеспечивать 

внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности; организовать работу и 

осуществлять контроль за выполнением должностных обязанностей находящегося в распоряжении 

медицинского персонала; 

ИОПК-9.3 Имеет практический опыт: проведения работы по обеспечению внутреннего контроля 

качества оказания медицинской помощи пациентам и безопасности медицинской деятельности. 

ОПК-10 Способен понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК-10.1 Знает: возможности справочно-информационных систем и профессиональных баз 

данных; методику поиска информации, информационно-коммуникационных технологий; 

современную медико- биологическую терминологию; основы информационной безопасности в 

профессиональной деятельности; 

ИОПК-10.2 Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

решения задач профессиональной деятельности; осуществлять эффективный поиск информации, 
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необходимой для решения задач профессиональной деятельности с использованием справочных 

систем и профессиональных баз данных; пользоваться современной медико- биологической 

терминологией; осваивать и применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности с учетом основных требований информационной 

безопасности;  

ИОПК-10.3 Имеет практический опыт: использования современных информационных и 

библиографических ресурсов, применения специального программного обеспечения и 

автоматизированных информационных систем для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности с учетом основных требований информационной безопасности. 

УК- 11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК-11.1 Знает: нормативно-правовую базу борьбы с коррупцией; этические нормы 

взаимоотношений между врачом и пациентом (его законными представителями); 

ИУК 11.2 Умеет: правильно определить тактику взаимоотношений с пациентами в различных 

ситуациях, включая случаи провоцирования врача к коррупционному поведению со стороны 

пациента (его законного представителя); 

ИУК-11.3 Имеет практический опыт: общения с пациентами (его законными представителями) в 

различных ситуациях, в том числе с применением цифровых технологий. 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

«не зачтено» «зачтено» 

Знать 

 Студент не способен самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале дисциплины. 

 Не знает систему законодательства, регулирующего профессиональную 

медицинскую деятельность. Не знает сущность коррупционного поведения 

и его взаимосвязь с социальными, экономическими, политическими и 

иными условиями. 

Студент самостоятельно выделяет главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую характеристику основным идеям 

проработанного материала дисциплины. 

Знает основные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере 

здравоохранения. 

Показывает глубокое знание и понимание системы законодательства, 

регулирующего профессиональную медицинскую деятельность 

Знает законодательные акты и нормативно-правовую базу 

функционирования системы обеспечения противодействия коррупции.   

Уметь 

 Студент не умеет самостоятельно принимать правомерные решения в 

конкретных ситуациях, возникающих при осуществлении 

профессиональной деятельности. не умеет применять теоретические 

знания в своей практической деятельности, отстаивать правовые и  

моральные нормы общежития; не умеет выявлять  и  целенаправленно 

бороться  с  явлениями  коррупции, нарушающим  интересы  личности,  

общества и государства. 

Студент умеет самостоятельно и последовательно принимать 

правомерные решения в конкретных ситуациях, возникающих при 

осуществлении профессиональной деятельности и определять 

возможные правовые последствия ненадлежащих деяний, пути их 

профилактики; умеет применять теоретическиезнания  в своей  

практической  деятельности, отстаивать правовые  и  моральные нормы 

общежития; умеет выявлять  и  целенаправленно бороться  с  явлениями  

коррупции, нарушающим  интересы  личности, общества и государства. 

Владеть 

 Студент не владеет навыком работы с нормативными актами и 

самостоятельно принимать организационно-правовые решения. Не владеет 

современными методами анализа и прогнозирования развития 

коррупционных явлений. 

 

Студент владеет навыком определения необходимости использования 

конкретного нормативного акта. 

Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины в части способности самостоятельного 

выделения значимых нормативных актов при решении конкретной 

ситуации. Владеет современными методами анализа и прогнозирования 

развития коррупционных явлений. 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1. Согласно психологической теории одной из причин возникновения государства 

является:  

А. особенность человеческой психики  

Б. переход от коллективной собственности к частной собственности 

В. божественная воля 

Г. завоевание чужих территорий 

 

2. Форма государственного правления - это: 

А. порядок организации верховной власти в государстве  

Б. способ реализации государственной власти 

В. порядок распределения власти между государством и его составными частями 

Г. способ осуществления государственной власти определенными методами и приемами 

 

3. Видом политического режима не является: 

А. парламентаризм 

Б. авторитарный 

В. тоталитарный 

Г. демократия 

 

Министерство здравоохранения является: 

А. органом исполнительной власти 

Б. органом государственной власти 

В. муниципальным органом системы здравоохранения 

Г. органом законодательной власти 

 

4. Признаком правовой нормы не является: 

А. представительно-обязывающий характер 

Б. формальная определенность 

В. гарантированность государством 

Г. общеобязательность 

 

5. Обязательным признаком государства не является: 

А. наличие национальной системы права 

Б. монопольное право государства на сбор налогов 

В. государственный суверенитет 

Г. особый аппарат государственной власти  

 

6. Гражданским правом не регулируется: 

А. пассивное избирательное право 

Б. право на возмещение вреда 

В. право на защиту чести, достоинства, деловой репутации 

Г. заключение договоров возмездного оказания услуг 

 

7. Исковая давность – это: 

А. установленный законом срок, в течение которого можно обратиться в суд с исковым 

заявлением 

Б. срок, который установлен сторонами при заключении сделки, и при нарушении его одна 

из сторон может обратиться в суд  

В. установленный законом срок, в течение которого можно обратиться с заявлением в 

прокуратуру или в милицию 

Г. срок действия судимости 



2 

 

 

 

 

8. Общим имуществом супругов является: 

А. автомобиль, приобретенный супругом во время брака 

Б. подарки, полученные одним из них 

В. имущество, наследованное одним из них  

Г. мебель, приобретенная до регистрации брака супругой  

 

9. К обязательным условиям трудового договора не относится:  

А. испытательный срок  

Б. должностной оклад 

В. наименование должности 

Г. дата зачисления на работу 

 

10. Согласно законодательству к работе в выходные дни нельзя привлекать: 

А. женщину, у которой есть ребенок до 3-х лет 

Б. сотрудников, работающих менее года 

В. женщину, у которой мать-инвалид 

Г. женщину, имеющую несовершеннолетнего ребенка  

 

11. Признаком преступления не является: 

А. подсудность 

Б. противоправность 

В. общественная опасность 

Г. виновность 

 

12. Все перечисленное является наказаниями, предусмотренными уголовным кодексом, 

за исключением:  

А. возмездное изъятие предмета, который явился предметом или непосредственным 

объектом правонарушения 

Б. лишение свободы на определенный срок 

В. ограничение свободы 

Г. штраф 

 

13. Уголовным законодательством не предусмотрена ответственность за: 

А. врачебную ошибку 

Б. незаконное производство аборта 

В. неоказание помощи больному 

Г.  изготовление или сбыт наркотических средств 

 

14. Судом назначаются следующие виды принудительных мер медицинского 

характера, за исключением: 

А. амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра 

Б. принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа 

В.  принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа 

Г. принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 

интенсивным наблюдением 

 

15. Неоказание медицинским работником помощи больному является: 

А. уголовным преступлением 

Б. дисциплинарным проступком 
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В. административным проступком 

Г. гражданским правонарушением 

 

16. В России эвтаназия: 

А. запрещена  

Б.  применяется, как исключение, с согласия пациента 

В.  применяется в особых случаях 

Г.  применяется в особых лечебных учреждениях 

 

17. Информация о состоянии здоровья предоставляется: 

А. самому пациенту или его законному представителю 

Б. близкому родственнику 

В. социальному работнику 

Г. работодателю пациента 

 

18. К перечню социальных показаний для искусственного прерывания беременности не 

относится:  

А. все перечисленное 

Б. плохие жилищные условия беременной женщины 

В. трудное материальное положение беременной семьи 

Г. смерть мужа во время беременности 

 

19. Отрасль права, регулирующая отношения между работодателем и работником по 

поводу использования способностей работника к труду называется: 

А. трудовое право 

Б. гражданское право 

В. конституционное право 

Г. семейное право 

 

20. Высшим органом законодательной власти РФ является: 

А. Федеральное Собрание РФ 

Б. Государственная Дума РФ 

В. Президент РФ 

Г. Правительство РФ 

 

21. Право роспуска государственной думы принадлежит: 

А. Президенту РФ 

Б. Правительству РФ 

В. Конституционному суду РФ 

Г.  Совету Федерации 

 

22. Гражданин может быть временно признан непригодным к выполнению отдельных 

видов профессиональной деятельности в результате психического заболевания: 

А. на срок не более 5 лет 

Б. на срок не более 1 года 

В. на срок не более 3 лет 

Г. на срок не более 6 мес 

 

23. Признание гражданина временно или постоянно непригодным по состоянию 

здоровья к выполнению трудовых функций принимается на основании решения: 
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А.  медико-социальной экспертной комиссии 

Б. лечащего врача 

В. руководителя МО 

Г. консилиума врачей 

 

24. Сторонники теологической теории считают, что одной из причин  возникновения 

государства является:  

А. божественная воля 

Б. переход от коллективной собственности к частной собственности 

В. особенность человеческой психики 

Г. развитие науки и техники 

 

25. Одним из признаков демократического режима является: 

А. многопартийность 

Б. идеология правящей партии 

В. диктатура пролетариата 

Г. господство коллективной формы собственности  

 

26. Норма, закрепленная в конституции РФ «каждый имеет право на образование» по 

своей функции является: 

А. управомочивающей 

Б. обязывающей 

В. запрещающей 

Г. предупредительной 

 

27. Системой общественных отношений, основанной на подчинении государственной 

власти основным принципам, установленным конституцией страны, признается: 

А. конституционный строй 

Б. государственный суверенитет 

В. демократия 

Г. народовластие 

 

28. Председатель правительства РФ назначается: 

А. Президентом РФ с согласия Государственной Думы РФ  

Б. Президентом РФ 

В. Советом Федерации Федерального  Собрания РФ 

Г. Верховным Судом РФ 

 

29. К источникам права не относится: 

А. моральная норма  

Б. правовой прецедент 

В. нормативно-правовой акт  

Г. правовой обычай 

 

30. Нормами гражданского права не регулируется: 

А. дисциплинарная ответственность работника  

Б. наследственное право 

В.  обязательственное право 

Г. возмещение морального вреда 
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31. Брачный договор заключается: 

А.  когда у супругов возникнет необходимость его заключить 

Б.  до регистрации брака 

В.  в течение года после регистрации брака 

Г.  в течение пяти лет, если супруги не расторгли брак 

 

32. Расторжение брака, когда оба супруга, не имеющие несовершеннолетних детей, 

согласны на это, производится: 

А. органом ЗАГС  

Б. арбитражным судом 

В. районным судом 

Г. судом с уведомлением органов опеки и попечительства 

 

33. Работодателем в РФ может быть: 

А. физическое или юридическое лицо 

Б. только физическое лицо 

В. только юридическое лицо 

Г. физическое лицо старше 10 лет 

 

34. Видами отдыха не является: 

А. отпуск по уходу за ребенком 

Б. перерыв для обеда 

В. еженедельный отдых 

Г. очередной ежегодный отпуск 

 

35. Уголовным кодексом РФ не предусмотрен следующий вид уголовного наказания: 

А. содержание под стражей 

Б. лишение свободы на определенный срок 

В. штраф 

Г. ограничение свободы 

 

36. Принудительные меры медицинского характера не применяются к лицам: 

А. совершившим преступление и страдающим психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости 

Б. совершившим общественно опасные деяния в состоянии невменяемости 

В. совершившим преступления в состоянии ограниченной вменяемости 

Г. к лицам, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, 

делающее невозможным назначение и исполнение наказания 

 

37. Элементом состава правонарушения не является: 

А. мотив  

Б. противоправное деяние 

В. причинная связь между деянием и наступившими последствиями 

Г. общественная опасность поступка 

 

38. Признаком врачебной ошибки не является: 

А. заблуждение, основанное на невежестве 

Б. несовершенство современных методов лечения 

В. объективные внешние условия 

Г. недостаточный опыт врача 
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39. Вред, причиненный реципиенту, возмещается: 

А. МО 

Б. донором 

В. врачом 

Г. территориальным органом управления здравоохранения 

 

40. Профессиональными обязанностями медицинских и фармацевтических работников 

не является: 

А. пропагандировать здоровый образ жизни собственным примером 

Б. оказывать первую неотложную помощь 

В. содействовать охране и укреплению здоровья людей 

Г. соблюдать врачебную тайну 

 

41. Какое право психически больного может быть ограничено рекомендацией 

заведующего отделением психиатрического стационара: 

А. все перечисленное 

Б. вести переписку без цензуры 

В. получать и отправлять посылки и бандероли 

Г. пользование телефоном 

 

42. Информация в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания: 

А. в деликатной форме сообщается пациенту 

Б. не сообщается пациенту 

В. сообщается родственникам 

Г. социальному работнику 

 

43. Дисциплинарным взысканием не является: 

А. штраф 

Б. замечание 

В. выговор 

Г. увольнение 

 

44. Отрасль права, регулирующая основные принципы организации государства, а 

также принципы его взаимодействия с важнейшими социальными субъектами – 

человеком и обществом, называется:  

А. конституционное право 

Б. трудовое право 

В. гражданское право 

Г. уголовное право 

 

45. Россия, согласно конституции рф, по форме правления является: 

А. республикой 

Б. федерацией 

В. конфедерацией 

Г.  демократическим государством 

 

46. Высшим органом исполнительной власти рф является: 

А. Правительство РФ 

Б. Государственная Дума РФ 
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В.  Президент РФ 

Г.  Федеральное Собрание РФ 

 

47. Признаваемую правом возможность граждан иметь гражданские права и нести 

обязанности называют: 

А. правоспособностью 

Б. дееспособностью 

В. деликтоспособностью 

Г. совершеннолетием 

 

48. Сторонники теории насилия возникновения государства считают, что причиной его 

возникновения является:  

А. завоевание чужих территорий 

Б. переход от коллективной собственности к частной собственности 

В. особенность человеческой психики 

Г. божественная воля 

 

49. К определению правовой нормы не относится: 

А. правовая норма имеет идейное обоснование 

Б. общеобязательное правило поведения, установленное (санкционированное) государством  

В. формально-определенное правило поведения  

Г. охраняется государством от нарушений 

 

50. Подзаконным нормативным актом является: 

А. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о Министерстве 

здравоохранения РФ» 

Б. Федеральный закон РФ «Об обращении лекарственных средств» 

В. Конституция РФ  

Г. ФЗ РФ «О донорстве крови и ее компонентов» 

 

51. Порядок формирования высших органов государства, их компетенция и 

взаимодействие между собой определяют: 

А. форму правления 

Б. территориальное устройство 

В. форму политического режима 

Г. конституционный строй 

 

52. Внутренней функцией государства не является: 

А. оказание разносторонних услуг членам общества 

Б. сотрудничество с другими государствами 

В. охрана правопорядка  

Г. социальная защита населения 

 

53. Судами первого звена в системе судов общей юрисдикции Российской Федерации 

являются: 

А. районные суды 

Б. суды субъектов федерации 

В. Верховный Суд РФ 

Г. Конституционный Суд РФ 
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54. Возникающее в результате совершения правонарушения специфическое правовое 

отношение между государством в лице его правоохранительных органов, 

применяющих предусмотренные правовыми нормами санкции, и правонарушителем, 

обязанным претерпеть предусмотренные правовыми санкциями неблагоприятные 

последствия образуют: 

А. наказание 

Б. государственно-правовую ответственность 

В. юридический статус личности 

Г. политический статус личности 

 

55. Личным неимущественными правами супругов не являются: 

А. права получать алименты от другого супруга 

Б. права выбора фамилии при заключении и расторжении брака 

В. права на свободный выбор профессий, занятий 

Г. права на расторжение брака 

 

56. Родители (один из них) не могут быть лишены родительских прав, если они: 

А. в течение длительного времени не имеют достаточных средств для обеспечения ребенка 

на уровне прожиточного минимума 

Б. уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении 

от уплаты алиментов 

В. являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией 

Г. совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей/супруга 

 

57. Пациенты, находящиеся на принудительном лечении в психиатрическом 

стационаре не имеют права: 

А. по собственному желанию покидать лечебное учреждение 

Б. выписывать газеты и журналы 

В. подавать жалобы без цензуры 

Г. исполнять религиозные обряды, соблюдать религиозные каноны 

 

58. Основанием для увольнения в порядке дисциплинарного взыскания не является: 

А. восстановление работника, ранее выполнявшего эту работу 

Б. прогул 

В. совершение по месту работы хищения чужого имущества 

Г. неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей 

 

59. Уголовная ответственность, по общему правилу, в Российской Федерации наступает 

с возраста: 

А. 16 лет 

Б. 18 лет 

В. 14 лет 

Г. 15 лет 

 

60. Все перечисленное относится к видам принудительных мер медицинского 

характера, за исключением: 

А. передача под надзор и ответственность родственников, с их согласия 

Б. принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с 

интенсивным наблюдением 
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В. принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа 

Г. принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа 

 

61. Классификация преступлений в зависимости от степени тяжести не содержит 

преступления: 

А. нетяжкие 

Б. средней тяжести 

В. тяжкие 

Г. особо тяжкие 

 

62. Мотив преступления – это: 

А. осознанное побуждение лица, вызвавшее у него намерение совершить       преступление 

Б. то, чего желает достигнуть преступник 

отношение к наступившему результату 

В. исключительно желание получить материальную выгоду 

Г. желание уйти от наказания за уже совершенное преступление 

 

63. Одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей 

предоставлено право находиться вместе с ребенком в больничном учреждении при 

условии, если: 

А. независимо от возраста ребенка 

Б. ребенок до года 

В. ребенок до 3 лет 

Г. ребенок до 7 лет  

 

64. Комиссия по определению временной нетрудоспособности не обладает следующим 

правом: 

А. рекомендации по трудоустройству 

Б. установление причины и группы инвалидности 

В. выдача больничного листа 

Г. определение вида, объема и сроков проведения реабилитации 

 

66. Провизор по просьбе знакомого, проживающего в другом городе, выслал без 

рецепта ампулу морфина, спрятав ее в бандероли среди других вещей. Определите 

форму вины провизора, совершившего правонарушение: 

А. умысел 

Б. самонадеянность 

В. не знание законов 

Г. небрежность 

 

67. Россия по форме территориального устройства является: 

А. федерацией 

Б. унитарным государством 

В. конфедерацией 

Г. республикой 

 

68. Нижний возрастной порог для избрания в государственную думу РФ: 

А. 21 год 

Б. 18 лет 

В. 30 лет 
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Г. 35 лет 

 

69. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать: 

А. 40 часов в неделю 

Б. 36 часов в неделю 

В. 38 часов в неделю 

Г. 45 часов в неделю 

 

70. Возрастом наступления полной дееспособности в РФ по общему правилу является: 

А. 18 лет 

Б. 14 лет 

В. 16 лет 

Г. 21 год 

 

71. Гражданская дееспособность – это: 

А. способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять права  

Б. признаваемая правом возможность гражданина иметь гражданские права и нести 

обязанности 

В. создавать для себя обязанности и исполнять их 

Г. способность отвечать за свои действия 

 

72. Судьи конституционного суда назначаются: 

А. Советом Федерации по представлению Президента 

Б. Президентом по представлению Верховного суда 

В. Государственной думой по представлению Президента 

Г. Государственной думой по представлению Совета Федераций 

 

73. Совокупность правовых норм, специфическим образом регулирующих качественно 

однородную группу общественных отношений называют: 

А. отраслью права 

Б. конституционным законом 

В. кодексом 

Г. системой права 

 

74. Высший законодательный орган РФ: 

А. является двухпалатным 

Б. является однопалатным 

В. является трехпалатным 

Г. отсутствует 

 

75. Устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в 

совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, основанная на 

признании и уважении достоинства, основных прав и  свобод человека называется: 

А. гражданством 

Б. подданством 

В. паспортным режимом 

Г. регистрацией 

 

76. Видом юридической ответственности не является: 

А. моральная ответственность  
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Б. гражданско-правовая ответственность 

В. уголовная ответственность 

Г. административная ответственность 

 

77. Судами второго звена в системе судов общей юрисдикции Российской Федерации 

являются: 

А. суды субъектов РФ 

Б. районные суды 

В. Верховный Суд РФ 

Г. Конституционный Суд РФ 

 

78. Выберете имущество не являющееся недвижимым: 

А. грузовые автомобили 

Б. земельные участки 

В. участки недр 

Г. заповедники и заказники 

 

79. Материальная ответственность – это: 

А. обязанность работника возместить организации вред, нанесенный по его вине 

Б. обязанность возместить коллеге стоимость испорченной вещи 

В. обязанность вернуть долг 

Г. ответственность родителей перед несовершеннолетними детьми 

 

80. Вопрос о госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном 

порядке решается: 

А. судом по месту нахождения психиатрического учреждения  

Б. прокурором 

В. областным судом 

Г. работниками полиции 

 

81. Брак в Российской Федерации на основании семейного кодекса РФ допускается: 

А. между мужчиной и женщиной 

Б. между лицами любого пола, но это не влечет изменения их имущественного положения 

В. между мужчиной и несколькими женщинами, если разрешено законодательством 

субъекта РФ 

Г. все верно 

 

82. Вид отдыха, не предусмотренный российским трудовым  законодательством: 

А. перерывы на социальную адаптацию  

Б. перерывы в течение рабочего дня (смены) 

В. ежедневный (междусменный) отдых 

Г. выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) 

 

83. Прогул – отсутствие на рабочем месте работника без уважительных причин: 

А. более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

Б. рабочий день 

В. более двух часов в течение рабочего дня 

Г. три часа подряд 

 

84. Обстоятельством, смягчающим уголовное наказание, не является: 
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А. совершение преступления в состоянии опьянения 

Б. совершение преступления беременной женщиной 

В. совершение преступления несовершеннолетним 

Г. совершение преступления в результате физического или психического принуждения 

 

85. Преступление, совершенное с прямым умыслом: 

А. получение взятки 

Б. ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей, повлекшее заражение лица 

вирусом иммунодефицита человека или иной неизлечимой инфекционной болезнью 

В. причинение смерти по неосторожности  

Г. причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности  

 

86. Преступлением в области здравоохранения не является: 

А. мошенничество 

Б. незаконное производство аборта 

В. незаконная выдача или подделка рецептов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ 

Г. заражение ВИЧ-инфекцией 

 

87. Преступления по характеру и степени общественной опасности классифицируются 

на: 

А. небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

Б. тяжкие, не тяжкие и особо тяжкие 

В. небольшой тяжести, средней тяжести, особой тяжести и те, за которые предусмотрена 

смертная казнь 

Г. нетяжкие, тяжкие, совершенные с особой жестокостью 

 

88. Заниматься индивидуальной предпринимательской деятельностью в области 

здравоохранения: 

А. можно, но при наличии лицензии 

Б. заниматься нельзя 

В. можно, если стаж работы не менее 15 лет 

Г. можно только в исключительных случаях, установленных законодательством 

 

89. Пациент имеет право знакомиться со своей медицинской документацией: 

А. да 

Б. нет 

В. только при оказании ему помощи по ОМС 

Г. только при оказании ему помощи по ДМС 

 

90. Искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям проводится: 

А. независимо от срока беременности 

Б. на сроке до 6 недель 

В. на сроке до 12 недель 

Г. до 22 недель 

 

91. Врач психиатр разгласил диагноз ВИЧ-инфицированного психиатрического 

больного врачу хирургу, оказывающего медицинскую хирургическую помощь 

агрессивному пациенту. Данное действие является:  
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А. правомерным действиям врача психиатра в условиях угроза распространения 

инфекционного заболевания   

Б. правомерным действиям врача психиатра, так как пациент не мог самостоятельно 

выразить свою волю  

В. нарушением законодательства в области охраны врачебной тайны 

Г. правонарушением 

 

92. Конституционные законы – это: 

А. законы, принимаемые в строго определенных случаях, предусмотренных Конституцией 

РФ 

Б. основополагающие законы, регулирующие вопросы государственного и общественного 

устройства 

В. законы, регулирующие различные сферы общественной жизни 

Г. законы, предусмотренные во всех кодексах 

 

93. Форма правления государством, где верховная власть принадлежит одному лицу и 

передается по наследству (династически) называется: 

А. монархией 

Б. республикой  

В. тоталитаризмом 

Г. федерацией 

 

94. Правительство РФ является высшим органом: 

А. исполнительной власти 

Б. законодательной власти 

В. судебной власти 

Г. общественной власти 

 

95. К органам исполнительной власти РФ относятся:  

А. все перечисленное 

Б. Правительство РФ 

В. Правительства республик в составе РФ 

Г. Министерства РФ 

 

96. Формой государственного устройства не является: 

А. демократия 

Б. унитарное государство 

В. федерация 

Г. конфедерация 

 

97. Изменения и дополнения в кодексы можно внести: 

А. законом 

Б. указом Президента 

В. постановлением Правительства 

Г. распоряжением органов государственной власти  

 

98. Видом юридической ответственности не является: 

А. конституционная ответственность 

Б. уголовная ответственность 

В. гражданско-правовая ответственность 
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Г. административная ответственность 

 

99. Право пользования – это: 

А. возможность извлекать из вещи ее полезные свойства 

Б. возможность определить судьбу вещи 

В. возможность подарить вещь 

Г. право собственности на вещь 

 

100. Нельзя оформить развод в органах загса без судебного разбирательства в случае, 

если: 

А. отсутствуют взаимное согласие супругов на расторжения брака и материальные претензии 

друг к другу 

Б. есть взаимное согласие супругов на расторжение брака, у супругов нет        

несовершеннолетних детей, отсутствуют материальные претензии друг к другу 

В. супруг осужден к лишению свободы сроком на 5 лет, согласия на расторжения брака не 

дает, у супругов нет материальных претензий друг к  другу, детей нет 

Г. супруг в судебном порядке признан безвестно отсутствующим, есть двое     

несовершеннолетних детей и совместно нажитое имущество 

 

101. Общим имуществом супругов является: 

А. мебель, приобретенная супругой во время брака 

Б. подарки, полученные одним из них 

В. нажитые во время брака вещи индивидуального пользования 

Г. имущество, наследованное одним из них 

 

102. Видом дисциплинарного взыскания не является: 

А. принудительное дополнительное рабочее время 

Б. замечание 

В. выговор 

Г. увольнение  

 

103. Видом отпуска не является: 

А. отпуск по уходу за ребенком 

Б. основной ежегодный отпуск 

В. отпуск без сохранения заработной платы 

Г. дополнительный отпуск 

 

104. Уголовное наказание применяется только в качестве дополнительного:  

А. лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград 

Б. исправительные работы 

В. арест 

Г. лишение свободы на определенный срок 

 

105. Вид ответственности, который не может последовать за разглашение сведений, 

составляющих врачебную тайну: 

А.  физическая 

Б.  уголовная 

В. дисциплинарная 

Г. гражданско-правовая 
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106. Личным правом граждан в соответствии с конституцией не является: 

А. право на труд 

Б. право на свободу и личную неприкосновенность 

В. право на неприкосновенность частной жизни 

Г. право на жизнь 

 

107. Общеобязательное правило поведения, имеющее предоставительно-обязывающий 

характер и санкционированное государством – это: 

А. правовая норма 

Б. моральная норма 

В. правовой обычай 

Г. прецедент  

 

108. К законодательным органам  власти в российской федерации относятся: 

А. Федеральное Собрание РФ и законодательные (представительные) органы субъектов РФ 

Б. Государственная Дума РФ 

В. Конституционный Суд РФ 

Г. Федеральное Собрание РФ 

 

109. Медицинские и фармацевтические работники имеют право на повышение 

квалификации не реже одного раза в: 

А. пять лет 

Б. два года 

В. шесть лет 

Г. три года 

 

110. Лица, наделенные в конституционном порядке полномочиями осуществлять 

правосудие в РФ и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе, 

называются:  

А. судьями  

Б. присяжными заседателями 

В. прокурорами 

Г. адвокатами 

 

111. Гипотеза, как часть правовой нормы указывает на: 

А. условия применения правовой нормы 

Б. меру ответственности в случае нарушения правовой нормы 

В. права участников общественного отношения, которое регулируется данной правовой 

нормой  

Г. обязанности участников 

 

112. Законом не является: 

А. Указы Президента 

Б. Конституция РФ 

В. Федеральные законы 

Г. Федеральные конституционные законы 

 

113. Суды, отсутствующие в судебной системе РФ: 

А. чрезвычайные 
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Б. суды общей юрисдикции 

В.  конституционные 

Г. арбитражные 

 

114. Потребитель, которому был продан товар ненадлежащего качества, лишен права 

по своему выбору потребовать: 

А. компенсацию морального вреда, причиненного приобретением недоброкачественного 

товара независимо от вины продавца  

Б. безвозмездного устранения недостатков товара и возмещения расходов на их устранение 

В. соразмерного уменьшения покупной цены 

Г. замены на такой же товар другой марки с соответствующим пересчетом цены 

 

115. Согласно Гражданскому кодексу РФ: 

А. все формы собственности равноправны 

Б. частной собственности в РФ принадлежит приоритет 

В. приоритет принадлежит государственной собственности 

Г. коллективная собственность обладает приоритетом 

 

116. Проступок, совершенный в форме действия:  

А. незаконная перевозка психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах 

Б. проезд в транспорте без оплаты  

В. уклонение от профилактического лечения венерической болезни 

Г. неявка свидетеля в суд  

 

117. Один из супругов, осуществляющий ведение домашнего хозяйства в период брака 

и не имеющий самостоятельного дохода, имеет право: 

А. на совместную нажитую собственность наравне с другим супругом 

Б. на 1/3 совместной собственности 

В. на 1/4 совместной собственности 

Г. право на совместную собственность принадлежит наравне с другим супругом, только если 

это предусмотрено брачным договором 

 

118. Медицинскому работнику не требуется при оформлении на работу: 

А. характеристика 

Б. паспорт 

В. трудовая книжка 

Г. диплом  

 

119. Срок, на который применяется в качестве основного уголовного наказания 

«лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью»: 

А. до пяти лет 

Б. до одного года 

В. до шести месяцев 

Г. пожизненно 

 

120. Целью наказания не является: 

А. кара 

Б. исправление осужденных 

В. предупреждение совершения новых преступлений осужденными 
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Г. предупреждение совершения новых преступлений иными лицами 

 

121. Профессиональным правом медицинских и фармацевтических работников не 

является право:  

А. на получение лечебно-профилактической помощи в первоочередном порядке 

Б. на надлежащие условия профессиональной деятельности 

В. совершенствование профессиональных знаний 

Г. создание профсоюзных организаций 

 

122. Пациенты психиатрического стационара могут быть ограничены в правах в целях: 

А. сохранения  здоровья и безопасности самих пациентов и других лиц  

Б. перевоспитания  

В. наказания данных пациентов 

Г. лечения 

  

123. Признаком субъективной стороны преступления является: 

А. мотив преступления 

Б. способы совершения преступления 

В. причинная связь между совершенным деянием и наступившим результатом 

Г. время совершения преступления 

 

124. Пациент вправе самостоятельно принимать решение по оказанию ему 

медицинской помощи по достижении им возраста: 

А. 15 лет 

Б. 14 лет 

В. 18 лет 

Г. 21 года 

 

125. Принятый в особом порядке акт законодательного органа, регулирующий 

наиболее важные общественные отношения и обладающий высшей юридической силой 

можно определить, как:  

А. закон 

Б. прецедент 

В. указ Президента 

Г. постановление Правительства 

 

126. Пациенты психиатрического стационара могут быть ограничены в правах: 

А. всеми перечисленными лицами 

Б. заведующим отделением 

В. главным врачом 

Г. лечащим врачом  

 

127. Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, может быть, расторгнут 

по инициативе работника, если работник письменно предупредил собственника или 

уполномоченный им орган за: 

А. две недели 

Б. месяц 

В. три недели 

Г. за неделю 
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128. С момента получения документов, судья решает вопрос о необходимости 

стационарного психиатрического лечения в недобровольном порядке пациента в 

течение: 

А. 5 дней 

Б. 10 дней 

В. 1 месяца 

Г. 3 дней 

 

129. Определением федерации является: 

А.  форма государственного устройства, при которой части государства являются 

государственными образованиями, обладающими юридически определенной политической 

самостоятельностью 

Б. государство, в состав которого входят автономные республики 

В. союз суверенных государств, которые объединились для достижения определенных целей, 

обороны, внешней торговли, денежно-кредитных функций  

Г. ассоциированное объединение суверенных, независимых государств, основанное прежде 

всего на экономической интеграции 

 

130. Субъектом Российской Федерации не является: 

А. регион 

Б. область 

В.  город федерального значения 

Г. край 

 

131. Председатель Правительства РФ назначается: 

А. Президентом РФ с согласия Государственной Думы РФ  

Б. Президентом РФ 

В. Советом Федерации Федерального Собрания РФ 

Г. Конституционным Судом РФ 

 

132. Недееспособными в судебном порядке признают: 

А. лиц, которые вследствие душевной болезни, слабоумия не могут понимать значения своих 

действий или руководить ими 

Б. лиц, находящихся в местах лишения свободы 

В. лиц, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами 

Г. лиц в возрасте до 15 лет  

 

133. Брачным договором могут быть урегулированы: 

А. имущественные отношения и личные неимущественные отношения супругов, если это не 

выходит за рамки, предусмотренные законодательством РФ 

Б. любые отношения по соглашению супругов 

В. исключительно имущественные отношения супругов 

Г. любые отношения, соответствующие законодательству 

 

134. Прямыми родственникам не являются: 

А. кузен 

Б. брат 

В. отец 

Г. мать 
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135. Первичным органом, рассматривающим трудовые споры, является: 

А. комиссия по трудовым спорам 

Б. прокуратура 

В. суд 

Г. полиция 

 

136. Дисциплинарным взысканием является: 

А. выговор 

Б. штраф 

В. исправительные работы 

Г. предупреждение 

 

137. Уголовное наказание являющееся основным и дополнительным: 

А. штраф 

Б.  исправительные работы 

В. арест 

Г. обязательные работы 

 

138. Должностным преступлением не является: 

А.  неоказание помощи больному 

Б.  получение взятки 

В.  служебный подлог 

Г.  халатность 

 

139. Лица без гражданства и иностранные граждане для получения медицинской 

помощи могут обращаться:  

А. в МО по их выбору    

Б. в государственные лечебные учреждения 

В. в МО по месту жительства 

Г.  в частные лечебные учреждения 

 

140. За заведомо ложное заключение и разглашение данных предварительного 

следствия судебно-медицинский эксперт будет привлечен:  

А. уголовной ответственности 

Б. административной ответственности 

В. дисциплинарному взысканию 

Г. материальной ответственности 

 

141. Вид ответственности, предусмотренный за причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей: 

А. уголовная  

Б. дисциплинарная 

В. административная 

Г. гражданская 

 

142. Пациент имеет право требовать предоставления ему копий медицинских 

документов, отражающих состояние его здоровья: 

А. да 

Б. нет 

В. только с разрешения главного врача 
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Г. только с разрешения суда 

 

143. За ребенком, оставшегося без попечения родителей, в возрасте 14 лет и старше 

назначается: 

А. попечительство 

Б. опека 

В. патронаж 

Г. наблюдение 

 

144. Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не 

менее: 

А. 28 дней 

Б. 30 дней 

В. 24 дня 

Г. 21 день 

 

145. Законными представители детей по общему правилу являются: 

А. родители 

Б. опекуны 

В. попечители 

Г. адвокат 

 

146. Нормативно-правовым актом не является: 

А. комментарий к закону  

Б. Конституция РФ 

В. Федеральный закон 

Г. подзаконный акт 

 

147. Обязательным условием трудового договора не является: 

А.  обязанность отработать срок обучения, если оно производилось за счет средств 

работодателя 

Б. должностной оклад 

В. наименование должности 

Г. дата зачисления на работу 

 

148. Уголовным законодательством не предусмотрена ответственность за: 

А. несчастный случай 

Б. неоказание помощи больному 

В. незаконное занятие частной медицинской практикой 

Г. изготовление или сбыт наркотических средств 

 

149. Отрасль права, регулирующая основные принципы организации государства, а 

также принципы его взаимодействия с важнейшими социальными субъектами – 

человеком и общество, называется:  

А. конституционное право 

Б. трудовое право 

В. гражданское право 

Г. уголовное право 

 

150. Вред, причиненный реципиенту при трансплантации, возмещается: 
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А. лечебным учреждением 

Б. донором 

В. врачом 

Г. территориальным органом управления здравоохранения 

 

151. Теория происхождения государства,  рассматривающее государство как результат 

появления и разрастания семьи: 

А. патриархальная теория 

Б. психологическая теория 

В. марксистская теория 

Г. теологическая теория 

 

152. Древнейшей из всех теорий трактующих причины появления государства 

является:  

А. теологическая теория 

Б. патриархальная теория  

В. ирригационная теория 

Г. марксистская теория 

 

153. Теория возникновения государства, согласно которой население добровольно 

передаёт часть  своих прав государству, а государство обеспечивает защиту населения 

и его управление: 

А. договорная теория 

Б. теологическая теория 

В. патриархальная теория 

Г. марксистская теория  

 

154. В зависимости от политической направленности функции государства делятся на: 

А. внешние и внутренние 

Б. временные и постоянные 

В. экономические и социальные 

Г. политические и внешние 

 

155. Государственный режим, при котором народ признаётся источником власти:  

А. демократический 

Б. тоталитарный 

В. фашистский 

Г. авторитарный  

 

156. Государственный режим, при котором государство осуществляет тотальный 

контроль над всеми сферами жизни общества:  

А. тоталитарный  

Б. фашистский  

В. авторитарный 

Г. демократическом 

  

157. Характерным признаком тоталитарного режима является:  

А. вождизм 

Б. инакомыслие  

В. многопартийность 
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Г. свобода личности 

 

158. Марксистская теория возникновения права основывается на:  

А. материалистическом подходе 

Б. народных обычаях  

В. психике людей 

Г. свобода личности 

 

159. Назовите юридический факт, возникший независимо от воли и сознания субъекта 

права: 

А. наводнение  

Б. поджог, повлекший гибель чужого имущества  

В. научное открытие 

Г. заключение брака 

 

160. Государственная деятельность по разработке и принятию нормативных правовых 

актов называется: 

А. правотворчеством 

Б. зашитой правовых норм  

В. развитием отношений 

Г. реализацией правовых норм 

 

161. Нормы гражданского права регулируют общественные отношения: 

А. имущественные и личные неимущественные 

Б. возникающие в процессе трудовой деятельности 

В. возникающие в связи с совершением преступления 

Г. в области государственного управления  

 

162. Психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию 

является: 

А. виной 

Б. мотивом 

В. целью 

Г. аффектом 

 

163. Мнение ребенка при возникновении споров учитывается с возраста:  

А. 10 лет 

Б. 12 лет 

В. 14 лет 

Г. 16 лет 

 

164. Виды дисциплинарных взысканий, применяемых к медицинским работникам за 

нарушение своих трудовых обязанностей: 

А. выговор, замечание, увольнение  

Б. увольнение, перевод на нижеоплачиваемую должность, выговор, строгий выговор, 

замечание 

В. перевод на нижеоплачиваемую должность 

Г. выговор, замечание, увольнение, строгий выговор 

 

165. Лица, участвующие в купле и продаже органов или тканей человека, несут: 
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А. уголовную ответственность 

Б. материальную ответственность 

В. гражданско-правовую ответственность 

Г. административную ответственность  

 

166. При выявлении ВИЧ-инфекции у несовершеннолетнего ребенка его родители 

(законные представители) уведомляются о результате исследования медицинскими 

работниками, если ребенку не исполнилось: 

А. 16 лет  

Б. 14 лет  

В. 21 год 

Г. 18 лет 

 

167. Осуществлять экспертизу трудоспособности имеют право следующие учреждения 

здравоохранения: 

А. любая МО, в том числе частнопрактикующий врач, имеющий лицензию на осуществление 

экспертизы трудоспособности 

Б. муниципальные МО 

В. государственные МО 

Г. МО любого уровня, профиля, ведомственной принадлежности 

 

168. Над ребенком, оставшимся без родителей до 14 лет устанавливается:  

А. опека 

Б. попечительство   

В. патронаж 

Г. наблюдение 

 

169. Дееспособность граждан зависит от: 

А.  возраста и психического состояния 

Б.  состояния соматического здоровья 

В.  окружающей среды 

Г.  возраста 

 

170. Гражданская правоспособность физического лица возникает с: 

А. рождения  

Б. 14 лет  

В. 16 лет  

Г. 18 лет 

 

171. Правонарушения, посягающие на государственный и общественный 

правопорядок: 

А. административные 

Б. дисциплинарные 

В. процессуальные 

Г. гражданско-правовые 

 

172. Юридическим фактом-событием является: 

А. гибель урожая от засухи  

Б. встреча адвоката с подзащитным   

В. продажа автомобиля гражданам 
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Г. заключение брачного договора  

 

173. Юридическим фактом-действием является:  

А. принятие закона парламентом  

Б. разрушение дома при землетрясении 

В. гибель имущества при пожаре 

Г. гибель урожая от засухи 

 

174. Формами вины являются: 

А. умысел и неосторожность 

Б. вина и умысел 

В. мотив и цель  

Г. прямой умысел и косвенный умысел 

 

175. Возраст наступления трудовой дееспособности для граждан РФ: 

А. 14 

Б. 15 

В. 13 

Г. 18 

 

176. Гарантом Конституции РФ является: 

А. Президент РФ 

Б. Конституционный Суд 

В. народ 

Г. Совет Безопасности 

 

177. Среди законов высшей юридической силой обладает:  

А. Конституция РФ  

Б. Гражданский кодекс РФ 

В. Уголовный кодекс РФ 

Г. ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

 

178. Действующая Конституция РФ наивысшей ценностью государства признает:  

А. человека, его права и свободы  

Б. процветание государства 

В. права детей 

Г. сохранение целостности и нерушимости государства  

 

179. Права человека и гражданина в РФ могут быть ограничены в целях защиты 

конституционного строя, общественного здоровья населения:  

А. только федеральными законами  

Б. Конституцией РФ 

В. Указом Президента  

Г. решением органов государственной власти 

 

180. Право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений относится к:  

А. личным правам 

Б. политическим правам 

В. социальным 
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Г. экономическим  

 

181. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну без согласия пациента, 

допускается:  

А. при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 

причинен в результате противоправных действий  

Б. по запросу с места работы пациента 

В. по запросу органов социального страхования и социального обеспечения 

Г. при оказании помощи несовершеннолетнему в возрасте 16 лет для информирования его 

родителей или законных представителей 

 

182. Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия пациента 

разрешается: 

А. во всех перечисленных случаях 

Б. в целях предотвращения массовых отравлений 

В. по запросу суда 

Г. при расследовании несчастного случая на производстве  

 

183. Утверждение, противоречащее законодательству в сфере охраны здоровья 

граждан: 

А. живой донор при трансплантации костного мозга должен быть с реципиентом в 

генетической связи 

Б. при переливании крови необходимо согласие реципиента 

В. сознательное согласие в письменном виде на донорство почки данное лицом, 

находящимся в служебной зависимости от реципиента, является недействительным 

Г.  несовершеннолетний гражданин может быть реципиентом  

 

184. Право граждан на бесплатную медицинскую помощь закреплено в : 

А. Конституции РФ и в ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

Б. в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 

В. в Гражданском кодексе РФ 

Г. в Медицинском кодексе РФ  

 

185. Информация о пациенте, составляющая врачебную тайну – это: 

А. факт обращения пациента за медицинской помощью, сведения о диагнозе, прогнозе 

заболевания пациента, методах лечения, о риске, связанном с медицинским вмешательством 

Б. сведения о наличии  заболеваний пациента и его коллег по работе 

В. сведения о здоровье лечащего врача 

Г.сведения о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе 

 

186. Согласно Амстердамской декларации прав человека, пациент – это: 

А. больной и здоровый потребитель медицинских услуг  

Б. больной человек, не зависимо от формы заболевания  

В. больной и здоровый человек  

Г. больной человек, обратившийся за медицинской помощью 

 

187. Процедура определения соответствия готовности лица, получившее медицинское 

образование, к осуществлению медицинской деятельности по определенной 

медицинской специальности в соответствии с установленными порядками оказания 

медицинской помощи и со стандартами медицинской помощи называется:  
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А. аккредитацией 

Б. специализацией 

В. лицензированием 

Г. квалификацией 

 

188. Выданное разрешение на занятие народной медициной, органом исполнительной 

власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья, даёт право заниматься данной 

деятельностью: 

А. только на территории данного субъекта 

Б. на территории всей РФ 

В. на территории соседних субъектов РФ  

Г. на территории данного субъекта и соседних субъектов РФ   

 

189. Обязанностью пациентов не является: 

А. сообщать свой диагноз работодателю  

Б. соблюдать режим лечения 

В. заботится о здоровье 

Г. выполнять назначения врача 

 

190. При оказании медицинской помощи пациенту при дорожном транспортном 

происшествии медицинский работник вправе: 

А. все верно 

Б. беспрепятственно пользоваться средствами связи граждан 

В. использовать аптечку пострадавших  

Г. пользоваться транспортными средствами третьих лиц 

 

191. К принципам охраны здоровья не относится: 

А. приоритет лечения перед профилактикой 

Б. приоритет охраны здоровья детей 

В. недопустимость отказа в оказании медицинской помощи 

Г. приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи 

 

192. Право на искусственное оплодотворение имеет: 

А. совершеннолетняя женщина, не способная к зачатию естественным путём  

Б. каждая совершеннолетняя женщина  

В. семейная пара 

Г. женщина, состоящая в браке 

 

193. Обязательным условием искусственного оплодотворения женщины, состоящей в 

браке, является согласие:  

А. мужа 

Б. врача 

В. донора 

Г. врача и супруга 

 

194. При искусственном оплодотворении врач не несет ответственности за: 

А. несовпадение антропометрических данных рожденного ребенка  

Б. совместимость донора с реципиенткой 

В. сохранение врачебной тайны 

Г. надлежащее проведение процедуры 
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195. Требование, не предъявляемое к суррогатным матерям: 

А. наличие двух собственных детей 

Б. психическое здоровье 

В. возраст 20-35 лет 

Г. соматическое здоровье  

 

196. Суррогатной матерью не может быть: 

А. недееспособная женщина  

Б. женщина 35 лет 

В. женщина в 20 лет 

Г. женщина в 30 лет  

 

197. В случае несогласия суррогатной матери передать ребенка биологическим 

родителям, матерью ребенка будет признана: 

А. суррогатная мать 

Б. биологическая мать 

В. лицо, признанное судом матерью  

Г. лицо, назначенное органами опеки и попечительства 

 

198. В случае несогласия суррогатной матери, состоящей в браке, передать ребенка 

биологическим родителям, отцом ребенка будет признан:  

А.  муж суррогатной матери  

Б. биологический отец 

В. лицо, признанное судом отцом  

Г. лицо, назначенное органами опеки и попечительства 

 

199. Обязательным условием при прерывании беременности женщины по её желанию 

является: 

А. срок беременности до 12 недель  

Б. согласие врача 

В. согласие мужа 

Г. прослушивание лекции о вреде прерывания беременности 

 

200. Показания для искусственного прерывания беременности по медицинским 

показаниям определяются: 

А. Приказом Министерства здравоохранения РФ  

Б. Правительством РФ 

В. Министерством здравоохранения субъекта РФ 

Г. уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ 

 

201. Условием медицинской стерилизации не является: 

А. письменное согласие второго супруга  

Б. достижение возраста 35 лет 

В. наличие двух детей 

Г. добровольность 

 

202. При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по договору 

предоставления медицинских услуг организации, сумма взысканной неустойки (пени): 

А. не может превышать стоимости услуги 
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Б. составляет не более 50% от цены услуги 

В. может превышать цену оказания услуги, но не более чем в 2 раза 

Г. не может превышать стоимости услуги более, чем на 30 % 

 

203. Взыскание с виновного медицинского работника суммы причиненного 

материального ущерба первоначально производится по: 

А. распоряжению работодателя 

Б. решению суда, вступившего в законную силу   

В. определению суда 

Г. постановлению государственного инспектора труда 

 

204. Молодой врач, получивший диплом и аккредитационный лист специалиста, 

впервые поступил на работу в престижную клиническую больницу. Одним из условий 

заключенного с ним трудового договора явилось установление испытательного срока 

на 3 месяца с возможностью для работодателя расторгнуть договор до истечения 

испытательного срока в любое время. Неточностью в трудовом договоре является:  

А. испытательный срок не устанавливается молодым специалистам, впервые поступившим 

на работу 

Б. испытательный срок устанавливается на 3 месяца с возможностью расторжения договора 

обеими сторонами в любое время 

В. испытательный срок устанавливается на 3 месяца 

Г. нарушений Трудового кодекса Российской Федерации нет 

 

205. Приговором суда, вступившим в законную силу, к уголовной ответственности за 

хищение наркотических веществ привлечена медицинская сестра. На основании 

Трудового кодекса РФ она несет также и материальную ответственность перед 

работодателем. определите вид материальной ответственности медицинской сестры: 

А. полная материальная ответственность 

Б. ответственность ограничена средним месячным заработком 

В. ответственность ограничена 50% единовременным удержанием из заработной платы 

Г. привлечение к уголовной ответственности исключает параллельное применение 

материальной ответственности 

 

206. Гражданка М., имеющая диплом врача и сертификат гинеколога, получила от 

главного врача района право заниматься частной практикой. Прокуратура района 

запретила ей вести частный прием в связи с нарушением действующего 

законодательства, а именно: 

А. ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности” 

Б. ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в РФ” 

В. ФЗ  “О прокуратуре РФ” 

Г. ФЗ “Об обращении лекарственных средств” 

 

207. В больницу поступила пожилая женщина с пищевым отравлением. Несмотря на 

принятые меры, она умерла. Родственники подозревали, что она отравилась рыбными 

консервами и не имели претензий к медикам. Дочь обратилась к главному врачу с 

просьбой выдать труп без патологоанатомического вскрытия, однако, главный врач 

поступил иначе: 

А. назначил патологоанатомическое вскрытие в силу неясности причины смерти  

Б. назначил патологоанатомическое вскрытие, так как просьбы одной дочери недостаточно 
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В. проинформировал правоохранительные органы об отравлении, а труп отправить на 

патологоанатомическое вскрытие 

Г. обратился с предложением к родственникам письменно зафиксировать отказ от 

патологоанатомического вскрытия и соответственно не назначать его 

 

208. Для ухода за детьми-инвалидами до 18 лет одному из работающих родителей 

дополнительно предоставляется: 

А. 4 оплачиваемых выходных дня в месяц 

Б. 2 оплачиваемых выходных дня в месяц  

В. 1 оплачиваемый выходной день в месяц 

Г. 8 оплачиваемых выходных дней в месяц 

 

209. Признаками тяжкого вреда здоровью являются: 

А. стойкая утрата трудоспособности не менее чем на 1/3 

Б. кратковременное расстройство здоровья 

В. временная утрата трудоспособности свыше 3 недель 

Г. стойкая утрата трудоспособности, равная 5 % 

 

210. Претензия – это: 

А. обращения граждан с требованием восстановления нарушенного действиями и решениями 

органов либо должностных лиц их прав, свобод или законных интересов 

Б. обращения граждан, направленные на улучшение деятельности органов и должностных 

лиц 

В. обращения граждан по поводу реализации прав и свобод, закрепленных 

законодательством России 

Г. обращение истца к суду с просьбой о разрешении материально-правового спора с 

ответчиком 

 

211. К социальным показаниям для искусственного прерывания беременности 

относится: 

А. беременность в результате изнасилования  

Б. решение суда о ограничении родительских прав 

В. пребывание женщины в местах лишения свободы 

Г. плохие жилищные условия беременной женщины  

 

212. Обязательному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежат: 

А. работники лабораторных служб, работающие с биологическими жидкостями ВИЧ-

инфицированных 

Б. абитуриенты вузов 

В. спортсмены 

Г. все граждане РФ 

 

213. Выдача официального документа о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции у лица 

осуществляется учреждениями: 

А. государственной собственности и муниципальной собственности  

Б. муниципальной собственности 

В. частной собственности 

Г. государственной собственности 

 

214. Обязательному освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию не подлежат: 
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А. дети при достижении 14 лет 

Б. доноры  биологических жидкостей 

В. доноры крови  

Г. врачи хирурги  

 

215. При выявлении ВИЧ-инфекции у лица, результат уведомляется: 

А. только данному лицу лично 

Б. данному лицу и его супругу, если он состоит в браке 

В. данному лицу и работодателю 

Г. всем заинтересованным лицам 

 

216. ВИЧ-инфицированные граждане РФ не могут быть: 

А. все перечисленное 

Б. опекунами и попечителями 

В. донорами органов  

Г. усыновителями  

 

217. ВИЧ-инфицированные иностранные граждане   обязаны предъявить справку об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, если въезжают на территорию РФ на срок: 

А. 3 месяца и более  

Б. 10 дней 

В. 1 месяц 

Г. 2 месяца 

 

218. Отметьте основание, исключающее госпитализацию лица в психиатрический 

стационар в недобровольном порядке: 

А. решение родственников о принудительной госпитализации в психиатрический стационар  

Б. психическое расстройство лица, создающее опасность для него и для окружающих 

В. обострение тяжелого психического заболевания 

Г. неспособность лица самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности  

 

219. Меры физического стеснения и изоляции пациента при госпитализации в 

психиатрический стационар применяются, если другие меры не могут: 

А. предотвратить угрозу физического насилия для пациента и других лиц 

Б. излечить пациента 

В. социально его адаптировать 

Г. не могут обеспечить соблюдения им режима лечения 

 

220. Периодическое переосвидетельствование лица, лишённого дееспособности:   

А. не предусмотрено законом 

Б. проводится через каждые 3 года 

В. проводится через каждые 5 лет 

Г. проводиться ежегодно 

 

221. Объектом трансплантации согласно ФЗ «о трансплантации органов и тканей 

человека» не может быть: 

А. яйцеклетка 

Б. костный мозг 

В. печень  

Г. легкое  
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222. Работающий донор крови после сдачи крови имеет права на: 

А. 2 оплачиваемых выходных дня, при условии, что в день сдачи крови он выйдет на работу 

Б. 3 выходных дня, при условии, что в день сдачи крови он выйдет на работу 

В. 2 оплачиваемых в двойном размере рабочих дня 

Г. 1 оплачиваемый выходной день, потраченный на сдачу крови 

 

223. Живой донор имеет право отказаться от процедуры изъятия органов и тканей: 

А. в любое вредя до изъятия  

Б. до момента подписании договора на изъятие 

В. при согласии реципиента 

Г. при наличии веских причин 

 

224. У живого донора в целях трансплантации могут быть изъяты: 

А. парный орган  

Б. селезенка 

В. сердце 

Г. щитовидная железа 

 

225. В Российской Федерации продажа органов и тканей: 

А. запрещена 

Б. разрешена в исключительных случаях 

В. разрешена только гражданам 

Г. проводиться только между гражданами и лечебными учреждениями 

 

226. В случае, если рядовой солдат прибыл в лечебное учреждение для изъятия почки 

для трансплантации больному командиру, то врачи обязаны: 

А. отказать в изъятии почки и разъяснить рядовому его права 

Б. произвести изъятие и оформить договор 

В. произвести обследование и изъятие  

Г. сообщить в полицию о факте принуждения 

 

227. Решение о необходимости трансплантации органов и тканей пациенту 

принимается: 

А. консилиумом врачей в составе лечащего врача, хирурга, анестезиолога 

Б. заведующим отделением  

В. лечащим врачом 

Г. трансплантологом 

 

228. При изъятии органов и тканей у трупа в целях трансплантации действует: 

А. презумпция согласия на изъятие органов и тканей 

Б. презумпция несогласия на изъятие органов и тканей 

В. презумпция невиновности 

Г. презумпция невиновности 

 

229. Изъятие органов и тканей для трансплантации у живого донора проводится: 

А. во всех перечисленных случаях 

Б. если отсутствуют пригодные для трансплантации органы и ткани  

В. если нет альтернативного метода лечения 

Г. только в интересах здоровья реципиента 
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230. Если здоровью донора органа причинен вред, связанный с нарушением условий и 

порядка изъятия органа, материальной ответственности подлежит: 

А. учреждение здравоохранения 

Б. реципиент 

В. хирург, проводивший изъятие 

Г. на усмотрение суда  

 

231. При пересадке костного мозга реципиенту, донором не может быть: 

А. несовершеннолетний брат реципиента 

Б. мама реципиента 

В. супруг реципиента 

Г. старшая сестра реципиента 

 

232. Отношения, возникающие между ЛПУ и пациентом при оказании медицинской 

помощи, по своей правовой природе являются: 

А. гражданско-правовыми 

Б. административно-правовыми 

В. отношениями по социальному обеспечению 

Г. особым видом правоотношений 

 

233. Договорная гражданско-правовая ответственность в здравоохранении возникают в 

случае: 

А. невыполнения условий договора одной из сторон, заключивших договор 

Б. неоказания медицинской помощи больному 

В. заключения договора на медицинские услуги 

Г. причинения вреда здоровью пациенту 

  

234. Внедоговорная гражданско-правовая ответственность в здравоохранении 

возникают в случае: 

А. причинения вреда здоровью пациенту  

Б. неоказания медицинской помощи больному 

В. заключения договора на медицинские услуги 

Г. невыполнения условий договора одной из сторон 

 

235. При компенсации вреда здоровью пациенту, в связи с утратой или уменьшением у 

несовершеннолетнего, не имеющего заработка (дохода), его трудоспособности, 

недополученные доходы исчисляется исходя из:  

А. пятикратного МРОТ 

Б. в размере МРОТ  

В. в размере заработка одного из родителей 

Г. в размере большего заработка одного из родителей  

 

236. При компенсации убытков пациенту, в случаях причинения вреда его здоровью, в 

состав утраченного заработка включается: 

А. заработная плата по основному месту работы и совместительству 

Б. заработная плата по основному месту работы 

В. выплаты единовременного характера 

Г. заработная плата и пенсия 
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237. Если вред причинен пациенту источником повышенной опасности, находящимся 

во владении лечебного учреждения, то оно: 

А. несет ответственность, независимо от вины 

Б. не несет ответственность 

В. несет ответственность, в случае вины 

Г. несет ответственность частично 

 

238. К источникам повышенной опасности в учреждениях здравоохранения не 

относится: 

А. скальпель хирурга 

Б. баллон кислорода 

В. ядерные водители ритма 

Г. огнеопасные вещества 

  

239. Несовершеннолетний 9 лет находился в стационаре на лечении без родителей. Во 

время тихого часа он прокрался в УЗИ кабинет и нечаянно сломал аппаратуру. 

Ответственность за причиненный вред будет нести: 

А. само лечебное учреждение 

Б. родители ребенка 

В. ребенок при достижении возраста 14 лет 

Г. законные представители ребенка 

 

240. При невыполнении срока договора на оказание медицинских услуг потерпевшая 

сторона может требовать выплаты неустойки за каждый день невыполнения договора 

в размере не более:  

А. 3 % 

Б. 1 % 

В. 5% 

Г. 6 % 

 

241. При несоблюдении медицинским учреждением обязательств по срокам исполнения 

услуг потребитель вправе по своему выбору: 

А. все верно 

Б. потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги 

В. расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков 

Г. назначить новый срок оказания услуги 

 

242. Санитары морга продавали одной фирме медицинского профиля хрящи, 

изымаемые ими из трупов для использования в научных целях. Были нарушены 

нормы: 

А. ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, Уголовного кодекса 

РФ 

Б. ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения” 

В. ФЗ “О донорстве крови и ее компонентов” 

Г. ФЗ “О психиатрической помощи и гарантиям гражданам при ее оказании” 

 

243. Женщина 42 лет, мать двоих детей, письменно обратилась в профильное лечебное 

учреждение с просьбой произвести ей стерилизацию с целью контрацепции. Ее просьба 

будет:  

А. удовлетворена 
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Б. отклонена 

В. отклонена до достижения женщиной 45 летнего возраста 

Г. контрацепция производится при наличии у женщины не менее 3 детей 

 

244. Проживающая по соседству, гражданка И. обратилась к врачу-окулисту с просьбой 

помочь задыхающемуся ребенку, на что тот ответил, что нужно вызвать скорую, ибо он 

не педиатр. Пока женщина нашла телефон и приехала скорая – ребенок умер от 

асфиксии вследствие закрытия гортани, попавшим в нее кедровым орехом. В этом 

случае врач-окулист: 

А. несет ответственность по ст. “Неоказание помощи больному” Уголовного кодекса РФ 

Б. не несет ответственность 

В. несет по ст. “Халатность” Уголовного кодекса РФ 

Г. несет по ст. “Причинение смерти по неосторожности” Уголовного кодекса РФ 

 

245. Требования, которые предъявляются к живому донору органов или тканей:  

А. при пересадке органа донор должен находиться с реципиентом в генетической связи  

Б. донором может быть только гражданин РФ, иностранный гражданин не может быть 

донором 

В. достаточно устного согласия донора в присутствии родственников и врачей 

Г. донором может быть недееспособное лицо только с согласия законного представителя 

 

246. Общеобязательные правила поведения в обществе, закрепляемые государственной 

силой, выраженные в источниках, за нарушение которых наступает юридическая 

ответственность, – это нормы: 

А. правовые 

Б. корпоративные 

В. групповые 

Г. социальные 

 

247. Защиту интересов психически больного лица, лишенного дееспособности и 

находящегося в психиатрическом стационаре на лечении осуществляет: 

А. законные представители, либо администрация лечебного учреждения 

Б. органы опеки 

В. органы попечительства 

Г. органы управления здравоохранением 

 

248. Правовой порядок оформления отказа от медицинского вмешательства: 

А. запись в истории болезни или амбулаторной карте с подписями пациента и лечащего 

врача 

Б. устная форма 

В. расписка, написанная пациентом  

Г. подпись главного врача больницы 

 

249. Основным документом, дающим право заниматься частной медицинской 

практикой определенного вида или частной фармацевтической деятельностью 

является: 

А. лицензия 

Б. диплом врача 

В. сертификат 

Г. удостоверение о прохождении курсов тематического усовершенствования 
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250. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, без 

согласия пациента: 

А. по запросу органов социального страхования и социального обеспечения 

Б. при угрозе распространения инфекционных заболеваний 

В. по запросу органов дознания, следствия, суда 

Г. при оказании помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет для информирования его 

родителей или законных представителей 
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Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Юридические основы деятельности врача» 

 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность или 

оперативное управление, 

хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Назначение 

оснащенных зданий, 

сооружений, 

помещений*,  

территорий с указанием 

площади (кв.м.) 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических, 

объектов физической 

культуры и спорта 

Наименование объекта 
Инвентарный 

номер 

 Большая Садовая 

137 корпус № 6/2 
Оперативное управление учебное №207 – 52.5 кв.м. 

Учебная комната 
1. Стол рабочий 

2. Стол рабочий 

3. Стол рабочий 

4. Стол рабочий 

5. Стол рабочий 

6. Стол рабочий 

7. Стол рабочий 

8. Стол рабочий 

9. Стол рабочий 

10. Стол рабочий 

11. Стол рабочий 

12. Стол рабочий 

13. Стол рабочий 

14. Стол рабочий 

15. Стол рабочий 

16. Стол рабочий 

17. Стол рабочий 

18. Стол рабочий 

19. Стол рабочий 

20. Конференц-кресло 

21. Конференц-кресло 

22. Конференц-кресло 

23. Конференц-кресло 

24. Конференц-кресло 

25. Конференц-кресло 

26. Конференц-кресло 

201112000001634 

201112000001832 

201112000001833 

201112000001834 

201112000001835 

201112000001836 

201112000001837 

201112000001838 

201112000001839 

201112000001840 

201112000001841 

201112000001842 

201112000001843 

201112000001844 

201112000001845 

201112000001846 

201112000001847 

201112000001848 

201112000001849 

000000619990144 

000000619990145 

000000619990146 

000000619990147 

000000619990148 

000000619990149 

000000619990150 
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27. Конференц-кресло 

28. Конференц-кресло 

29. Конференц-кресло 

30. Конференц-кресло 

31. Конференц-кресло 

32. Конференц-кресло 

33. Конференц-кресло 

34. Конференц-кресло 

35. Конференц-кресло 

36. Конференц-кресло 

37. Конференц-кресло 

38. Конференц-кресло 

39. Конференц-кресло 

40. Конференц-кресло 

41. Конференц-кресло 

42. Конференц-кресло 

43. Конференц-кресло 

44. Конференц-кресло 

45. Конференц-кресло 

46. Конференц-кресло 

47. Конференц-кресло 

48. Конференц-кресло 

49. Конференц-кресло 

50. Конференц-кресло 

51. Конференц-кресло 

52. Конференц-кресло 

53. Конференц-кресло 

54. Конференц-кресло 

55. Конференц-кресло 

57. Конференц-кресло 

58. Доска аудиторная 

000000619990151 

000000619990152 

000000619990153 

000000619990154 

000000619990155 

000000619990156 

000000619990157 

000000619990158 

000000619990159 

000000619990160 

000000619990161 

000000619990162 

000000619990163 

000000619990164 

000000619990165 

000000619990166 

000000619990167 

000000619990168 

000000619990169 

000000619990170 

000000619990171 

000000619990172 

000000619990173 

000000619990174 

000000619990175 

000000619990176 

000000619990177 

000000619990178 

000000619990179 

000000619990180 

201311000000163 

   учебное №208 – 59.8 кв.м. 

Учебная комната 

1. Стол рабочий 

2. Стол рабочий 

3. Стол рабочий 

4. Стол рабочий 

5. Стол рабочий 

6. Стол рабочий 

7. Стол рабочий 

8. Стол рабочий 

9. Стол рабочий 

201112000001850 

201112000001851 

201112000001852 

201112000001853 

201112000001854 

201112000001855 

201112000001856 

201112000001857 

201112000001858 
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10. Стол рабочий 

11. Стол рабочий 

12. Стол рабочий 

13. Стол рабочий 

14. Стол рабочий 

15. Стол рабочий 

16. Стол рабочий 

17. Стол рабочий 

18. Стол рабочий 

19. Стол рабочий 

20. Конференц-кресло 

21. Конференц-кресло 

22. Конференц-кресло 

23. Конференц-кресло 

24. Конференц-кресло 

25. Конференц-кресло 

26. Конференц-кресло 

27. Конференц-кресло 

28. Конференц-кресло 

29. Конференц-кресло 

30. Конференц-кресло 

31. Конференц-кресло 

32. Конференц-кресло 

33. Конференц-кресло 

34. Конференц-кресло 

35. Конференц-кресло 

36. Конференц-кресло 

37. Конференц-кресло 

38. Конференц-кресло 

39. Конференц-кресло 

40. Конференц-кресло 

41. Конференц-кресло 

42. Конференц-кресло 

43. Конференц-кресло 

44. Конференц-кресло 

45. Конференц-кресло 

46. Конференц-кресло 

47. Конференц-кресло 

48. Конференц-кресло 

49. Конференц-кресло 

201112000001859 

201112000001860 

201112000001861 

201112000001862 

201112000001863 

201112000001864 

201112000001865 

201112000001866 

201112000001867 

201112000001868 

000000619990180 

000000619990181 

000000619990182 

000000619990183 

000000619990184 

000000619990185 

000000619990186 

000000619990187 

000000619990188 

000000619990189 

000000619990190 

000000619990191 

000000619990192 

000000619990193 

000000619990194 

000000619990195 

000000619990196 

000000619990197 

000000619990198 

000000619990199 

000000619990200 

000000619990201 

000000619990202 

000000619990203 

000000619990204 

000000619990205 

000000619990206 

000000619990207 

000000619990208 

000000619990209 
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58. Доска аудиторная 

59. Кафедра 

201311000000164 

201212000001258 
   учебное №209 – 52.6 кв.м. 

Учебная комната 
1. Стол рабочий 

2. Стол рабочий 

3. Стол рабочий 

4. Стол рабочий 

5. Стол рабочий 

6. Стол рабочий 

7. Стол рабочий 

8. Стол рабочий 

9. Стол рабочий 

10. Стол рабочий 

11. Стол рабочий 

12. Стол рабочий 

13. Стол рабочий 

14. Стол рабочий 

15. Стол рабочий 

16. Стол рабочий 

17. Стол рабочий 

18. Стол рабочий 

19. Стол рабочий 

20. Стол рабочий 

60. Доска аудиторная 

61. Кафедра 

62. Стул 

201112000001869 

201112000001870 

201112000001871 

201112000001872 

201112000001873 

201112000001874 

201112000001875 

201112000001876 

201112000001877 

201112000001878 

201112000001879 

201112000001880 

201112000001881 

201112000001882 

201112000001883 

201112000001885 

201112000001886 

201112000001887 

201112000001888 

201112000001889 

201310000000014 

201212000001259 

А0121000600908 

(40 шт.) 

   учебное №301 – 52.2 кв.м. 

Компьютерный класс 

учебное 

1. Стол рабочий 

2. Стол рабочий 

3. Стол рабочий 

4. Стол рабочий 

5. Стол рабочий 

6. Стол рабочий 

7. Стол рабочий 

8. Стол рабочий 

9. Стол рабочий 

10. Стол рабочий 

11. Стол рабочий 

12. Стол рабочий 

13. Стол рабочий 

14. Стол рабочий 

201112000001890 

201112000001891 

201112000001892 

201112000001893 

201112000001894 

201112000001895 

201112000001896 

201112000001897 

201112000001898 

201112000001899 

201112000001900 

201112000001901 

201112000001902 

201112000001903 
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15. Стол рабочий 

16. Стол рабочий 

17. Стол рабочий 

18. Стол рабочий 

19. Стол рабочий 

20. Клиентское устройство 

21. Клиентское устройство 

22. Клиентское устройство 

23. Клиентское устройство 

24. Клиентское устройство 

25. Клиентское устройство 

26. Клиентское устройство 

27. Клиентское устройство 

28. Клиентское устройство 

29. Клиентское устройство 

30. Клиентское устройство 

31. Клиентское устройство 

32. Доска аудиторная 

33. Кафедра 

34. Принтер лазерный 

35. Стул 

201112000001904 

201112000001905 

201112000001906 

201112000001907 

201112000001908 

201309000000107 

201309000000108 

201309000000109 

201309000000110 

201309000000111 

201309000000112 

201309000000113 

201309000000114 

201309000000115 

201309000000116 

201309000000117 

201309000000118 

201310000000015 

201212000001260 

000000004000110 

А0121000600908 

(33 шт.) 

   учебное №303 – 116 кв.м. 

Лекционная аудитория 
1. Стол рабочий 

2. Стол рабочий 

32. Доска аудиторная 

33. Кафедра 

34.Мультимедийный 

проектор  

35. Ноутбук 

201112000001909 

201112000001910 

201310000000016 

201212000001261 

201304000000012 

000000619990588 

   Административные 

помещения: 

№103 – 52.4 кв.м. 1.Стул «Изо» 

 

2.Стол компьютерный 

4. Клиентское устройство 

5. МФУ HPLaserJetPro 

6. Стол приставка 

7. Шкаф-купе встроенный 

8. Холодильник 

УН0210136925618 

(10 шт) 

00000619990446 

201309000000119 

201309000000179 

201112000001635 

201304000000052 

000000000013495 

    №201 – 31.4 кв.м. 1.Стул «Изо» 

 

УН0210136925618 

(10 шт) 
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2.Стол компьютерный 

3. Клиентское устройство 

4. Клиентское устройство 

5. Клиентское устройство 

6. Клиентское устройство 

7. Клиентское устройство 

8. МФУHPLaserJetPro 

9. Стол приставка 

10. Шкаф для документов 

11. Шкаф двустворчатый 

11. Холодильник 

00000619990447 

201309000000119 

201309000000120 

201309000000121 

201309000000122 

201309000000123 

201309000000180 

201112000001635 

201304000000050 

00000619990444 

000000000013294 

    №202 – 19.3 кв.м. 1.Стул «Изо» 

 

2.Стол компьютерный 

3. Клиентское устройство 

4. Клиентское устройство 

5. Клиентское устройство 

6. Клиентское устройство 

7. Клиентское устройство 

8. МФУ HPLaserJetPro 

9. Стол приставка 

10. Шкаф для документов 

11. Шкаф двустворчатый 

11. Холодильник 

УН0210136925618 

(10 шт) 

00000619990448 

201309000000124 

201309000000125 

201309000000126 

201309000000127 

201309000000128 

201309000000181 

201112000001635 

201112000002010 

000006199990443 

000000000013394 

    №204 – 19.4 кв.м. 1.Стул «Изо» 

 

2.Стол компьютерный 

3. Клиентское устройство 

4. Клиентское устройство 

5. Клиентское устройство 

6. Клиентское устройство 

7. Клиентское устройство 

8. МФУ HPLaserJetPro 

9. Стол рабочий угловой 

10. Стол рабочий угловой 

11. Стол рабочий угловой 

12. Стол рабочий угловой 

13. Шкаф для документов 

14. Шкаф двустворчатый 

15. Холодильник 

УН0210136925618 

(10 шт) 

00000619990449 

201309000000129 

201309000000130 

201309000000131 

201309000000132 

201309000000133 

201309000000182 

201112000001822 

201112000001823 

201112000001824 

201112000001825 

201112000002011 

000006199990444 

000000000013495 
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    №205 – 52.6 кв.м. 1.Стул «Изо» 

 

2.Стол компьютерный 

3. Клиентское устройство 

4. Клиентское устройство 

5. Клиентское устройство 

6. Клиентское устройство 

7. Клиентское устройство 

8. МФУ HPLaserJetPro 

9. Стол рабочий угловой 

10. Стол рабочий угловой 

11. Стол рабочий угловой 

12. Стол рабочий угловой 

13. Шкаф для документов 

14. Шкаф двустворчатый 

15. Холодильник 

УН0210136925618 

(10 шт) 

00000619990450 

201309000000132 

201309000000133 

201309000000134 

201309000000135 

201309000000136 

201309000000183 

201112000001826 

201112000001827 

201112000001828 

201112000001829 

201112000002445 

000006199990446 

000000000000047 
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Приложение 4 

Сведения о кадровом обеспечении,  

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине   

«Юридические основы деятельности врача» 

 
 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечени

я (штатный, 

внутренний 

совместител

ь, внешний 

совместител

ь, по 

договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая 

степень/ 

ученое звание 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

согласно 

учебному плану 

Образование 

(какое 

образователь

ное 

учреждение 

профессиона

льного 

образования 

окончил, год) 

Уровень образования, 

наименование 

специальности по 

диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объе

м 

учеб

ной 

нагру

зки 

по 

дисц

ипли

не 

(доля 

ставк

и) 

Сведения о 

дополнительном 

профессиональном 

образовании, год 
Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж практической 

работы по профилю 

образовательной 

программы в 

профильных 

организациях с 

указанием периода 

работы и должности 

спец пед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Власова 

Марина 

Васильевна 

штатный Доцент, 

канд.соц.нау

к, доцент по 

специальнос

ти 

«Гражданск

ое право; 

предприним

ательское 

право; 

семейное 

право; 

международ

ное частное 

право». 

Правоведение; 

Правоведение, 

защита прав 

потребителей;  

Правовые 

основы 

деятельности 

врача. 

1. СГУ им. 

Н.Г. 

Чернышевс

кого – 1999 

год; 

 

 

 

 

2.Поволжс

кая 

академия 

государств

енной 

службы  - 

Высшее: Филолог. 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы по 

специальности 

«Филология». 

Переводчик. 

 

Высшее: Юрист 

по специальности 

«Юриспруденция

» 

 23.01.

2017 -

31.01.

2017 

актуа

льные 

вопро

сы 

медиц

инско

го 

права 

педагог 

высшего 

профессиональн

ого образования 

17.02.2020-

29.02.2020 

информационны

е технологии в 

науке и 

образовании 

03.02.2020-

29.02.2020 

Педагог 

профессиональн

ого образования 

21 

лет 

17лет 

2002-2021 

Должности: 

ассистент,  

С 2006 года - 

доцент 
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2002 год. 

Басова 

 Алла  

Викторовна 

штатный доцент Правоведение; 

Правоведение, 

защита прав 

потребителей;  

Правовые 

основы 

деятельности 

врача. 

1. СГМУ 

им. В.И. 

Разумовско

го –2002 г.   

 

 

2.СГУ им. 

Н.Г 

Чернышевс

кого – 2015 

г.  

 

 

3.СГУ им. 

Н.Г 

Чернышевс

кого – 2015 

г. 

Высшее: 

Менеджер по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

 

Высшее: магистр 

по направлению 

подготовки 

«юриспруденция» 

 

Дополнительное: 

аспирантура по 

направлению 

подготовки 

40.06.01 

«Юриспруденция

» 

 

 

 

  
04.02.2013- 

31.05.2013 

современные 

методики 

преподавания в 

вузе  

 

13.03.2017 -

22.04.2017 

педагог 

высшего 

профессиональн

ого образования 

 

Педагог 

профессиона

льного 

образования 

144 часа,  

СГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

(16.03.2020-

11.04.2020); 

Информацио

нные 

технологии в 

науке и 

образовании, 

72 часа, 

СГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

19 

лет 

10 лет  

 

2012-2021 

Должность: 

ассистент,  

 

С 2019 года - 

доцент 
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13.04.2020-

25.04.2020 

 

Барашков  

Григорий 

Михайлович 

штатный  Доцент, к. 

полит.н., 

доцент по 

кафедре 

политически

х наук 

Правоведение; 

Правоведение, 

защита прав 

потребителей 

Правовые 

основы 

деятельности 

врача. 

1. СГУ им. 

Н.Г. 

Чернышевс

кого – 2001 

г.; 

2. СНИГУ 

им. Н.Г. 

Чернышевс

кого – 2015 

г. 

 

Высшее: 

политолог, 

преподаватель 

«Политологии»; 

Высшее: магистр 

по направлению 

подготовки 

«юриспруденция» 

  Педагог 

профессиона

льного 

образования 

144 часа, 

СГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

(05.10.2020-

31.10.2020); 

Информацио

нные 

технологии в 

науке и 

образовании, 

72 часа, 

СГМУ им. 

В.И. 

Разумовского 

02.11.2020-

14.11.2020 

 

36 

год 

18лет 

2004 – 2021 

Должности: 

ассистент,  

С 2008 года - 

доцент 

 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину – 3 чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину – 1,86 ст. 

 

 


