
Список вопросов к экзамену  

по дисциплинам "Правовое обеспечение профессиональной 
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специальности 34.02.01 "Сестринское дело" 
 

1. Правоотношения, их структура. Правоспособность и дееспособность, её виды.  

2. Трудовой договор, его виды.  

3. Порядок трудоустройства. Трудовая книжка. 

4. Испытательный срок при приеме на работу. 

5.  Основания прекращения трудового договора по инициативе работодателя. 

6. Трудовой кодекс РФ о рабочем времени. 

7. Кого нельзя привлекать к работе в ночное время? 

8. Трудовой кодекс РФ о времени отдыха. 

9. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска. 

10. Кто имеет право на ежегодный отпуск без сохранения заработной платы? 

11. Гарантии и компенсации работникам, совмещающих работу с обучением. 

12. Трудовая дисциплина. Виды взысканий и порядок их наложения. 

13. Материальная ответственность. Её виды. 

14. Понятие и категории преступлений. 

15. Уголовно-правовая ответственность медицинских работников. 

16. Административная ответственность медицинских работников, ее виды. 

17. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников за причинение вреда 

здоровью граждан. 

18. Конституция РФ о правах граждан в сфере охраны здоровья. 

19. Основные принципы охраны здоровья. 

20. Общие правовые требования для занятия медицинской деятельностью. 

21. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. 

22. Основные права пациента при обращении за медицинской помощью. 

23. В каких случаях медицинское вмешательство допускается без согласия  гражданина, 

одного из родителей или иного законного представителя? 

24. Врачебная тайна. 

25. Раскройте содержание понятия "медицинская помощь". 

26. Права несовершеннолетних в области охраны здоровья.  

27. Права семьи в области охраны здоровья. 

28. Права военнослужащих и приравненных к ним лиц в области ораны здоровья. 

29. Медицинская экспертиза. 

30. Права и обязанности лечащего врача. 

31. Основные права и обязанности медицинских работников. 

32. Права граждан РФ в системе медицинского страхования. 

33. Опишите общие правила изъятия органов и тканей человека для трансплантации. 

34.  Донорство крови и её компонентов. 

35.  Иммунопрофилактика инфекционных болезней. 

36.  Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

37.  Медицинская деятельность по планированию семьи и регулированию репродуктивной 

функции человека. 

38.  Правовые основы оказания психиатрической помощи. 

39.  Права лиц, страдающих психическими расстройствами. 

40.  Законодательная основа предупреждения распространения туберкулеза в РФ. 



41. Экономика здравоохранения и ее цель. Микроэкономический и макроэкономический 

уровень. 

42. Группы проблем, решаемые экономикой здравоохранения. 

43. Виды экономических ресурсов. Источники финансирования здравоохранения. 

44. Виды эффективности в здравоохранении. Группы факторов, влияющих на здоровье 

населения.  

45. Понятие здоровья. Показатели оценки общественного здоровья. 

46. Понятие физического, психического и социального благополучия. 

47. Рынок услуг здравоохранения. Секторы медицинского рынка и его инфраструктуры. 

48. Спрос на медицинские услуги. Виды спроса и факторы, влияющие на него. 

49. Предложение медицинских услуг, и факторы, влияющие на него. Закон предложения. 

50. Медицинская услуга. Виды медицинских услуг. 

51. Медицинская услуга как товар, ее особенности. 

52. Маркетинг в здравоохранении. Виды маркетинга в здравоохранении. Нужда, 

потребности, запросы. 

53. Маркетинг в здравоохранении. Концепции маркетинга. 

54. Маркетинг в здравоохранении. Стратегии маркетинга. 

55. Основные направления маркетинговых исследований. 

56. Цена медицинской услуги, ее функции. Система цен. 

57. Виды цен на медицинские услуги. 

58. Общие принципы ценообразования. Расчет себестоимости медицинских услуг. 

59. Стратегии цен на товары и услуги. 

60. Менеджмент в здравоохранении и его цель. Генеральный и функциональный 

менеджмент.  

61. Менеджер. Типы менеджеров. 

62. Управленческий цикл и его функции. 

63. Методы и стили управления. 

64. Формы и системы оплаты труда. 

65. Оплата труда средних медицинских работников учреждений, финансируемых за счет 

средств бюджета СПб. 
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1. Понятие "общественное здоровье". Показатели оценки общественного здоровья. 

2. Трудовой договор, его виды. Основания прекращения трудового договора по   

инициативе   работодателя. 

3. Пациент Р. потребовал амбулаторную медицинскую карту на руки для хранения дома. 

Администрация поликлиники отказалась выдать ему для этих целей карту, сославшись 

на то, что пациент имеет право получить только копии медицинских документов. 



Правомерны ли действия администрации? 

 

 
         Преподаватель ________________ 

 

 

 

ОБРАЗЦЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ С ЭТАЛОНАМИ ОТВЕТОВ 

ЗАДАЧА. 

 Из сострадания к мукам больного Н. и по его просьбе родственники уговорили врача 

сделать больному инъекцию лекарства в смертельной дозе. Врач исполнил просьбу 

родственников. Больной умер. 

 Как следует квалифицировать это "милосердное" действие? 

Эталон ответа. 

 В соответствии со ст. 45 Федерального Закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то 

есть ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или 

средствами, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни 

пациента. 

 В соответствии со ст. 105 Уголовного кодекса РФ – это убийство, то есть умышленное 

причинение смерти другому человеку. 

 Действия медицинского персонала неправомерны. 

 

 

ЗАДАЧА.   

 Пациент запретил врачу передавать информацию о состоянии его здоровья жене. Врач 

не выполнил данный запрет, решив, что жена должна знать всё о состоянии своего мужа.  

Какие сведения составляют врачебную тайну? Какие основания для их передачи без 

согласия пациента? Прав ли врач? 

Эталон ответа. 

В соответствии со ст. 13 Федерального Закона "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" врачебную тайну составляет информация о факте обращения за 

оказанием медицинской помощи, о состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и 

иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении. Гражданину 

должна быть подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведений. С 

письменного согласия гражданина или его законного представителя допускается передача 

сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным 

лицам, в интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных исследований, 

публикации в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе и в иных 

целях. 

Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина 

или его законного представителя допускается:  

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния 

выразить свою волю;  

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и 

поражений;  

3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования 

или судебным разбирательством;  



4) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте до 15 лет (больным 

наркоманией до достижения 16 лет) для информирования его родителей или законных 

представителей;  

5) при наличии оснований, позволяющих считать, что вред здоровью гражданина 

причинён в результате противоправных действий; 

 6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных 

комиссариатов;  

7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания; 

8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в 

медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи; 

9) в целях осуществления учёта и контроля в системе обязательного социального 

страхования; 

10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности. 

Врач нарушил данную статью. 
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