
Тема:  Основы государственного 

(конституционного) права 
 

Требования к уровню подготовки студентов: 
 

Иметь представление: о «конституционной системе», о   

конституционализме в России, о причинах принятия Конституции 12  

декабря 1993 года, о Всеобщей декларации прав человека 10 декабря 1948 

года, о статусах и полномочиях Федерального собрания, президента и 

правительства, о порядке работы местного самоуправления.  

Знать: понятия «конституция», «гражданство», основы конститу-

ционного строя РФ, конституционные права человека, основы  

федеративного устройства РФ, систему законодательной, исполнительной 

и судебной власти РФ. 
 

 

Вопросы к семинару: 

1. Что такое «конституция»?  

2. Каковы конституционные основы экономической системы РФ? 

3. Выписать в тетрадь конституционные гражданские, политические, 

экономические, социальные и культурные права.  

4. Каковы конституционные обязанности гражданина России? 

5. Каковы основы федеративного устройства России?  

6. Назвать полномочия Президента, Государственной Думы, Совета  

Федерации и Правительства.  

Темы докладов: 
 

1. Обеспечение прав человека - основа взаимоотношений личности  

и государства.  

2. Государственно-правовая категория конституционного строя и его  

основ.  

3. Конституционные гарантии прав граждан РФ в области здравоох-  

ранения и медицины.  

 
Литература: 

1. Конституция Российской Федерации, 1993 г. 

2. Всеобщая декларация прав человека (от 10 декабря 1948 г.) 

3. Козлова Т.В. Основы права: учебно-методическое пособие для средних 

медицинских работников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

4. Правоведение: Учебник для вузов (А.И.Балашов, Г.П.Рудаков). – СПб: Питер, 

2005. 

5. Правоведение. (ред. М.Б. Смоленский).- Ростов н/Д: "Феникс", 2003. 

 



Задания: 
 

1. Составить сравнительную таблицу "Конституционные права и 
обязанности": 

 
Права, свободы и 

обязанности 

Граждане РФ Иностранные 

граждане 

Лица без 

гражданства 

Личные права и 

свободы человека 

 

   

Политические 

права и свободы 

 

   

Социально-

экономические и 

культурные права и 

свободы 

   

Обязанности 

жителей РФ 

 

   

 
 
 
 
2. Нарисовать логическую схему процедуры принятия федеральных 

законов в Российской Федерации. 
 
 
 
 

3. Заполнить таблицу "Система органов государственной власти РФ": 
 

Органы 

государственной 

власти 

Порядок 

формирования 

Срок 

полномочий 

Возрастные 

ограничения 

Ограничения 

по сроку 

занимаемой 

должности 

Полномочия 

Президент 

 
     

Государственная 

Дума 
     

Совет Федерации 

 
     

Правительство 

 
     

Конституционный 

суд 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Требования к уровню подготовки студентов: 

Иметь представление: об особенностях Гражданского кодекса РФ, об 

организационно-правовых формах предприятий, о приватизации, об 

обязательствах и сделка.  
 

Знать: что такое «гражданское право», круг отношений, регулируемый им, 

участники гражданско-правовых отношений, источники гражданского 

права, гражданская правоспособность и дееспособность, основные виды 

договоров, налоги,  закон «О защите прав потребителей».  
 
 

Вопросы семинара: 

 

1. Что такое гражданское право?  

2. Каковы основные источники гражданского права?  

3. Каковы участники гражданско-правовых отношений?  

4. Что такое гражданская правоспособность и дееспособность? 

5. Каково содержание права собственности?  

6. Что такое договор, сделка, обязательство и представительство?  

7. Каковы основные положения закона «О защите прав потребителей»?  

 

 

Темы рефератов: 

1. Действие гражданского законодательства во времени. 

2. Гражданские права и обязательства в медицине.  

3. Защита прав потребителей. Медицинская услуга.  

4. Сделки, договора, завещания в медицине.  
 

 

 

Литература: 
1. Конституция Российской Федерации, 1993 г. 

2. Гражданский кодекс РФ, 1995 г. 

3. Козлова Т.В. Основы права: учебно-методическое пособие для средних 

медицинских работников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

4. Правоведение: Учебник для вузов (А.И.Балашов, Г.П.Рудаков). – СПб: Питер, 2005. 

5. Правоведение. (ред. М.Б. Смоленский).- Ростов н/Д: "Феникс", 2003. 

 
 



        

          Тема: Охрана труда. Труд женщин и молодёжи. 

Требования к уровню подготовки студентов: 

Иметь представление: о Трудовом кодексе, о коллективном договоре,  

об охране труда, трудовых спорах и комиссиях по решению трудовых 

конфликтов.  

Знать: понятие, источники, участников и содержание трудового  

права, особенности и условия заключения трудового договора (контракта), 

понятия и виды рабочего времени и времени отдыха, виды заработной платы, 

трудовую дисциплину, виды дисциплинарной и материальной 

ответственности.  

Уметь: использовать нормативно-правовые документы при анализе 

трудовых правоотношений. 
 

Вопросы семинара: 
  

1. Каковы понятия и содержание трудового права?  

2. Каковы источники трудового права?  

3. Каковы особенности и условия заключения трудового договора 

(контракта)? Основания его прекращения.  

4. Что такое рабочее время? Его виды и учёт. Время отдыха.  

5. В чём специфика охраны труда женщин и несовершеннолетних?  

6. Что представляет собой трудовая дисциплина?  

7. За что предусмотрена дисциплинарная и материальная 

ответственность?  

8. Как возникают трудовые споры, и кто их разрешает?  

 
Темы докладов: 
 

1. Трудовые отношения в учреждениях здравоохранения.  

2. Учёт рабочего времени в учреждениях здравоохранения.  

3. Охрана труда женщин. 

4. Охрана труда молодёжи. 

 
Литература: 

1. Трудовой кодекс РФ, 2002 г. 

2. Козлова Т.В. Основы права: учебно-методическое пособие для средних 

медицинских работников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

3. Правоведение: Учебник для вузов (А.И.Балашов, Г.П.Рудаков). – СПб: Питер, 2005. 

4. Правоведение. (ред. М.Б. Смоленский).- Ростов н/Д: "Феникс", 2003. 

5. Хныкин Г.В. Правовое регулирование труда медицинских работников.- М.; Юрист, 

2005. 



                        Тема: Основы семейного права. 

Требования к уровню подготовки студентов:  

Иметь представление: о Семейном кодексе РФ, о гражданском и 

фиктивном браке, об основаниях лишения родительских прав, об опеке и 

попечительстве, о брачном договоре.  

Знать: понятие, источники и содержание семейного права; условия и 

порядок вступления в брак; основания и порядок расторжения брака; личные 

и имущественные права и обязанности супругов; права и обязанности 

родителей и детей; порядок взыскания алиментов; порядок усыновления 

(удочерения).  

Вопросы к семинару: 

1. Каково понятие, источники и содержание семейного права? 

2. Каковы условия и порядок вступления в брак?  

3. Каковы основания и порядок расторжения брака?  

4. Каковы личные и имущественные права и обязанности родителей и 

детей?  

5. Что такое брачный договор?  

6. Что такое алименты? Каков порядок их взыскания с родителей?  

7. Каков порядок усыновления (удочерения)? Каковы права 

усыновлённого ребёнка?  

8. Что такое опека и попечительство?  

Темы докладов: 

1. Из истории семейно-брачных отношений на Руси.  

2. Кодекс маленького пациента.  

3. Брачный договор. 

4. Воспитание детей в приёмной семье.  

Литература: 

1. Семейный кодекс РФ, с изменениями и дополнениями. 

2. Козлова Т.В. Основы права: учебно-методическое пособие для средних 

медицинских работников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

3. Правоведение: Учебник для вузов (А.И.Балашов, Г.П.Рудаков). – СПб: Питер, 2005. 

4. Правоведение. (ред. М.Б. Смоленский).- Ростов н/Д: "Феникс", 2003. 

 



        Тема: Уголовно-правовая ответственность.  

Требования к уровню подготовки студентов: 

Иметь представление: об Уголовном кодексе 1997 г., о формах вины, 

об особенностях уголовной ответственности несовершеннолетних.  

Знать: понятие, признаки, категории, виды и состав преступления; 

основание уголовной ответственности; понятие, цели и виды уголовного 

наказания; виды правоохранительных органов.  

Уметь: применять полученные знания в решении ситуационных задач.  

 
Вопросы к семинару: 

1. Что такое уголовное право?  

2. Каковы понятие, признаки, виды и категории преступления? 

3. Каковы особенности Уголовного кодекса РФ?  

4. Что такое состав преступления?  

5. Что такое уголовная ответственность? Её основание.  

6. Каковы понятие, цели и виды наказания? 

7. Какова правовая ответственность медицинских работников? 

Темы рефератов: 
 

1. Правоохранительная деятельность Российского государства. 

2. Уголовное право и гражданин. 

3. Смертная казнь: за и против.  

4. Эвтаназия и уголовная ответственность. 

5. Трансплантология и правовая ответственность. 

 

Литература: 

1. Уголовный кодекс РФ, 1997 г. 

2. Козлова Т.В. Основы права: учебно-методическое пособие для средних 

медицинских работников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

3. Правоведение: Учебник для вузов (А.И.Балашов, Г.П.Рудаков). – СПб: Питер, 2005. 

4. Правоведение. (ред. М.Б. Смоленский).- Ростов н/Д: "Феникс", 2003. 

 

 

 

 

.
  

 



Тема:  Основы теории государства и права. 
 
Требования к уровню подготовки студентов: 
 

Иметь представление: о месте права в жизни общества, об общих 

положениях государства и права, об основных юридических терминах. 

 

Знать: понятия государства, морали и права, типы и функции 

государства и права, источники права, виды юридической ответственности, 

систему права.  
 
Вопросы семинара:  
  

1. Что такое государство?  

2. Что означает суверенитет государства?  

3. Каковы функции государства?  

4. Каковы основные черты правового государства?  

5. Что такое право?  

6. Каковы основные признаки права?  

7. Что понимают под структурой права?  

8. Каковы источники права?  

9. Юридическая ответственность и её виды.  

Объяснить следующие понятия: 

Государство, общество, мораль, право, правовое государство,  

норма права, закон, законность, правовая культура, правосознание,  

правонарушение,  юридическая ответственность.  

 

Темы докладов: 
 

1. Государство и право Древней Руси.   

2. Реализация права и законности.  

3. Право России.  

 

Литература: 
1. Конституция Российской Федерации, 1993 г. 

2. Козлова Т.В. Основы права: учебно-методическое пособие для средних 

медицинских работников. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

3. Правоведение: Учебник для вузов (А.И.Балашов, Г.П.Рудаков). – СПб: Питер, 2005. 

4. Правоведение. (ред. М.Б. Смоленский).- Ростов н/Д: "Феникс", 2003. 

5. Малько А.В. Теория государства и права. – М.: НОРМА, 2001. 

6. Нерсесянц В.С. Теория права и государства. – М.: НОРМА, 2001. 


