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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся способность использовать основы 

правовых знаний в профессиональной деятельности для надлежащего оказания медицинской 

помощи и соблюдения прав пациентов. 

Задачи дисциплины:  

 изучить основные положения базовых отраслей права, законодательства Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность медицинских организаций и медицинских работников, устанавливающих 

юридическую ответственность за их нарушение; 

 сформировать умение выявить в ситуациях профессиональной деятельности отношения, 

регулируемые правом (правоотношения) и определить регулирующую их отрасль права; 

 сформировать умение поиска нормативного правового источника, в том числе в сети 

«Интернет», анализа, интерпретации и применения правовых норм в конкретной ситуации 

профессиональной деятельности; 

 сформировать умение выявить признаки правонарушения в ситуациях профессиональной 

деятельности, сопоставить его с конкретным видом юридической ответственности. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная часть 

Курс 6 

Семестр 12 

 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 12   72 54 12 42  18 2 

 

Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 

Семестр 11 Семестр 12 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

     2 12 42  18 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 

 

Название 

дисциплины 
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Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.В.07  

Правовые 

основы 

деятельности 

врача-педиатра 

ОПК-3 + +   +   + 

ПК-17 
 

 + + + + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК-3 Способность 

использовать основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

A/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

1. Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые акты, 

определяющие деятельность 

медицинских работников и 

медицинских организаций. 

  

Профессиональные компетенции 

(ПК) 

    

ПК-17 Способность к 

применению основных 

принципов организации 

и управления в сфере 

охраны здоровья 

граждан в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях 

A/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации. 

2. Правила получения 

согласия родителей 

(законных представителей) и 

детей старше 15 лет на 

обработку персональных 

данных. 

1. Получать согласие 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на обработку 

персональных данных. 

1. Получение согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на 

обработку персональных 

данных. 

  

 3. Правила получения 

добровольного 

информированного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

2. Получать добровольное 

информированное согласие 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на проведение 

обследования, лечение и 

иммунопрофилактику. 

2. Получение 

информированного 

добровольного согласия 

родителей (законных 

представителей) и детей 

старше 15 лет на 

проведение 

обследования, лечение и 
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иммунопрофилактику. 

  

 4. Правила оформления в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь детям амбулаторно, 

медицинской документации, 

в том числе в электронном 

виде. 

3. Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

электронном виде. 

3. Ведение медицинской 

документации, в том 

числе в электронном 

виде. 

  

 5. Правила работы в 

информационных системах и 

информационно-

коммуникативной сети 

"Интернет. 

4. Работать в 

информационных системах и 

информационно-

коммуникативной сети 

"Интернет". 

 

 

  



9 / 24 

2. Содержание дисциплины 

 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоя

тельная 

работа 

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

1.  Тема 1. Правовое регулирование 

сферы охраны здоровья граждан. 

Медицинская деятельность 

6 2 4 
 

2.  Тема 2. Конституционные и 

гражданско-правовые основы 

медицинского вмешательства. 

Права и обязанности пациента при 

оказании медицинской помощи 

8 2 4 2 

3.  Тема 3 Информированное 

добровольное согласие пациента на 

медицинское вмешательство и отказ 

от него 

8 1 5 2 

4.  Тема 4 Персональные данные и 

врачебная тайна. Право на 

получение информации о здоровье 

8 1 5 2 

5.  Тема 5. Права и обязанности 

медицинских работников. Лечащий 

врач. Консилиум врачей 

8 1 5 2 

6.  Тема 6. Медицинская деятельность, 

лицензирование. Права и 

обязанности медицинской 

организации. Внутренний контроль 

качества и безопасности 

медицинской деятельности. 

Врачебная комиссия. Медицинская 

документация, правовое значение 

8 1 5 2 

7.  Тема 7. Юридическая 

ответственность в сфере охраны 

здоровья: дисциплинарная и  

материальная ответственность 

медицинских работников, 

административная, гражданско-

правовая ответственность 

медицинской организации 

8 2 4 2 

8.  Тема 8. Уголовная ответственность 

медицинских работников. 

Должностные преступления в 

здравоохранении 

8 2 4 2 

9.  Зачет 10 
 

6 4 

Итого 72 12 42 18 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/темы 

Название лекции 

1 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, Зн. 2, 3, 5 
2 

Тема 1.  Правовое регулирование сферы 

охраны здоровья граждан. 

Конституционно-правовые основы 

медицинской деятельности 

2 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, Зн. 2, 3,4, 

5 
2 

Тема 2.  Права и свободы граждан при 

оказании медицинской помощи. 

Гражданско-правовое регулирование 

медицинской деятельности 

3 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, Зн. 3,4,5 1 

Тема 3  Информированное добровольное 

согласие пациента на медицинское 

вмешательство и отказ от него 

 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, Зн. 2,4, 5 1 

Тема 4  Персональные данные и врачебная 

тайна. Право на получение 

информации о здоровье 

4 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, Зн. 2, 3,4, 

5 

1 

Тема 5.  Права и обязанности медицинских 

работников. Лечащий врач. 

Консилиум врачей 

 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, Зн. 2, 3,4,5 

1 

Тема 6.  Медицинская деятельность, 

лицензирование. Права и обязанности 

медицинской организации. 

Внутренний контроль качества и 

безопасности медицинской 

деятельности. Врачебная комиссия. 

Медицинская документация, правовое 

значение 

5 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, Зн. 2, 3,4,5 
2 

Тема 7.  Юридическая ответственность в сфере 

охраны здоровья. Гражданско-

правовая и материальная 

ответственность в медицине 

6 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, Зн. 2, 3,4, 

5 
2 

Тема 8.  Уголовная ответственность 

медицинских работников. 

Должностные преступления в 

здравоохранении 

Всего часов 12   

 

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены.  

 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.  
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2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенци

и и уровни 

усвоения 

Часы Тема, содержание 

семинарского занятия 

(примерный план) 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 
1 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, 

Зн. 2, 4, 5 

Ум. ,3,4 

4 Тема 1. Правовое 

регулирование сферы 

охраны здоровья 

граждан. 

Медицинская 

деятельность 

 Выполняет задания тестового 

входного контроля  

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Разъясняет смысл, содержание и 

значение основных правовых понятий.  

 Определяет вид нормативного 

регулятора отношений в сфере охраны 

здоровья 

 Выделяет субъекты 

правоотношения в сфере 

здравоохранения 

 Определяет отраслевую 

принадлежность правоотношения 

между субъектами 

 Осуществляет поиск нормативного 

акта, регулирующего конкретные 

правоотношения 
2 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, 

Зн. 2, 3,4,5 

Ум. 4 

4 Тема 2. Конституцион

ные и гражданско-

правовые основы 

медицинского 

вмешательства. Права 

и обязанности 

пациента при 

оказании 

медицинской помощи 

 Выполняет тестовые задания 

 Даёт определение основных 

понятий темы 

 Находит и выбирает нормы 

Конституции РФ  и интерпретирует их 

применимость к сфере охраны 

здоровья. 

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Выполняет задания тестового 

контроля по теме 

 Даёт определение основных 

понятий темы 

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Приводит примеры диспозитивных 

и императивных норм в договорных 

обязательствах при оказании 

медицинской помощи 

 Интерпретирует отношения при 

оказании медицинской помощи с 

точки зрения субъектно-объектных 

отношений 

 Устанавливает различия в 

регулировании отношений в рамках 

услуги и ОМС  

 Осуществляет поиск правовых 

норм регулирующих договор на 

оказание возмездных медицинских 
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услуг 

 Выделяет возможные  правовые 

основания медицинского 

вмешательства 

 Анализирует общие положения 

гражданского законодательства о 

сделках (153, 154, 157.1, 159, 160 

ГК РФ) и договорах (420, 421, 422, 

425, 426, 429.1, 430, 432, 434, 435, 438 

ГК РФ) 

 Анализирует  положения 

гражданского законодательства об 

услугах (779, 783, 723, 732 ГК РФ), 

применимых к медицинским услугам  

 Составляет договор на оказание 

платных медицинских услуг 
3 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, 

Зн.  3,4,5 

Ум. 2,3,4, 

ТД 2,3.  

5 Тема 3. Информирова

нное добровольное 

согласие пациента на 

медицинское 

вмешательство и 

отказ от него 

 Выполняет задания тестового 

контроля по теме 

 Даёт определение основных 

понятий темы 

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Приводит конституционные 

принципы, определяющие проведение 

медицинского вмешательства.  

 Составляет схему гражданской 

дееспособности пациента в 

зависимости от возраста и в 

сопоставлении с законными 

представителями  

 Составляет алгоритм установления 

полномочия лица на законное 

представительство в отношении 

несовершеннолетних и 

недееспособных граждан 

 Работа в паре: врач – пациент при 

информировании о конкретном 

медицинском вмешательстве (по 

выбору) или отказе от него.  

 Оформляет ИДСП на медицинское 

вмешательство 

 Оформляет отказ пациента от 

медицинского вмешательства 

 Устанавливает полномочия лица на 

законное представительство в 

отношении несовершеннолетних и 

недееспособных граждан 

 Составляет алгоритм принятия 

правомерного решения о медицинском 

вмешательстве, необходимом по 

экстренным показаниям 

 Обосновывает и отражает 

(фиксирует) в медицинской 

документации правовые основания 
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для медицинского вмешательства без 

согласия пациента: экстренность 

показаний (угроза жизни пациенту); 

состояние пациента, не позволяющее 

выразить волю; отсутствие законных 

представителей 

 Обосновывает и отражает 

(фиксирует) в медицинской 

документации правовые основания 

для медицинского вмешательства без 

согласия пациента, страдающего 

заболеванием, представляющим 

опасность для окружающих 
4 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, 

Зн. 2,4, 5 

Ум. 1,3,4, 

ТД 1,3.  

5 Тема 4 Персональные 

данные и врачебная 

тайна. Право на 

получение 

информации о 

здоровье 

 Выполняет задания тестового 

контроля по теме 

 Даёт определение основных 

понятий темы 

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия  

 Приводит конституционные 

принципы, определяющие права 

пациента на охрану его персональных 

данных и врачебной тайны. 

 Анализирует содержание согласия 

на обработку персональных данных 

 Приводит конституционные 

принципы, определяющие права 

пациента на получение медицинской 

информацию о своем здоровье  

 Составляет алгоритм знакомства и 

выдачи медицинской документации 

пациенту или его законному 

представителю. 

 Решает практические задачи по 

теме 
5 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, 

Зн. 4,5 

Ум. 4 

5 Тема 5. Права и 

обязанности 

медицинских 

работников. Лечащий 

врач. Консилиум 

врачей 

 Выполняет задания тестового 

контроля по теме 

 Даёт определение основных 

понятий темы 

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия 

 Составляет алгоритм отказа 

лечащего врача от лечения пациента 
6 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, 

Зн. 2, 3,4,5 

Ум. 1, 2,3,4, 

ТД. 3.  

5 Тема 6. Медицинская 

деятельность, 

лицензирование. 

Права и обязанности 

медицинской 

организации. 

Внутренний контроль 

качества и 

безопасности 

медицинской 

деятельности. 

 Выполняет задания тестового 

контроля по теме 

 Даёт определение основных 

понятий темы 

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия 

 Составляет блок-схему видов 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности  

 Приводит примеры оформления 

ссылки на различные виды НПА по 
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Врачебная комиссия. 

Медицинская 

документация, 

правовое значение 

своей будущей специальности 

7 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, 

Зн. 2, 3, 5 

Ум. 3,4, 

ТД. 3.  

4 Тема 7. Юридическая 

ответственность в 

здравоохранении: 

дисциплинарная и  

материальная 

ответственность 

медицинских 

работников, 

административная, 

гражданско-правовая 

ответственность 

медицинской 

организации 

 Выполняет задания тестового 

контроля по теме 

 Даёт определение основных 

понятий темы 

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия 

 Составляет блок-схему видов 

юридической ответственности в 

медицине  

 Решает практические задачи по 

теме 

 Приводит пример обстоятельств, 

при которых медицинский работник 

исполняет обязанности должностного 

лица 

 Составляет объяснительную по 

опозданию или пропуску занятия 

 Составляет алгоритм привлечения 

медицинского работника к 

дисциплинарной ответственности 
8 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, 

Зн. 2, 3,4,5 

Ум. 4 

4 Тема 8. Уголовная 

ответственность 

медицинских 

работников. 

Должностные 

преступления в 

здравоохранении  

 Выполняет задания тестового 

контроля по теме 

 Даёт определение основных 

понятий темы 

 Участвует в обсуждении вопросов 

темы занятия 

 Анализирует состав выбранного 

преступления, по которому могут 

привлекаться  к ответственности 

медицинский работник  

 Решает задачу по теме 

ответственность медицинских 

работников 

 Участвует в обсуждении при 

решении задач другими студентами  

 Устанавливает в действиях 

(бездействии) субъектов медицинской 

деятельности признаки преступления, 

правонарушения, проступка 

 Соотносит правонарушение 

(действие/бездействие) при 

осуществлении медицинской 

деятельности и его последствия с 

видом юридической ответственности 

 Составляет задачу по теме 

привлечения к уголовной 

ответственности медицинского 

работника , на основании примера из 

судебной практике 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов  

 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента Формы контроля 

уровня 

обученности 

ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, 

Зн. 2, 3, 5 

Ум. 1, 2,3,4, 

ТД1,2,3.  

14 Подготовка к 

занятиям  

 Изучает учебный материал по 

конспектам лекций и литературе 

 Осуществляет поиск правовых 

источников и  конкретных норм, 

в том числе с использованием 

справочных поисковых систем  

 Изучает нормативные 

правовые источники по теме  

 Выполняет задания для 

самостоятельной работы   

 Оформление учебного 

договора оказания платных 

медицинских услуг 

 Оформляет учебное ИДСП на 

медицинское вмешательство в 

соответствие с требованиями 

закона. 

 Оформляет учебный отказ 

пациента от медицинского 

вмешательства в соответствие с 

требованиями закона. 

 Составляет задачу по теме 

привлечения к уголовной 

ответственности медицинского 

работника, на основании примера 

из судебной практики. 

 Тестовый 

контроль 

 Оценка 

выступления на 

занятии  

 Проверка 

исполнения 

заданий для 

самостоятельно

й работы  

 Оценка 

работы за 

занятие 

 

  Подготовка 

выступления 

(презентации) на 

занятии по теме 

 Изучает  нормативные 

правовые источники по теме 

 Осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 Готовит текст доклада 

(презентацию) 

Оценка за 

выступление 

или 

представленную 

презентацию 

  Работа  в 

системе 

дистанционного 

обучения  на 

сайте НГМУ  

 Выполняет тестовые задания 

по основным  темам   

 Выполняет практические 

задания  по отдельным темам для 

ликвидации задолженности   

Оценка в 

электронном 

журнале   

 4 Подготовка к  Готовится к выполнению  Оценка по 

 ОПК-3, Зн. 1 

ПК-17, Зн. 1-

5 

Ум. 1-4 

ТД1-3 

6 Зачет  Выполняет итоговое компьютерное 

тестирование по всему курсу. 

 Проходит собеседование. 

 Всего часов 42   
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итоговому 

тестированию 

(зачет) 

тестовых заданий с помощью 

тренировочных материалов   

результатам 

итогового 

тестирования 

 Оценка по 

результатам 

собеседования 

Всего часов 18    

 

 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена  

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте университета 

(ngmu.ru/ кафедра общественного здоровья и здравоохранения/УМР/ 31.05.02 Педиатрия/ 

Правовые основы деятельности врача-педиатра). 

 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература 

1.  Сашко С.Ю. Медицинское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Сашко С.Ю., 

Кочорова Л.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418451.html 

2.  Акопов, В.И. Медицинское право: современное здравоохранение и право граждан на охрану 

здоровья : учебное пособие / В. И. Акопов. - Ростов н/Д : Феникс, 2012. - 377 с.  

3.  Сергеев Ю.Д., Медицинское право. В 3-х томах [Электронный ресурс] : учебный комплекс / 

Сергеев Ю.Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 784 с. - ISBN 978-5-9704-0815-5 - Режим 

доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970408155.html 

 

Дополнительная литература 

4.  Старчиков М. Ю., Правовой минимум медицинского работника (врача) [Электронный 

ресурс] / М. Ю. Старчиков - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 256 с. - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442852.html 

5.  Права врачей [Электронный ресурс] / А.А. Понкина, И.В. Понкин - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970439302.html 

6.  Правоведение. Медицинское право : учебник / Ю. Д. Сергеев [и др.] ; ред. Ю. Д. Сергеев. - 

М. : МИА, 2014. - 552 с. 

7.  Шипова В.М., Сборник нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые отношения в 

сфере здравоохранения [Электронный ресурс] / В.М. Шипова ; под ред. Р.У. Хабриева - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 432 с.- Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970438923.htm 

8.  Тельнова Е.А., Лицензирование медицинской деятельности [Электронный ресурс] / 

Казаченко Г.Б., Трепель В.Г., Полинская Т.А. и др. / Под ред. Е.А. Тельновой - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 128 с. - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416716.html 
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3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные 

ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 
 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://link.springer.com/
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19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

: http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1.  630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

Ауд. № 401  

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Плазменный телевизор 

(инв. № 1010415802), 

Компьютер  

(инв. № 1010415732 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

2 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

Ауд. № 402 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт.).   

Плазменный телевизор 

(инв. № 1010415772), 

видеопроектор (инв. № 

1010418361) 

  

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

3 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

Ауд. № 422 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной 

мебели (столы –  9 шт., 

стулья –  27 шт., доска). 

Плазменный телевизор 

(инв. № 1010415808)                 

Компьютер   

(инв. № 1010415831) 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

4 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

Ауд. № 424 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья –  28 шт., доска). 

Плазменный телевизор 

(инв. № 1010615807), 

Компьютер   

(инв. № 1010415835) 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

5 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). Договор 

от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

 

 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Опрос 

 

 

Оценка устного 

ответа на  

вопросы  

занятия  

 

Пятибалльная 

система    

«отлично» -  

исчерпывающий ответ, 

использование 

примеров, логическое 

изложение материала 

«хорошо» -  

допущены неточности, 

нарушена логика 

«удовлетворительно» 

серьезные ошибки, 

ответ неполный 

«неудовлетворительно»  

ответ отсутствует. 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Проверка  

алгоритма 

решения и  

ответа со 

ссылкой на 

правовые нормы  

 

«отлично»   

правильный алгоритм, 

правильный ответ 

«хорошо» 

правильный алгоритм,  

ответ ошибочный, 

«удовлетворительно» 

 алгоритм неверный 

«неудовлетворительно»  

решение отсутствует 

Тестирование 

 

Оценивание 

письменного 

варианта 

тестирование на 

занятии (один 

или несколько 

«отлично» 90-100 % - 

правильных ответов 

«хорошо»-  80-89%, 

«удовлетворительно» -

70-79% 

«неудовлетворительно» 



22 / 24 

вариантов) менее  70% 

Выполнение 

практических 

заданий 

 

Проверка 

выполнения 

практических 

заданий в 

письменной 

форме 

(по отдельным 

темам несколько 

вариантов) 

«отлично» -  выполнено 

90-100% заданий 

««хорошо» - выполнено 

70-80% заданий 

«удовлетворительно»  

50 – 70% заданий, 

«удовлетворительно» - 

выполнено менее 50% 

заданий 

Выполнение 

тестовых и 

практических 

заданий в СДО   

Оценка  

тестирования и 

проверка 

выполнения  

заданий на сайте 

НГМУ 

См. выше: 

тестирование и 

практические задания  

Промежуточная 

аттестация 
Зачет 

Тестирование в 

письменной 

форме 

(несколько 

вариантов), или  

в классе 

компьютерного 

контроля, 

или на сайте в 

СДО  

Дихотомическ

ая шкала 

«Зачтено» - 70% - 100% 

«Не зачтено» - менее 

70% с правом 

пересдачи  

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-3, Зн. 1 

 

Тестирование 

(1-120) 

 

  

ПК-17, Зн. 2, 3, 5 

Ум. 1, 2,3,4, 

ТД 1,2,3.  

Тестирование 

(1-120) 

 

Решение ситуационных 

задач 

(1-48) 

Практические задания 

(1-4)  

Индивидуальное 

собеседование 

Решение 

ситуационных задач  

(1-48) 

Практические 

задания 

(1-4) 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 Тестовые задания по входному контролю № 150 

 По теме 1. Правовое регулирование сферы охраны здоровья граждан. Медицинская 

деятельность - № 30. 
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 По теме 2. Конституционные и гражданско-правовые основы медицинского 

вмешательства. Права и обязанности пациента при оказании медицинской помощи - 

№ 30. 

 По теме 3 Информированное добровольное согласие пациента на медицинское 

вмешательство и отказ от него - № 18. 

 По теме 4 Персональные данные и врачебная тайна. Право на получение информации о 

здоровье № 18. 

 По теме 5. Права и обязанности медицинских работников. Лечащий врач. Консилиум 

врачей - № 15. 

 По теме 6. Медицинская деятельность, лицензирование. Права и обязанности 

медицинской организации. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской 

деятельности. Врачебная комиссия. Медицинская документация, правовое значение 

- № 15 

 По теме 7. Юридическая ответственность в здравоохранении: дисциплинарная и  

материальная ответственность медицинских работников, административная, 

гражданско-правовая ответственность медицинской организации - № 30. 

 По теме 8. Уголовная ответственность медицинских работников. Должностные 

преступления в здравоохранении - № 18. 

 

Ситуационные задачи 

 По теме 3 Информированное добровольное согласие пациента на медицинское 

вмешательство и отказ от него - № 12. 

 По теме 4 Персональные данные и врачебная тайна. Право на получение информации о 

здоровье - № 12. 

 По теме 7. Юридическая ответственность в здравоохранении: дисциплинарная и  

материальная ответственность медицинских работников, административная, 

гражданско-правовая ответственность медицинской организации - № 12 

 По теме 8. Уголовная ответственность медицинских работников. Должностные 

преступления в здравоохранении - № 12 

 

Практические задания 

 По теме 3 Информированное добровольное согласие пациента на медицинское 

вмешательство и отказ от него - № 2. 

 По теме 5. Права и обязанности медицинских работников. Лечащий врач. Консилиум 

врачей. Врачебная комиссия. Медицинская документация, правовое значение - № 1. 

 По теме 7. Юридическая ответственность в здравоохранении: дисциплинарная и  

материальная ответственность медицинских работников, административная, 

гражданско-правовая ответственность медицинской организации - № 1. 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Право как ведущий социальный нормативный регулятор в сфере охраны здоровья.  

2. Правоотношения в сфере здравоохранения и их отраслевая принадлежность. 

3. Источники права в сфере здравоохранения. Нормативные правовые акты (законы, 

подзаконные акты, их виды), правовой обычай (обычаи делового оборота, деловые 

обыкновения, обычно предъявляемые требования). 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". Предмет регулирования. 

5. Медицинская организация. Лицензирование медицинской деятельности 

6. Государственная система здравоохранения. 
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7. Структура и полномочия органов исполнительной власти в сфере здравоохранения. 

8. Конституционные права и свободы человека как основа правоотношений в медицине. 

9. Жизни и здоровье как непередаваемые и неотчуждаемые нематериальные блага, их 

защита гражданским законодательством. 

10. Жизнь и здоровье как высшее нематериальное благо. Право человека на наивысший 

достижимый уровень здоровья. 

11. Конституционно-правовые основы ограничения прав и свобод человека и гражданина. 

12. Понятие медицинского вмешательства.  

13. Договор как основание медицинского вмешательства.  

14. Участие и роль врача в определении существенных условий договора. 

15. Понятие медицинской услуги. 

16. Действие в чужом интересе без поручения как гражданско-правовое основание для 

медицинского вмешательства. 

17. Информированное добровольное согласие пациента (ИДСП), как необходимое 

предварительное условие медицинского вмешательства. 

18. Законные представители, представляющие интересы несовершеннолетних и 

недееспособных граждан, при проведении медицинского вмешательства.  

19. Правовые основания для медицинского вмешательства без согласия гражданина 

(законного представителя). 

20. Понятие консилиум врачей, его цели и задачи. 

21. Административно-правовые основания и порядок медицинского вмешательства без 

согласия гражданина. 

22. Персональные данные, цели и принципы обработки. 

23. Конституционно-правовые основы охраны персональных данных, личной и семейной 

тайны граждан. 

24. Гражданско-правовые основы защиты нематериальных благ и личных 

неимущественных прав граждан. 

25. Порядок получения согласия на обработку персональных данных. 

26. Гражданско-правовые основания защиты врачебной тайны. 

27. Сведения, составляющие врачебную тайну. 

28. Основания и порядки разглашения врачебной тайны без согласия пациента. 

29. Права пациента на получение информации о своем здоровье. 

30. Порядок ознакомления пациента (законного представителя) с медицинской 

документацией, отражающей состояние здоровья пациента. 

31. Порядок предоставления медицинских документов и выписок из них. 

32. Понятие медицинский работник 

33. Понятие лечащий врач, его права и обязанности. 

34. Особенности содержания трудового договора в сфере здравоохранения. 

35. Условия допуска медицинского работника к участию в медицинской деятельности. 

36. Основные права и обязанности медицинского работника. 

37. Обстоятельства для реализации лечащим врачом права на отказ от лечения пациента. 

38. Ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

39. Обязанность медицинской организации оказывать медицинскую помощь в экстренной 

форме. 

40. Виды контроля в сфере охраны здоровья. 

41. Понятие внутренний контроль качества медицинской деятельности. 

42. Врачебная комиссия медицинской организации, цели и задачи, порядок создания, 

функции. 

43. Решение врачебной комиссии, форма, место и время хранение, основания для выдачи 

пациенту. 

44. Медицинская документация, правовое значение.  

45. Юридическая сила различных виды нормативных правовых актов в сфере охраны 

здоровья. 
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46. Порядок принятия и введение в действие локального нормативного акта.  

47. Основы юридической техники в правовом регулировании сферы охраны здоровья 

48. Виды юридической ответственности в сфере охраны здоровья.  

49. Должностные лица медицинской организации. Врач в роли должностного лица. 

50. Гражданско-правовая ответственность медицинской организации. 

51. Гражданско-правовые обязательства из причинения вреда здоровью. 

52. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

53. Компенсация морального вреда. 

54. Дисциплинарная ответственность и материальная ответственность медицинских 

работников. 

55. Порядок привлечения медицинского работника к дисциплинарной ответственности. 

56. Основания для увольнения медицинского работника по инициативе работодателя.  

57. Материальная ответственность медицинского работника. 

58. Регрессное требование к медицинскому работнику о возмещение убытков, понесенных 

медицинской организацией. 

59. Ответственность работодателя за нарушение трудового законодательства. 

60. Юридическая ответственность разглашение врачебной тайны (административная, 

дисциплинарная, гражданско-правовая). 

61. Преступление, понятие и состав преступления.  

62. Невменяемость. 

63. Форма вины. 

64. Невиновное причинение вреда. 

65. Соучастие в преступлении. 

66. Основания для исключения преступности деяния. Крайняя необходимость. 

Обоснованный риск. 

67. Должностное лицо. 

68. Общие основания привлечения врач к уголовной ответственности. 

69. Оставление в опасности. 

70. Мошенничество. Хищение. 

71. Уголовная ответственность при неисполнении врачом профессиональных 

обязанностей.  

72. Причинение смерти по неосторожности. 

73. Причинение тяжкого вреда по неосторожности. 

74. Изъятие органа. 

75. Заражение ВИЧ. 

76. Незаконное производство аборта. 

77. Неоказание помощи больному. 

78. Помещение в психиатрический стационар.  

79. Разглашение врачебной тайны. 

80. Отказ в предоставлении информации. 

81. Подмена ребенка. Разглашение тайны усыновления. 

82. Оборот наркотиков. Оборот прекурсоров. 

83. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

84. Незаконная медицинская деятельность. 

85. Нарушение требований безопасности товаров и услуг.  

86. Получение взятки. 

87. Служебный подлог. 

88. Халатность. 

89. Незаконная выдача рецептов на наркотики. 

90. Подделка документов. 

 

 

Тесты итогового контроля по дисциплине 

 Тесты итогового контроля по дисциплине - № 120. 
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5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство в 

отношении ребенка, не достигшего 15 лет, имеют право: 

1. только мама ребенка 

2. любой близкий родственник 

3. один из родителей ребенка 

4. любое лицо, на основании нотариальной доверенности 

Правильный ответ: 3 

2. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под 

угрозой наказания, признается _______________________. 

Правильный ответ: преступление  

3. Установите соответствие: 

L1: лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих 

действий, но самонадеянно рассчитывало на их предотвращение 

L2: лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 

своих действий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно 

было и могло их предвидеть 

R1: небрежность 

R2: косвенный умысел 

R3: легкомыслие 

Правильный ответ:  L1 - R3; 

L2 – R1: 

S: Расположите в порядке убывания юридической силы:  

1: Постановление Правительства 

2: Федеральный закон  

3: Указ Президента 

4: Приказ Министерства 

Правильный ответ: 2 – 3 – 1 - 4 

 

Пример ситуационной задачи 

1. 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? Ответ обоснуйте. 

Алгоритм решения задачи:  

 передача информации о состоянии здоровья пациента регулируется Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»  

 согласно пункту 1 статьи 13 врачебную тайну составляют сведения о факте обращения 

гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные 

сведения, полученные при его медицинском обследовании и лечении. Согласно пункту 2 

и 3 этой статьи не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 

лицами, которым они стали известны при исполнении трудовых обязанностей. 

Разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, допускается 

с письменного согласия гражданина или его законного представителя 

 согласно пункту 3 статьи 22 в случае неблагоприятного прогноза развития заболевания, 

информация, может быть, сообщаться супругу (супруге), если пациент не запретил 

сообщать им об этом и (или) не определил иное лицо, которому должна быть передана 

такая информация. 
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Ответ: по условиям задачи имеется прямой запрет пациента на передачу супруге сведений о 

состоянии здоровья. В таком случае, даже при неблагоприятном прогнозе, врач не имеет 

право сообщить супруге о состоянии здоровья мужа.  

 

 


