
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

  

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 
IV курс – VIII семестр 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «Лабораторная диагностика»  

   
ДИСЦИПЛИНА «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1. Уровни нормативно-правового регулирования отношений в сфере 

здравоохранения. 

2. Основные принципы охраны здоровья граждан РФ. 

3. Классификация нормативно – правовых актов об охране здоровья граждан 

РФ. 

4. Права граждан РФ в области здравоохранения. 

5. Законодательные аспекты государственного управления сферой охраны 

здоровья граждан. 

6. Понятие и источники трудового права. 

7. Дисциплина труда: поощрения за труд, виды взысканий. 

8. Права и обязанности пациента. 

9.  Право на занятие медицинской деятельностью. 

10. Административная ответственность медицинских работников: субъекты 

ответственности, виды правонарушений. 

11. Уголовная ответственность. 

12. Порядок заключения и существенные условия трудового договора. 

13. Закон «Об образовании». 

14. Расторжение трудового договора. 

15. Основные формы социальной защиты инвалидов в РФ. 

16. Охрана труда. 

17. Распределение полномочий в здравоохранении и организационные 

формы управления. 

18. Уровни подготовки средних медицинских работников. 

19. Система гарантий и компенсаций работникам. 

20. Гражданско – правовая ответственность медицинских учреждений и 

работников: понятие и порядок возмещения материального ущерба. 

21. Медицинская экспертиза. 

22. Федеральные законы, подзаконные нормативные акты, обзор отдельных 

законов – о психиатрической помощи. 



23. Социальная поддержка и правовая защита медицинских и 

фармацевтических работников. 

24. Субъекты социальной защиты населения в РФ. 

25. Защита прав и интересов предпринимателей. 

26. Социальное страхование в РФ. 

27. Законодательная основа организации медицинской помощи.  

28. Система ОМС в РФ: участники, договоры, финансирование. 

29. Система ДМС в РФ: участники, договоры, финансирование. 

30. Материальная ответственность сторон трудового договора (работников и 

работодателей). 

31. Правовой статус граждан и отдельных групп населения при оказании им 

медицинской помощи. 

32. Права несовершеннолетних по охране здоровья в РФ. 

33. Понятие юридической ответственности. 

34. Сертификация медицинских работников. 

35. Врачебная тайна. 

36. Предпринимательская деятельность. 

37. Народная медицина. 

38. Совмещение по ТК РФ. 

39. Обязательное социальное страхование. 

40. Конституционные основы медицинского права. 

41. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. 

42. Правила оказания платных медицинских услуг. 

43. Виды преступлений, связанных с  деятельностью медицинских 

работников. 

44. Правовые основы Российского Законодательства о здравоохранении. 

45. Охрана здоровья граждан в РФ. 

46. Социальная защита семьи и отдельных групп населения (ветераны, 

инвалиды, чернобыльцы, беженцы – обзор отдельных законов). 

47. Основные задачи законодательства РФ в охране здоровья граждан. 

48. Структура органов социальной защиты. 

49. Федеральные законы, подзаконные нормативные акты, обзор отдельных 

законов – о трансплантации, донорстве. 

50. Экспертиза временной нетрудоспособности пациента. 

51. Порядок лицензирования предпринимательской деятельности. 

52. Федеральный Закон РФ «О социальной защите инвалидов  в РФ». 

53. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

54. Гарантии осуществления медико-социальной помощи в РФ. 



55. Права отдельных категорий граждан в области здравоохранения. 

56. Социальная политика государства. 

57. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

58. Аттестация медицинских работников. 

59. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

60. Совместительство по ТК РФ. 
 


