
Дифференцированный зачет по дисциплине 
Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

Специальность 31.02.03 Лабораторная диагностика  
 

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету. В 
каждом билете 2 вопроса.  

 
Перечень вопросов 

1. Толкование права: понятие и виды. 
2. Трудовой договор: понятие, участники, условия заключения, 

разновидности. 
3. Трудовые правоотношения: участники, права и обязанности. 
4. Право и мораль: сходство и отличие. 
5. Трудовая дисциплина: понятие, внутренний трудовой распорядок, 

поощрения, взыскания, виды ответственности работника. 
6. Расторжение трудового договора. 
7. Рабочее время: понятие, виды, режим и учет рабочего времени. 
8. Административное правонарушение (понятие, признаки, виды) и 

ответственность. 
9. Время отдыха: понятие, виды; отпуск и его виды, порядок его 

предоставления. 
10. Охрана труда: понятие, права и обязанности работника, система норм, 

органы надзора и контроля, ответственность. 
11. Конституционные права и свободы граждан как основа для 

профессиональной деятельности граждан. 
12. Понятие материальной ответственности, виды, порядок его возмещения. 
13. Понятие и признаки правонарушения. 
14. Системность права. 
15. Понятие и виды юридической ответственности. 
16. Дисциплина труда: поощрения за труд, виды взысканий. 
17. Понятие и источники трудового права. 
18. Понятие и структура правоотношения. 
19. Структура нормы права. 
20. Способ изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов. 
21. Понятие и признаки нормы права. 
22. Формы (источники) права. 
23. Основные права и обязанности медицинских работников. 
24. Правовой статус пациента. 
25. Основные права и обязанности медицинских работников. 
26. Уголовно-правовая ответственность медицинских работников. 
27. Гражданско-правовая ответственность медицинских работников. 
28. Правовые аспекты оказания первой помощи пострадавшим, в том числе 

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 



29. Оказание первой психологической помощи пострадавшим. Медицинское 
вмешательство без согласия гражданина. 

30. Понятие «риска» в медицине. Основные области риска в современной 
медицине. 

31. Вред здоровью: понятие, определение тяжести. 
32. Права семьи в сфере охраны здоровья. 
33. Права граждан РФ в системе медицинского страхования. 
34. Социальная защита медицинских работников. 
35. Общие правовые требования для занятия медицинской деятельностью. 
36. Действующие федеральные законы, регулирующие медицинскую 

деятельность в России. 
37. Юридическая ответственность медицинских работников за совершение 

профессиональных и должностных преступлений. 
38. Право на занятие медицинской деятельностью. 
39. Права и обязанности пациента. 
40. Правовой статус граждан и отдельных групп населения при оказании им 

медицинской помощи. 
41. Права несовершеннолетних по охране здоровья в РФ. 
42. Врачебная тайна. 
43. Предпринимательская деятельность в медицинской сфере. 
44. Виды преступлений, связанных с деятельностью медицинских 

работников. 
45. Административная ответственность за профессиональные 

правонарушения в сфере медицинской деятельности. 
46. Права отдельных категорий граждан в области здравоохранения. 
47. Система ДМС в РФ. 
48. Система ОМС в РФ. 
49. Административная ответственность медицинских работников: субъекты 

ответственности, виды правонарушений. 
 


