Паспорт фонда оценочных средств
по дисциплине (модулю)


Правоведение
Название дисциплины и модуля

1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля)
Индекс
компетенции

УК-3

ПК-10

Формулировка компетенции

Этап
формирования
компетенции
Промежуточный

готовностью к участию в педагогической деятельности по
программам среднего и высшего медицинского образования
или среднего и высшего фармацевтического образования, а
также по дополнительным профессиональным программам для
лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики инормативно-правовому
регулированию в сфере здравоохранения
Конечный
готовность к применению основных принципов организации и
управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских
организациях и их структурных подразделениях

2.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования
№
1.
2.

3.

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (модуля)

Общие положения медицинского
права
Нормативно-правовое
обеспечение организации и
управления в здравоохранении

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
УК-3

Ситуационные задачи (устно)

ПК-10

Задания в тестовой форме (письменно)

Наименование
оценочного средства

Контрольные задания и иные материалы

Ситуационные задачи
Задача 1
К участковому врачу обратился его больной, одинокий пожилой человек, который, находясь в
тяжелом состоянии, попросил удостоверить его подпись под текстом завещания о передаче его
приватизированной квартиры племяннику. Врач отказался это сделать и посоветовал вызвать
нотариуса. Однако сосед отсоветовал, сказав, что в отличие от вызова врача, приглашение
нотариуса стоит больших денег. Поэтому завещание заверили подписью и печатью домоуправа в
ЖЭКе. После смерти больного выяснилось, что завещание недействительно, а так как племянник
не входит в круг наследников но закону, то квартира должна отойти государству. Желая доказать
свое право на наследство, племянник подал в суд и заодно обвинил врача, отказавшегося заверить
подпись больного.
Вопросы:
А)
Какими основными законодательными актами регламентируются вопросы завещания?
Б)
Кто обычно удостоверяют завещания граждан?
В)
Могут ли удостоверять завещания граждан медицинские работники?
Г)
При каких условиях завещания граждан могут удостоверять медицинские работники?
Д)
Имел ли право в данном случае заверить завещание участковый врач?
Задача 2
Завод полимерных материалов постоянно спускал загрязненные сточные воды в реку. В
результате многие жители прилегающего района в последние годы, как показали данные

районного центра Госсанэпиднадзора, стали болеть различными кишечными инфекциями и
неоднократно по этому поводу проходили лечение в стационаре. Граждане, переболевшие
кишечными инфекциями, потребовали через суд возместить им материальный ущерб,
затраченный на лечение. Однако администрация завода утверждает, что эти загрязнения не могли
повлиять на возникновение кишечных инфекций.
Вопросы:
А)
В каких основных законодательных документах следует искать правовые основания для
решения этого конфликта?
Б)
Какие виды ответственности могут быть назначены должностным лицам (администрации)
предприятия за причинение вреда здоровью жителям прилегающих районов?
В)
Предусматривает ли Уголовный кодекс РФ санкции за подобные правонарушения?
Г)
Кто решает вопрос о вине конкретных должностных лиц и их ответственности за
загрязнения окружающей среды, приведшие к возникновению кишечных инфекций у местного
населения?
Д)
Какие доказательства должны лежать в основе решения суда по данному вопросу?
Задача 3
В местных газетах периодически появлялись сообщения о распространении туберкулеза на
территории области и росте этого заболевания в последние годы. В связи с этим один из
руководителей администрации области потребовал от средств массовой информации прекратить
пугать населения «жареными» фактами, пригрозив уволить некоторых редакторов, ссылаясь на
приближающиеся выборы.
Вопросы:
А)
В какой статье Конституции РФ следует искать юридическое обоснование для решения
этого конфликта?
Б)
Кто должен информировать граждан о распространении на территории местности социально
значимых заболеваний?
В)
Предусмотрены ли уголовные санкции за сокрытие должностными лицами информации об
обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей?
Г)
Что является объективной и субъективной сторонами данного преступления?
Д)
Какой закон также нарушил руководитель администрации, гарантирующий журналистам
свободу слова.
Задача 4
Молодой женщине в родильном доме (ГУЗ) предложили заплатить врачу и акушерке за оказание
ей медицинской помощи, проводимой в рамках программ ОМС. Родственники собрали и
заплатили требуемую сумму. Однако родившийся в асфиксии ребенок умер. В связи с жалобой
матери на ненадлежащее врачевание по заданию прокурора проводилась служебная проверка.
Квалифицированные члены комиссии пришли к выводу, что причина смерти ребенка не связана с
действием врачей. Однако врача и акушерку привлекли к ответственности за получение
незаконного вознаграждения.
Вопросы:
А)
Имеется ли в данном случае нарушение медицинскими работниками конституционных прав
граждан?
Б)
Какими статьями «Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан»
регламентируются права молодой женщины, нарушенные медицинскими работниками родильного
дома?
В)
Влечет ли уголовную ответственность факт получения незаконного вознаграждения?
Г)
Кто решает вопрос о вине медицинских работников и санкциях в отношении их?
Д)
Какие квалифицирующие признаки отягощают вину медицинских работников?
Задача 5
К хирургу городской больницы (ГУЗ) обратился пожилой мужчина по поводу паховой грыжи.
Обследовав больного, хирург сказал, что операция показана и может быть выполнена, но
предварительно за нее следует заплатить. Сумма для гражданина показалась большой, но на его
предложение снизить цену, врач ответил, что сумма установлена не им. Больной заплатил, но
после операции обратился с жалобой в администрацию больницы. Хирург понес
административное наказание.
Вопросы:

А)
Могут ли считаться действия хирурга в отношении получения денег за операцию
правомерными?
Б)
Является ли данное деяние противоречащим законодательству РФ об охране здоровья
граждан?
В)
Имеется ли на этот счет указание в Конституции РФ?
Г)
Какие санкции могут быть применены в отношении хирурга?
Д)
Исключает ли назначенное хирургу административное наказание уголовную
ответственность?
Задача 6
Сотрудники ряда кафедр и клиник высшего медицинского учебного заведения создали и
зарегистрировали коммерческую организацию по оказанию ортопедической стоматологической
помощи населению. При проверке их работы выяснилось, что они занимаются также челюстнолицевой хирургией, на которую руководство вуза лицензию не выдавало. Коммерческое
предприятие распоряжением администрации города было закрыто.
Вопросы:
А)
Какие нарушения закона легли в основу такого решения?
Б)
Назовите обязательное условие, позволяющее коммерческим медицинским организациям
осуществлять свою профессиональную медицинскую деятельность?
В)
Кто осуществляет выдачу лицензий?
Г)
Кто входит в состав лицензионных комиссий?
Д)
Может ли к должностным лицам данной коммерческой организации быть применена
уголовная ответственность?
Задача 7
В лечебно-профилактическое учреждение, имевшее лицензию на соответствующую деятельность,
обратилась женщина, 39 лет с просьбой произвести ей искусственное оплодотворение.
Предварительно от врача она получила сведения о доноре: блондин с голубыми глазами, красив,
украинец по национальности. Но даже эти сведения ее не удовлетворили, и женщина за
вознаграждение узнала от врача паспортные данные донора, чтобы навести о нем справки.
Вопросы:
А)
На какую информацию о доноре имеет право женщина?
Б)
Кто имеет право предоставить женщине данную информацию?
В)
Имеются ли в представленной информации о доноре сведения, не подлежащие огласке?
Г)
Составляют ли врачебную тайну сведения о личности донора?
Д)
Какая ответственность предусмотрена за разглашение врачебной тайны?
Задача 8
Женщина 42 лет, мать двоих детей, письменно обратилась в лечебное учреждение с просьбой
произвести ей стерилизацию с целью контрацепции.
Вопросы:
А)
Правомерна ли просьба женщины в данной операции?
Б)
Имеет ли право врач (с учетом представленных данных) производить такую операцию?
В)
Может ли врач отказать женщине в данной операции?
Г)
В каких случаях медицинская стерилизация может быть проведена независимо от возраста и
наличия детей?
Д)
Может ли данная операция проводится в учреждениях частной системы здравоохранения?
Задача 9
Старушка, 96 лет, вследствие одряхления находилась на полном иждивении близких, не могла
себя обслужить и переживала свою беспомощность. В связи с этим она неоднократно просила
родственников «усыпить» ее, но не получала единодушного согласия. Вызванный к ней
участковый врач едва вывел ее из состояния сердечно-легочной недостаточности, он выслушал
плачущую старушку, внял ее просьбе и, получив одобрение одного из родственников, перекрыл
поступление кислорода, которым она дышала. Через некоторое время наступила смерть.
Признавая, что смерть была неизбежной, дочь умершей все-таки обвинила врача в убийстве.
Вопросы:
А)
Являются ли правомерными действия врача?
Б)
Разрешено (или запрещено) в РФ медицинскому персоналу осуществление эвтаназии?
В)
Является ли осуществление эвтаназии проступком или преступлением?
Г)
Предусмотрена ли в РФ уголовная ответственность за осуществление эвтаназии?

Д)
Как уголовное законодательство РФ квалифицирует действия врача при осуществлении им
эвтаназии?
Задача 10
Больной К., 56-ти лет после продолжительной тяжелой болезни раком предстательной железы
просил разъяснить ему диагноз и прогноз. Консилиум установил полную безнадежность лечения и
скорый конец, но больного не проинформировали о диагнозе, обнадежили и пообещали облегчить
его состояние. Однако через неделю больной, сославшись на унизительное свое положение и
неутихающие боли, потребовал прекратить лечение и дать ему спокойно умереть. Он полностью
отказался от лечения.
Вопросы:
А)
Вправе ли больной, находясь в лечебном учреждении, отказаться от лечения?
Б)
Вправе ли врачи удовлетворить его просьбу?
В)
Каковы действия врачей при отказе пациента от медицинского вмешательства?
Г)
Как оформляется отказ пациента от медицинского вмешательства?
Д)
Несут ли врачи уголовную ответственность за неоказание помощи больному (по ст. 124 УК
РФ) в случае отказа пациента от медицинского вмешательства?
Задания в тестовой форме
1. Средства, затраченные на оказание медицинской помощи гражданам, потерпевшим от
противоправных действий, взыскиваются в пользу
А)
пострадавшего гражданина
Б)
лечебного учреждения, оказывавшего помощь пострадавшему
В)
юридического или физического лица, причинившего вред здоровью гражданину
Г)
местного территориального органа управления здравоохранением
Д)
государства
2. Возмещение ущерба за причинение пациенту вреда здоровью вследствие ненадлежащего
исполнения своих профессиональных обязанностей
А)
освобождает врача от дисциплинарной ответственности
Б)
освобождает врача от административной ответственности
В)
освобождает врача от уголовной ответственности
Г)
не освобождает врача от дисциплинарной, административной и уголовной ответственности
Д)
освобождает от материальной ответственности
3. Международное сотрудничество в области охраны здоровья граждан осуществляется на основе
А)
международных договоров РФ
Б)
постановлений правительства
В)
указов президента
Г)
приказов министерств
Д)
актов органов местного самоуправления
4. Действия государственных органов и должностных лиц. ущемляющие права и свободы граждан
в области охраны здоровья могут быть обжалованы в
А)
лечебном учреждении
Б)
нижестоящих государственных органах
В)
вышестоящих государственных органах
Г)
на собрании трудового коллектива
Д)
на собрании общественных объединений
5. В соответствие с положениями ФЗ№323 меры социальной поддержки медицинских и
фармацевтических работников федеральных специализированных организаций здравоохранения
устанавливаются
А)
президентом РФ
Б)
правительством РФ
В)
органами местного самоуправления
Г)
министерством здравоохранения и социального развития
Д)
судом
6. В соответствие с «основами» меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических
работников организаций здравоохранения, находящихся в ведении субъектов РФ,
устанавливаются
А)
органами государственной власти РФ

Б)
президентом РФ
В)
органами местного самоуправления
Г)
министерством здравоохранения и социального развития
Д)
судом
7. В соответствие с «основами» меры социальной поддержки медицинских и фармацевтических
работников муниципальных организаций здравоохранения, устанавливаются
А)
президентом РФ
Б)
правительством РФ
В)
органами местного самоуправления
Г)
министерством здравоохранения и социального развития
Д)
судом
8. В компетенцию клинико-анатомической конференции в случае дефектов оказания
медицинской помощи входит установление
А)
степени тяжести вреда здоровью, причиненному пациенту
Б)
степени вины медицинского персонала
В)
размеров ответственности медицинского персонала
Г)
ошибок в диагностике и лечения пациента
Д)
основания ответственности
9. Определение «Документ единого образца, подтверждающий соответствие подготовки
специалиста государственным образовательным стандартам» соответствует понятию
А)
диплом
Б)
сертификат
В)
лицензия
Г)
трудовая книжка
Д)
аттестат
10. Определение «документ единого образца, об уровне образования, подготовки и квалификации,
выдаваемый образовательным учреждением профессионального образования различных
организационно-правовых форм, имеющих лицензию на право ведения образовательной
деятельности» соответствует понятию
А)
диплом
Б)
сертификат
В)
лицензия
Г)
трудовая книжка
Д)
аттестат
11. Основным источником финансирования здравоохранения является
А)
пожертвования физических лиц
Б)
пожертвования юридических лиц
В)
отчисления из благотворительных фондов
Г)
государственные налоги
Д)
штрафы с физических лиц
12.Основным источником финансирования медицинской помощи в частной системе
здравоохранения является
А)
пожертвования физических лиц
Б)
пожертвования юридических лиц
В)
отчисления из благотворительных фондов
Г)
государственные налоги
Д)
личные средства граждан и прибыль юридических лиц
13. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское
вмешательство неотложно, вопрос о его проведении решает
А)
только главный врач клиники
Б)
медицинские ассоциации
В)
консилиум
Г)
министерство здравоохранения и социального развития
Д)
любое физическое лицо
14. Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста 15 лет дают
А)
только главный врач клиники

Б)
медицинские ассоциации
В)
родители и законные представители
Г)
министерство здравоохранения и социального развития
Д)
страховые компании
15. Решение о проведении медицинского освидетельствования и наблюдения граждан без их
согласия принимается
А)
консилиумом
Б)
медицинскими ассоциациями
В)
страховой компанией
Г)
министерством здравоохранения и социального развития
Д)
судом
16.Решение о госпитализации граждан без их согласия принимается
А)
консилиумом
Б)
медицинскими ассоциациями
В)
страховой компанией
Г)
министерством здравоохранения и социального развития
Д)
судом
37. Основание для возбуждения против заведующего отделением ЛПУ уголовного дела по статье
293 УК РФ
А)
халатность
Б)
вымогательство
В)
получение взятки
Г)
заражение вич-инфекцией
Д)
получение взятки
18. Врач не может быть привлечен к уголовной ответственности за неоказание помощи больному
в случае, если
А)
сослался на некомпетентность
Б)
оказывал помощь другому более тяжелому больному
В)
находился в отпуске
Г)
находился на нерабочем месте
Д)
проявил врачебное невежество
19. Врач может быть привлечен к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью
вследствие
А)
профессиональной (врачебной) ошибки
Б)
обоснованного риска
В)
неоказания помощи больному
Г)
непрогнозируемого и непреодолимого исхода
Д)
крайней необходимости
20. Врач может быть привлечен к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью
вследствие
А)
профессиональной (врачебной) ошибки
Б)
обоснованного риска
В)
заражения ВИЧ-инфекцией
Г)
непрогнозируемого и непреодолимого исхода
Д)
крайней необходимости

