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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины  «Этика, право и менеджмент в стоматологии» является  

освоение знаний по вопросам управления в медицинской организации 

стоматологического профиля с учетом принятых в обществе моральных и правовых 

норм, а также умениями применять полученные знания при выполнении своих 

функциональных обязанностей. 

 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- приобретение студентами знаний о достижениях научных школ менеджмента, 

основах медицинского маркетинга, современных технологиях менеджмента и маркетинга, 

реализуемых в стоматологии, основах конфликтологии, риск-менеджменте в 

здравоохранении, организации работы медицинского персонала в стоматологических 

организациях, этических аспектах управления медицинскими организациями, возможных 

административной, гражданско-правовой и уголовной ответственностях за допущенные 

дефекты в оказании медицинской помощи, организации проведения исследований в 

области стоматологии; 

- выработка у студентов умений использовать современные технологии 

менеджмента и маркетинга в своей профессиональной деятельности с учётом правил 

врачебной этики, реализовать положения нормативной правовой базы деятельности врача-

стоматолога, организовать проведение научных исследований в медицинской организации 

стоматологического профиля; 

- формирование у студентов навыков управления медицинским персоналом, 

принятия управленческих решений, направленных на оптимизацию лечебно-

диагностического процесса в медицинской организации стоматологического профиля, 

расчета цен на медицинские услуги, экономического анализа деятельности 

стоматологической поликлиники, реализации принципов врачебной деонтологии и 

медицинской этики, внедрения в профессиональную деятельность результатов своих 

научных исследований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины (модуля) компетенции 



Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу 

и синтезу 

знать о достижениях научных школ менеджмента, основах медицинского маркетинга, 

современных технологиях менеджмента и маркетинга, реализуемых в стоматологии, 

правах потребителей медицинских услуг на медицинскую помощь надлежащего качества, 

правах и обязанностях исполнителей медицинских услуг, этических аспектах управления 

медицинскими организациями, возможной административной, гражданско-правовой и 

уголовной ответственностях за допущенные дефекты в оказании медицинской помощи. 

уметь анализировать и оценивать современные технологии менеджмента и маркетинга в 

своей профессиональной деятельности с учётом правил врачебной этики, организовать 

проведение научных исследований в медицинской организации стоматологического 

профиля 

владеть навыками управления медицинским персоналом, принятия управленческих 

решений, направленных на оптимизацию лечебно-диагностического процесса в 

медицинской организации стоматологического профиля 

 
ОК-5 - готовность к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого 

потенциала  

знать морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и 

отечественных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций 

уметь анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; 

ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы 

трудового законодательства в конкретных практических ситуациях; защищать 

гражданские права врачей и пациентов различного возраста; 

владеть навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их 

близкого окружения в соответствии с требованиями правил «информированного 

согласия» 

 
ОК-8 - готовность к работе в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия  

знать основные направления психологии, общие и индивидуальные особенности психики 

детей, подростков и взрослого человека, психологию личности и малых групп 

уметь анализировать коммуникацию в малых группах; человека и гражданина 

владеть навыками морально-этической аргументации, ведения дискуссий  

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-3 - способность использовать основы 

экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности  

знать основы сбора социально-гигиенических методик и экономического анализа в 

здравоохранении, основные этические документы международных и отечественных 

профессиональных медицинских ассоциаций и организаций уметь применять нормы 

трудового законодательства в конкретных практических ситуациях; защищать 

гражданские права врачей и пациентов различного возраста 

владеть Способностью и готовностью анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, использовать методику расчета показателей 

экономической эффективности 

Компетенции в ПК-14 - способность к применению основных 



организационно-

управленческой деятельности 

принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

знать о социально-психологических и этических аспектах управления персоналом в 

медицинской организации, административной, гражданско-правовой и уголовной 

ответственностях за допущенные дефекты в оказании медицинской помощи, организации 

проведения исследований в области стоматологии 

уметь анализировать и оценивать работу персонала медицинской организации; качество 

медицинской помощи 

владеть навыками управления медицинским персоналом, принятия управленческих 

решений, направленных на оптимизацию лечебно-диагностического процесса в 

медицинской организации стоматологического профиля 

 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б.1.В.ОД.9 Этика, право и менеджмент в стоматологии относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1 вариативных дисциплин.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

психологии, педагогике, биоэтике, правоведению. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Сроки проведения  промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом - 4 семестр. 


