
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Предпринимательство в стоматологии» 

по специальности 31.05.03 «Стоматология»,  

форма обучения: очная 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 

СТОМАТОЛОГИИ» 

Цель: получение знаний по проблемам организации и ведения предпринимательской де-

ятельности в условиях рынка стоматологических услуг и формирование компетенций и навы-

ков студентов по ведению эффективной предпринимательской деятельности в стоматологии. 

Задачи: 

1. Получение знаний об экономических отношениях в системе здравоохранения, меха-

низмах функционирования и экономических методах регулирования рынка здравоохранения, 

экономических аспектах деятельности субъектов здравоохранения. 

2. Получение знаний о современных формах индивидуального и коллективного пред-

принимательства в сфере стоматологии. 

3. Формирование умения анализировать экономические проблемы здравоохранения, 

проводить экономический анализ деятельности субъектов здравоохранения, проводить анализ 

финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций стоматологического профи-

ля. 

4. Формирование навыков бизнес-планирования и организации деятельности стоматоло-

гических клиник. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Разработка и реализация проектов 
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

ИД УК-2.1 Знает: этапы жизненного цикла проекта, этапы его разработки и реализации, 

методы разработки и управления проектами  

ИД УК-10.2 Умеет: разрабатывать проект с учетом анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, основные направления работ; объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с подготовкой и реализацией проекта; управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла; 

ИД УК-10.3 Имеет практический опыт: использования методиками разработки и управления 

проектом; - методами оценки потребности в ресурсах и эффективности проекта 

  



1 2 

Экономическая культура, в том 

числе финансовая грамотность 

УК-10 – способен принимать обоснованные экономиче-

ские решения в различных областях жизнедеятельности 

ИД УК-10.1 Знает: основы экономической теории, природу экономических связей и 

отношений, особенности предпринимательства в здравоохранении; 

ИД УК-10.2 Умеет: анализировать конкретные экономические ситуации в различных областях 

жизнедеятельности, разрабатывать бизнес-план  для медицинской организации 

стоматологического профиля 

ИД УК-10.3 Имеет практический опыт: принятия обоснованных экономических решений, по-

строения бизнес-плана; расчёта налогов и ценообразования платных стоматологических услуг. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

Учебная дисциплина Б1.Б.46 «Предпринимательство в стоматологии» относится к обяза-

тельным дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана 

по специальности (направлению подготовки) 31.05.03 «Стоматология». 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СТО-

МАТОЛОГИИ»  

Составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа. 

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В соответствии с рабочим учебным планом во 2 семестре по дисциплине «Предпринима-

тельство в стоматологии» проводится промежуточная аттестация в форме зачёта. Контроль 

знаний осуществляется с помощью тестирования. 


