АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по модулю «Этика, право и менеджмент в стоматологии» по направлению подготовки
31.05.03 Стоматология (уровень специалитета)
форма обучения – очная
факультет – стоматологический
кафедра Пропедевтической стоматологии
курс 2
семестр 3
лекции – 18 часов
Экзамен – нет
Зачет – 2 к, 3 семестр
Практические (семинарские) занятия - 54 часа
Самостоятельная работа - 33 часа
Всего часов - 108/3 (ЗЕ)
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций
примерной программы по специальности 31.05.03 Стоматология стоматологических факультетов высших
медицинских учебных заведений подготовки врача-стоматолога и профессионального стандарта «Врачстоматолог» (приказ № 227н от 10.05.2016).
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ.
Цели модуля «Этика, право и менеджмент в стоматологии»:
- Подготовка врачей, способных эффективно анализировать и разрешать этические проблемы,
возникающие в профессиональной деятельности медицинского работника, в том числе в клинической
практике, формирование представления об общих этических ценностях, связанных с такими понятиями как
долг, честь, достоинство, правдивость, справедливость.
- Дать будущим врачам-стоматологам необходимый уровень теоретических знаний об основных
положениях права и правовой науки, позволяющий адекватно оценивать возникающие правоотношения
при осуществлении профессиональной медицинской деятельности; воспитание у студентов правосознания
и правовой культуры.
- Помочь освоить теоретические основы управления стоматологическими организациями в условиях
государственной и частной практики, соблюдая стандарты и учитывая требования современной системы
здравоохранения для обеспечения высокого качества стоматологической помощи населению.
Задачами модуля являются:
- формирование у студентов представлений о моделях, принципах, правилах медицинской этики,
восприимчивости студентов к этической проблематике в стоматологии;
- обучение студентов практическим умениям в области медицинской этики;
- обучение студентов искусству этического анализа в стоматологии;
- формирование у студентов представления о моральных ценностях (как профессиональные и личные,
так и ценности своих пациентов), основополагающих в условиях регулирования и разрешения этических
конфликтов в стоматологии;
- обучение и привитие навыков по теоретическим знаниям о принципах, институтах, категориях и
современном уровне развития науки правоведения; основным положениям различных отраслей права
РФ;
-обучение правильному в правовом отношении ориентированию в действующем законодательстве о
здравоохранении в Российской Федерации и адекватному его применению в конкретных практических
ситуациях;
-обучение правовым вопросам медицинского страхования при оказании стоматологической помощи
(услуги);
- обучение правам и обязанностям медицинских работников стоматологических учреждений принципам и
положениям их социально-правовой защиты;
- обучение вопросам ответственности врачей-стоматологов за причинение вреда здоровью, за
профессиональные и профессионально-должностные правонарушения;
- обучение принципам и положениям Международного медицинского права в соответствии с этическими,
моральными и религиозными нормами;
- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно-правовым актам, как к
основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и интересов граждан и общества;
- формирование у студентов понимания качественной стоматологической услуги во взаимодействии с
принципами стандартов и протоколов ведения больных;

- обучение студентов управленческим процессам, правовым, организационным, осуществляемым в
стоматологических учреждениях;
- формирование у студента навыков управления персоналом;
- формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, коллегами,
представителями правоохранительных органов, родственниками стоматологических пациентов;
- обучение студентов основам предпринимательства, менеджмента и маркетинга.
МЕСТО УЧЕБНОГО МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОП ВО.
Модуль «Этика, право и менеджмент в стоматологии» относится к Базовой части учебного плана
(Б1.Б.) специальности «Стоматология». Для освоения модуля
«Этика, право и менеджмент в
стоматологии»
является необходимым знание специализированных вопросов из программ
предшествующих дисциплин: философия, биоэтика, педагогика, психология, правоведение, история
медицины, экономика, латинский язык, иностранный язык, математика, физика, химия, биохимия,
биология, медицинская информатика, анатомия и топографическая анатомия, микробиология, вирусология,
иммунология, гистология, цитология, нормальная физиология, фармакология. В результате изучения
теоретических и практических основ данных дисциплин у выпускника должны быть сформированы
врачебное поведение и основы клинического мышления, обеспечивающие решение профессиональных
задач и применение им алгоритма деятельности врача-стоматолога. Изучение модуля «Этика, право и
менеджмент в стоматологии» предусматривает повышение качества подготовки обучающихся для
обеспечения базисных знаний и умений, необходимых для достижения поставленных целей обучения по
дисциплинам: внутренние болезни, хирургические болезни, лучевая диагностика, местное обезболивание и
анестезия в стоматологии, хирургия полости рта, имплантология и реконструктивная хирургия полости рта,
клиническая стоматология, челюстно-лицевая и гнатическая хирургия, заболевания головы и шеи, детская
челюстно-лицевая хирургия, детская стоматология, оториноларингология, офтальмология, судебная
медицина, формирование у обучающихся профессиональных компетенций.
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО МОДУЛЯ (ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по
завершении освоения программы учебного модуля) «Этика, право и менеджмент в стоматологии» по
специальности 31.05.03 «Стоматология». В результате освоения модуля обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Знать:
- основные этические термины и понятия;
- морально-этические нормы профессиональной врачебной стоматологической этики;
- принципы и правила взаимоотношения «врач-пациент» «врач – родственники» в стоматологии;
-основные этические документы
отечественных и основных международных профессиональных
стоматологических общественных организаций;
- основные философские и религиозные концепции в современном обществе;
-основные положения законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;
-уголовное и гражданское процессуальное российское законодательство и нормативные документы,
-уголовное законодательство Российской Федерации об ответственности за преступления против жизни и
здоровья граждан, за профессиональные и профессионально-должностные правонарушения медицинских
работников;
-основные положения российского гражданского законодательства и других законодательных актов об
ответственности медицинских работников за нарушение прав граждан в области охраны здоровья .
-структуру современной российской системы здравоохранения;
-иностранные языки в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных
источников.
-теоретические основы информатики,
-основы страховой медицины в РФ,
-основы организации и современные организационные формы амбулаторно-поликлинической помощи в
стоматологии и стационарной помощи населению в стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,
-современные диагностические возможности в стоматологии;
-принципы диспансерного стоматологического наблюдения различных возрастно-половых и социальных
групп населения,
-основы реабилитации стоматологических пациентов;
-организацию врачебного контроля состояния стоматологического здоровья населения;
-осуществление экспертизы качества стоматологической помощи на основе диагностических технологий,
стандартов и протоколов ведения больных, принципы построения экспертных выводов;

- основы менеджмента и маркетинга в стоматологии;
-принципы управления лечебным процессом в стоматологических организациях;
-особенности организации и основные направления деятельности врача-стоматолога;
-организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в стоматологических организациях;
-ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в стоматологических учреждениях,
методы
оценки
эффективности
экономической
деятельности
стоматологической
организации(подразделения
Уметь:
- использовать методы и приемы анализа этических проблем;
- использовать морально-этические нормы, правила и принципы врачебной деонтологии и медицинской
этики и профессионального врачебного поведения в своей практической деятельности;
- использовать в практической деятельности основные этические документы отечественных и основных
международных
профессиональных стоматологических общественных организаций
-применять
различные этические способы разрешения конфликтов в стоматологии;
-анализировать российское законодательство и подзаконные акты министерств, ведомств по
подчиненности, законы местного самоуправления, имеющих прямое отношение к условиям осуществления
стоматологической помощи;
-проводить экспертную оценку неблагоприятных исходов в стоматологической практике, проступков и
профессиональных преступлений медицинских работников в стоматологии; давать заключение по
материалам уголовных и гражданских дел в случаях профессиональных и профессионально-должностных
правонарушений медицинских работников стоматологических учреждений в пределах своей компетенции;
- защищать гражданские права врачей стоматологов, сотрудников стоматологических организаций и
пациентов ,независимо от возраста, состояния здоровья ,национальных особенностей и социального
положения;
- анализировать и оценивать качество медицинской, стоматологической помощи, состояние здоровья
населения, влияние на него факторов образа жизни, окружающей среды и организации стоматологической
помощи;
- выстраивать и поддерживать конструктивные рабочие отношения с другими членами стоматологического
коллектива;
- руководствоваться принципами гуманизма и общечеловеческими ценностями при участии в жизни
гражданского общества.
- аргументировано отстаивать свою научную и врачебную позицию; вести конструктивный диалог,
осуществляемый в стиле объективных доказательств ,опровержений и субъективных факторов;
-пользоваться всеми доступными информационным ресурсами; пользоваться учебной, научной, научнопопулярной литературой, сетью Интернет для профессиональной деятельности;
-анализировать и оценивать качество медицинской, стоматологической помощи, состояние здоровья
населения,
-вести медицинскую и деловую документацию различного характера в стоматологических амбулаторнополиклинических и стационарных учреждениях.
-самостоятельно
оценивать
результаты
хозяйственной
деятельности
стоматологической
организации(подразделения);
- принимать рациональные управленческие решения с учетом потребностей потребителей
стоматологических услуг и конкурентной ситуации;
- проводить работу по пропаганде стоматологического здоровья, направленную на предупреждение
наследственных и врожденных заболеваний;
-систематически мониторировать правовые, технологические, информационные новинки в России и за
рубежом.
Владеть:
-навыками врачебной этики и деонтологии в работе с населением, коллегами;
-вести врачебную деятельность в соответствии с нормами права;
-нести коллективную и персонифицированную ответственность в стоматологической практике;
-находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках
своей профессиональной компетенции;
-быть способным отвечать за качество предоставляемых стоматологических услуг;
-владеть в стоматологической практике различными методами менеджмента;
-быть в состоянии проводить стратегическое управление стоматологической организацией;
-владеть методиками внешнего и внутреннего маркетинга в стоматологии;
- быть способным провести оценку перспектив развития стоматологической клиники в разных
экономических условиях

Результаты образования

Краткое содержание и характеристика
Номер
порогового уровня сформированности
компете
компетенций
нций
1
2
3
Знать:
ОК-3
Общекультурные компетенции (ОК)
-основы медицинского права, маркетинга и Способностью анализировать основные
менеджмента
в
стоматологии,
основные этапы и закономерности исторического
направления деятельности врача-стоматолога с развития общества для формирования
учетом знаний исторического развития общества
гражданской позиции.
Уметь:
-аргументировано отстаивать свою научную и
врачебную позицию; вести конструктивный
диалог, осуществляемый в стиле объективных
доказательств
Владеть:
-владеть в стоматологической практике правовыми
знаниями, различными методами маркетинга и
менеджмента
Знать:
-существующие
в
современном
обществе
морально-нравственные
нормы,
требования
врачебной этики и деонтологии, основные
этические документы
Уметь:
-анализировать
клиническую
ситуацию
с
морально-нравственных позиций
Владеть:
-строить отношения с пациентами и коллегами с
учетом медицинской этики и деонтологии

Способностью
действовать
в ОК-4
нестандартных
ситуациях,
нести
социальную
и
этическую
ответственность за принятые решения.

Знать:
-существующие методы управления и организации
работы в стоматологическом учреждении
Уметь:
-управлять
и
организовывать
работу
в
стоматологическом учреждении
Владеть:
-находить
и
принимать
ответственные
управленческие решения в условиях различных
мнений и в рамках своей профессиональной
компетенции

Общепрофессиональные компетенции ОПК-3
(ОПК)
Способностью использовать основы
экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности.

Знать:
-взаимоотношения
“врач-пациент”,
“врачродственник”, требования и правила в получении
информированного
согласия
пациента
на
диагностические и лечебные процедуры
Уметь:
-устанавливать
причинно-следственные
связи
изменений состояния здоровья ( в том числе и
стоматологического) от воздействия факторов
среды обитания
Владеть:
-навыками информирования пациентов различных
возрастных групп и их родственников и близких в
соответствии
с
требованиями
правил
“информированного согласия”

Способностью
и
готовностью ОПК-4
реализовать
этические
и
деонтологические
принципы
в
профессиональной деятельности.

Знать:
-правила выдачи документов, удостоверяющих
временную нетрудоспособность
-правила
оформления
документов,
удостоверяющих временную нетрудоспособность
-принципы проведения экспертизы временной
нетрудоспособности
Уметь:
-оформлять документацию, необходимую для
проведения медико-социальной экспертизы
-анализировать
показатели
заболеваемости,
инвалидности
и
смертности
населения
обслуживаемой территории

Профессиональные компетенции (ПК) ПК-7
Готовностью к проведению экспертизы
временной
нетрудоспособности,
участию
в
проведении
медикосоциальной экспертизы, констатации
биологической смерти человека.

Владеть:
-проведение
экспертизы
временной
нетрудоспособности
пациентов,
нетрудоспособности по уходу за больным
ребенком, определение медицинских показаний к
трудоустройству, переводу на облегченные
условия труда, санаторно-курортному лечению
-анализ
основных
медико-статистических
показателей
(заболеваемости,
инвалидности,
смертности,
летальности)
населения
обслуживаемой территории
Знать:
-должностные
обязанности
медицинских
работников в медицинских организациях
-особенности ведения медицинской документации
-общие вопросы организации медицинской
помощи населению
-законодательство Российской Федерации в сфере
охраны здоровья и нормативные правовые акты,
определяющие
деятельность
медицинских
организаций
Уметь:
-анализировать
показатели
заболеваемости,
инвалидности
и
смертности
населения
обслуживаемой территории
-работать
в
информационно-аналитических
системах
(Единая
государственная
информационная система здравоохранения)
-заполнять
медицинскую
документацию
и
контролировать качество ведения медицинской
документации
Владеть:
-контроль
выполнения
медицинскими
работниками, занимающими должности среднего и
младшего медицинского персонала, врачебных
назначений
-руководство
медицинскими
работниками,
занимающими должности среднего и младшего
медицинского персонала
-ведение медицинской документации

Способностью к применению основных ПК-14
принципов организации и управления в
сфере охраны здоровья граждан, в
медицинских
организациях
и
их
структурных подразделениях.

Знать:
Готовностью к участию в оценке ПК-15
-критерии оценки качества медицинской помощи
качества оказания стоматологической
-стандарты и системы управления качеством помощи с использованием основных

медицинских (стоматологических) услуг
медико-статистических показателей.
-законодательство Российской Федерации в сфере
охраны здоровья и нормативные правовые акты,
определяющие
деятельность
медицинских
организаций
Уметь:
-анализировать качество оказания медицинской
помощи
-анализировать
показатели
заболеваемости,
инвалидности
и
смертности
населения
обслуживаемой территории
-заполнять
медицинскую
документацию
и
контролировать качество ведения медицинской
документации
-анализировать качество и эффективность ведения
медицинской документации
Владеть:
-контроль (оценка) качества оказания медицинской
помощи
-анализ
основных
медико-статистических
показателей
(заболеваемости,
инвалидности,
смертности,
летальности)
населения
обслуживаемой территории
-составление плана работы и отчета о своей работе

Данная программа реализует следующую трудовую функцию профессионального стандарта врачастоматолога: Организационно-управленческая деятельность - код А/06.7.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МОДУЛЯ.
Общая трудоемкость модуля составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
№ Раздел
учебной Се Неделя Виды учебной работы, включая
п/п дисциплины
мес семестр самостоятельную
работу
тр
а
обучающегося и трудоемкость (в
часах)
Лекции
Практическ Самостояте
ие занятия
льная
работа
1
Предмет,
3
1
2
3
2,0
дисциплинарный
статус и методы
этики в
стоматологии.

2

Юридическая
составляющая
стоматологической
деятельности. Право
в стоматологии.

3

2-6

6

15

10,0

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
Контрольные
вопросы,
входной
тестовый
контроль,
текущий
контроль,
выходящий
тестовый
контроль
Контрольные
вопросы,
входной
тестовый
контроль,
текущий
контроль,
выходящий
тестовый
контроль

3

Управление
качеством
стоматологии.

3

7-8

2

6

4

в

4

Вопросы управления
и менеджмента в
стоматологии.

3

9-14

4

18

11

5

Маркетинг
стоматологической
организации
(подразделения).

3

15-17

4

9

6,0

Итоговое занятие.
Зачет.

3

18

-

3

-

18

54

33

Всего

Заведующий кафедрой
пропедевтической стоматологии, д.м.н.

А.Н. Морозов

Контрольные
вопросы,
входной
тестовый
контроль,
текущий
контроль,
выходящий
тестовый
контроль
Контрольные
вопросы,
входной
тестовый
контроль,
текущий
контроль,
выходящий
тестовый
контроль
Контрольные
вопросы,
входной
тестовый
контроль,
текущий
контроль,
выходящий
тестовый
контроль
Контрольные
вопросы,
промежуточный
тестовый
контроль

