Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Этика, право и менеджмент в
стоматологии» по специальности 31.05.03 «Стоматология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
Целью освоения дисциплины «Этика, право и менеджмент в стоматологии» является
создание условий для фундаментальной и практической подготовки выпускников на основе
формирования общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых
будущему врачу для работы в сфере стоматологии.
Задачами изучения дисциплины являются:
1. 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;
2. Формирование у будущих врачей-стоматологов необходимого уровня теоретических
знаний об основных положениях права и правовой науки, позволяющего адекватно оценивать
возникающие правоотношения при осуществлении профессиональной медицинской
деятельности; воспитания у студентов правосознания и правовой культуры;
3. Освоении теоретических основ управления стоматологическими организациями в
условиях государственной и частной практики, с учетом соблюдения стандартов и требований
современной системы здравоохранения для обеспечения высокого качества стоматологической
помощи населению.
Учебная дисциплина «Этика, право и менеджмент в стоматологии» относится к
вариативной части - дисциплины по выбору Блока 1 «Дисциплины (модуля)» основной
профессиональной образовательной программы специальности 31.05.03 «Стоматология».
Преподавание дисциплины «Этика, право и менеджмент в стоматологии» базируется на
знаниях, полученных в ходе изучения следующих дисциплин:
- «Философия, биоэтика»;
- «Правоведение»;
- «Судебная медицина»;
- «Экономика»,
- «Общественное здоровье и здравоохранение»;
- «Медицинская информатика»;
- «Стоматология».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к применению основных принципов организации и управления в сфере
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-14);
- способность использовать основы экономических и правовых знаний в
профессиональной деятельности (ОПК-3);
- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в
профессиональной деятельности (ОПК-4).
В ходе изучения дисциплины «Этика, право и менеджмент в стоматологии» студенты
усваивают знания: 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 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, 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, основы

менеджмента в стоматологии, принципы управления лечебным процессом в
стоматологических организациях.
На основе приобретенных знаний формируются умения: 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, 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, принимать рациональные управленческие решения с учетом потребностей
потребителей стоматологических услуг и конкурентной ситуации.
Приобретаются навыки владения: методами и приемами анализа этических проблем в
стоматологии, методикой общения с больными, их родственниками, используя основные
принципы биомедицинской этики и деонтологии, тактикой соблюдения врачебной тайны в
различных клинических ситуациях, навыками осуществления защиты прав и законных
интересов граждан в системе охраны здоровья населения, навыками грамотного с правовой
точки зрения общения с медицинскими работниками, администрацией медицинской
организации, представителями страховых медицинских организаций, фондов обязательного
медицинского страхования, организаций, осуществляющих контроль безопасности и качества
медицинской помощи, пациентами и их родственниками, другими лицами; понятийным
аппаратом по менеджменту, технологиями управленческой деятельности.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом в 9 семестре.

