
1 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

– филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 ЭТИКА, ПРАВО  И МЕНЕДЖМЕНТ В СТОМАТОЛОГИИ 

 

Специальность:  31.05.03 Стоматология 

 

Квалификация выпускника: врач-стоматолог 

 

Кафедра: права и истории 
 

 

 

 

Курс – 2 

Семестр – 4 

Форма обучения –  очная 

Лекции – 22 

Практические занятия –50 

Самостоятельная  внеаудиторная работа – 36 

Трудоемкость дисциплины: –3 ЗЕ (108 часов) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2020 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ПМФИ-филиала  

ФГБОУ ВО ВолгГМУ МЗ РФ 

________________В.Л. Аджиенко 

«____»________________2020  г.  



2 

Разработчики программы:  

Зав кафедрой, доцент    Т.А. Манина 

ст. преподаватель     М.А. Милославская   

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры права и истории 

Заведующий кафедрой, доцент Т.А. Манина                                          

    

 

Рабочая программа согласована с учебно-методической комиссией   

по блоку социально-гуманитарных дисциплин 

Протокол № 1 от «31 » августа 2021 г. 

Председатель УМК, профессор Е.В. Говердовская 

 

Внешняя рецензия дана доцентом кафедры теории и истории государства и права 

филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» в г. Пятигорске, кандидатом 

юридических наук  Р.Ш. Караевым 

 

 

Декан медицинского факультета ВО,  кан. мед.н.   О.Н. Игнатиади 

  

Рабочая программа дисциплины утверждена  

на заседании Центральной методической комиссии  

Протокол № 1 от «31 » августа 2021 г. 

Председатель ЦМК, д. мед.н. М.В. Черников 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  утверждена  на заседании  Ученого Совета 

ПМФИ Протокол № 1 от «31 » августа 2021 г. 

 
  



3 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель дисциплины «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.  

 

1.2. Задачи дисциплины: 

- формирование у обучающихся представлений о моделях, принципах, правилах 

  медицинской этики, восприимчивости к этической проблематике в стоматологии;  

- формирование представления о нравственных ценностях, как основовполагающих 

  условий регулирования и разрешения конфликтов,  уважительного в позиции 

  этики  и права  отношения к правам пациентов;  

- обучение толкованию и применению юридических норм различных отраслей 

   права к конкретным юридически значимым фактам в профессиональной 

   деятельности;  

-  обучение вопросам ответственности врачей-стоматологов за причинение вреда  

   здоровью, за профессиональные и должностные правонарушения; 

- обучение основным  принципам организации оказания стоматологической 

   помощи в медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

- формирование способности оценивать нестандартные ситуации с позиции этики и 

права, принимать решения на основе принципов организации и управления и нести 

за них отвественностью. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Блок Б1.Б.39.15 Базовая часть 

2.1.  Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для 

изучения дисциплины 

 Дисциплина базируется на знаниях, умениях и опыте деятельности, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин и/или практик: 

- история; 

- экономика; 

- правоведение. 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

 - философия; 

- гигиена; 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучающийся, освоивший дисциплину, должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

общекультурными 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу – (ОК-1); 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции -  (ОК-2); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции - (ОК-3); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения – (ОК-4); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия - (ОК-8); 
 

общепрофессиональными 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности - (ОПК-1); 

 способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);  

 

профессиональными 

 способностью к применению основных принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях (ПК-14); 

 готовностью к участию в оценке качества оказания стоматологической помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-15); 

 готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-17); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-18); 

 готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья населения (ПК-19). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

3.1. Знать:  

- основные этические термины и понятия;  

- морально-этические нормы в профессиональной деятельности врача-

стоматолога; 

 - этические и деонтологические принципы взаимоотношения «врач-пациент», 

«врач - родственники» в стоматологии;  

- основные этические документы отечественных и основных международных 

профессиональных стоматологических общественных организаций;  

- основные положения законодательных актов Российской Федерации об охране 

здоровья граждан;  
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- 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 медицинского страхования в РФ; 

 - основы организации и современные организационные формы амбулаторно-

поликлинической и стационарной помощи населению в стоматологии и челюстно-

лицевой хирургии;  

- основы менеджмента и маркетинга в стоматологии. 
 

3.2. Уметь:  

- использовать методы и приемы анализа результатов собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок; 

 - применять положения, нормы, правила и принципы врачебной деонтологии и 

медицинской этики в своей практической деятельности;  

- использовать в практической деятельности основные этические документы 

отечественных и международных профессиональных стоматологических 

общественных организаций; 

 - применять этические, деонтологические и психологические принципы работы 

при решении конфликтных ситуаций и жалоб при оказании стоматологических 

услуг;  

- анализировать российское законодательство и подзаконные акты министерств, 

ведомств по подчиненности, законы местного самоуправления, имеющих прямое 

отношение к условиям осуществления стоматологической помощи; 

- анализировать и устанавливать соответствие профессиональных и 

профессионально-должностных правонарушений  нормам гражданского, 

административного и уголовного законодательства 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 трудового 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.  
 

3.3. Иметь навык (опыт деятельности): 

- разрешения конфликтов в профессиональной деятельности; 

- применения норм различных отраслей права в профессиональной деятельности; 

- ведения учетноотчетной документации в медицинских организациях; 

- применения основных принципов организации и управления в сфере охраны  

  здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных  

  подразделениях;  

- анализа и публичного представлению медицинской информации на основе  

  доказательной медицины. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы  
Всего 

часов/ЗЕ 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия 

 (всего) 

 

72 

 

72 

в том числе:   

лекции 22 22 

практические ( лабораторные занятия)  - 

Практические занятия  50 50 

Самостоятельная работа 36 36 

Промежуточная аттестация 

(экзамен/зачет) 
- - 

Общая трудоемкость 
часы 108 108 

ЗЕ 3 3 

 

 

4.2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Код занятия Наименование разделов и тем 

/вид занятия/ 

Часов Компетенции Литература 

Лекции    

Раздел 1. Этика в стоматологии    

1.1. Тема 1. 

Этика и деонтология в 

стоматологии. Этические и 

нравственные аспекты 

взаимоотношений врача - 

стоматолога с коллегами. 

 

2 

ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

2.1 Тема 2. Этические аспекты 

взаимоотношений стоматолог-

пациент. Контроль и 

самоконтроль 

профессиональной 

компетентности стоматолога с 

этических позиций. 

 

2 ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

3.1. Тема 3.  Корпоративная и 

административная этика. 

Коммуникация как основной 

механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

 

2 ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
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4.1. Тема 4 

Этика в российских и 

международных 

профессиональных сообществах.  

Профессиональная этика и 

стандарты.  

2 ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

Раздел 2. Право в стоматологии    

5.1. Тема 5. Законодательство РФ в 

сфере здравоохранения. 

Правосознание и правовая 

культура врача стоматолога.  

Правоотношения и 

правонарушения. Права 

пациентов при оказании 

стоматологических услуг. 
 

2 ОК-2; ОК-8; 

ОПК-3;ОПК-5;  

ПК-14; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

6.1. Тема 6. Виды юридической 

ответственности в стоматологии. 

Механизмы разрешения 

правовых конфликтов. 

Юридическая квалификация 

врачебных ошибок.  

 

2 ОК-2; ОК-8; 

ОПК-3;ОПК-5;  

ПК-14; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

7.1. Тема 7. Лицензирование в 

стоматологии. Договор 

возмездного оказания услуг в 

стоматологии. Правовые основы 

применения новых медицинских 

технологий в стоматологической 

практике. 

 

 

2 

ОК-2; ОК-8; 

ОПК-3;ОПК-5;  

ПК-14; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

Раздел 3. Менеджмент в здравоохранении    

8.1. Тема 8. Особенности 

формирования менеджмента в 

стоматологии. 

2 ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

9.1. Тема 9.  Стратегическое 

управление стоматологической 

организацией. 

2 ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

10.1. Тема 10. Маркетинговая система 

стоматологической организации 

2 ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
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11.1. Тема11. Компоненты 

стоматологических услуг и 

основы их продвижения  

2 ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 

Практические занятия    

Раздел 1. Этика в стоматологии    

2.1. Тема 1. 

Этика и деонтология в 

стоматологии. Этические и 

нравственные аспекты 

взаимоотношений врача - 

стоматолога с коллегами. 

 

6 

ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

2.2. Тема 2. Этические аспекты 

взаимоотношений стоматолог-

пациент. Контроль и 

самоконтроль 

профессиональной 

компетентности стоматолога с 

этических позиций. 

 

 

 

6 

ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 

2.3. Тема 3.  Корпоративная и 

административная этика. 

Коммуникация как основной 

механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

 

 

6 

ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

2.4. Тема 4 

Этика в российских и 

международных 

профессиональных сообществах.  

Профессиональная этика и 

стандарты.  

 

 

3 

ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 

Раздел 2. Право в стоматологии    

2.5. Тема 5. Законодательство РФ в 

сфере здравоохранения. 

Правосознание и правовая 

культура врача стоматолога.  

Правоотношения и 

правонарушения. Права 

пациентов при оказании 

стоматологических услуг. 
 

 

 

 

3 

ОК-2; ОК-8; 

ОПК-3;ОПК-5;  

ПК-14; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

2.6. Тема 6. Виды юридической 

ответственности в стоматологии. 

Механизмы разрешения 

правовых конфликтов. 

Юридическая квалификация 

 

 

3 

ОК-2; ОК-8; 

ОПК-3;ОПК-5;  

ПК-14; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 
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врачебных ошибок.  

 

Л3.2; Л3.3. 
 

2.7. Тема 7. Лицензирование в 

стоматологии. Договор 

возмездного оказания услуг в 

стоматологии. Правовые основы 

применения новых медицинских 

технологий в стоматологической 

практике. 

 

 

 

2 

ОК-2; ОК-8; 

ОПК-3;ОПК-5;  

ПК-14; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

Раздел 3. Менеджментв в стоматологии    

2.8. Тема 8. Особенности 

формирования менеджмента в 

стоматологии. 

 

6 

ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 

2.9. Тема 9.  Стратегическое 

управление стоматологической 

организацией. 

 

6 

ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 

2.10. Тема 10. Маркетинговая система 

стоматологической организации 

 

6 

ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 

2.11. Тема11. Компоненты 

стоматологических услуг и 

основы их продвижения  

 

3 

ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 

Самостоятельная работа    

Раздел 1. Этика в стоматологии    

3.1. Тема 1. 

Этика и деонтология в 

стоматологии. Этические и 

нравственные аспекты 

взаимоотношений врача - 

стоматолога с коллегами. 

3 ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 

3.2. Тема 2. Этические аспекты 

взаимоотношений стоматолог-

пациент. Контроль и 

самоконтроль 

профессиональной 

3 ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 
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компетентности стоматолога с 

этических позиций. 

 

Л3.2; Л3.3. 

3.3. Тема 3.  Корпоративная и 

административная этика. 

Коммуникация как основной 

механизм взаимодействия в 

профессиональной деятельности 

 

3 ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 

3.4. Тема 4 

Этика в российских и 

международных 

профессиональных сообществах.  

Профессиональная этика и 

стандарты.  

3 ОК-1; ОК-3; 

ОК-4;  

ОПК-4; ОПК-5; 

 ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

Раздел 2. Право в стоматологии    

3.5. Тема 5. Законодательство РФ в 

сфере здравоохранения. 

Правосознание и правовая 

культура врача стоматолога.  

Правоотношения и 

правонарушения. Права 

пациентов при оказании 

стоматологических услуг. 
 

4 ОК-2; ОК-8; 

ОПК-3;ОПК-5;  

ПК-14; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

3.6. Тема 6. Виды юридической 

ответственности в стоматологии. 

Механизмы разрешения 

правовых конфликтов. 

Юридическая квалификация 

врачебных ошибок.  

 

4 ОК-2; ОК-8; 

ОПК-3;ОПК-5;  

ПК-14; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

3.7. Тема 7. Лицензирование в 

стоматологии. Договор 

возмездного оказания услуг в 

стоматологии. Правовые основы 

применения новых медицинских 

технологий в стоматологической 

практике. 

4 ОК-2; ОК-8; 

ОПК-3;ОПК-5;  

ПК-14; ПК-15; 

ПК-18; ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

Раздел 3. Менеджментв в стоматологии    

3.8. Тема 8. Особенности 

формирования менеджмента в 

стоматологии. 

3 ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
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3.9. Тема 9.  Стратегическое 

управление стоматологической 

организацией. 

3 ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

3.10. Тема 10. Маркетинговая система 

стоматологической организации 

3 ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 
 

3.11. Тема11. Компоненты 

стоматологических услуг и 

основы их продвижения  

3 ОК-1; ОК-4; 

ОК-8; ОПК-1; 

ПК-14; ПК-15; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

Л 1.1; Л 1.2; 

Л 1.3; Л 1.4; 

Л 1.5; Л 1.6; 

Л 1.7;  Л 2.1; 

Л 2.2; Л3.1; 

Л3.2; Л3.3. 

4.3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины базовой части 

ФГОС 

Содержание 

 

1.  

 

РАЗДЕЛ 1. ЭТИКА В 

СТОМАТОЛОГИИ 

Определение понятий: этика, нравственность и 

мораль.    

Формирование и применение этических норм и 

правил в профессиональной медицинской и 

стоматологической деятельности. 

Этические нормы и правила в стоматологической 

науке.  

Этика в генной инженерии (использование 

стволовых клеток в стоматологии). 

Стоматологические технологии и мода (этика 

компромиссов).  

Компромисс здоровья и красоты. 

Профессиональная этика и стандарты (компромисс 

знаний и реальности).  

Этические и правовые компромиссы в рамках 

клятв и присяг.  

Публичное поведение стоматолога в обществе. 

Этика в лечении пациентов с национальными 

особенностями (образ жизни, привычки). 

 Контроль и самоконтроль профессиональной 

компетентности стоматолога с этических позиций.  

Этика общемедицинского обследования у 

стоматологических пациентов (общеклинические 

анализы, массовый онкоскрининг).    
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Этика коррекции фенотипа в стоматологии.  

Корпоративная этика. Этика и нравственность в 

рамках платной медицинской стоматологической 

услуги.  

Этические аспекты доступности затратных 

стоматологических технологий.  

Этика ценообразования в стоматологии.  

Этика оказания стоматологической помощи 

декретированным группам населения. Понятие, 

особенности и виды корпоративной этики.  

Специфика административной или служебной, 

этики. Вербальная коммуникация.  Невербальная 

коммуникация. 

 

2 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО В 

СТОМАТОЛОГИИ. 

Нормативноправовые акты и их применение в 

стоматологии. Правосознание и правовая культура 

врача стоматолога. Правоотношения и 

правонарушения. Права пациентов.  

Информационная безопасность, 

конфиденциальность данных. Принцип 

добровольного Информированного согласия в 

стоматологии.Механизмы разрешения правовых 

конфликтов.  

Юридическая квалификация врачебных ошибок. 

Понятие вреда здоровью и жизни, причинённого 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи, 

ответственность за его причинение. 

Ответственность, связанная с медицинской 

документацией.  

Категории и виды преступлений в 

стоматологической практике. Персональная и 

групповая ответственность.Лицензирование в 

стоматологии. Медицинские технологии в 

стоматологической практике. 

 

3 
 

РАЗДЕЛ 3. 

МЕНЕДЖМЕНТА В 

СТОМАТОЛОГИИ 

Особенности формирования рынка 

стоматологических услуг в Российской Федерации. 

Виды оценки рынка.  

Маркетинговая система  Правовые аспекты 

маркетинга стоматологической клиники.  Методы 

продвижение стоматологических услуг.Бизнес-

модель стоматологической клиники. 

Позиционирование на рынке стоматологических 

услуг, система управления 

инновационноинвестиционной деятельностью. 

Социальные гарантии для персонала 

стоматологической клиники.  

Этические проблемы менеджмента. 

Управление конфликтами в коллективе.  

Власть и лидерство.Организационная структура 

стоматологической клиники, автоматизация 

процессов, документооборот, экономическая 

безопасность. Особенности формирования 

менеджмента в стоматологии. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Учебные занятия по дисциплине «Этика, право, менеджмент в стоматологии» 

проводятся в форме контактной работы обучающегося с преподавателем и в форме 

самостоятельной работы обучающихся. 

1. Виды учебных занятий 

- лекции (Л), предусматривают преимущественную передачу учебной информации 

преподавателем обучающимся; 

- практическое занятие (ПЗ), семинары проводятся с целью углубления и 

закрепления полученных знаний, формирования навыков работы с первоисточниками, 

освоения навыков обобщения и изложения учебного материала, знакомства со 

спецификой исторических текстов и других материалов. На практических занятиях 

студенты развивают навыки самостоятельного поиска материала 

- самостоятельная работа обучающихся (СР). 

2. Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия 

лекционного типа (лекции), практические занятия, групповые консультации, а также 

тестационное испытания промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Контактные методы обучения: 

 

- Вводная лекция – вступительная часть к началу изучения дисциплины, включающая в 

себя объяснение целей изучения данного материала и направленная на создание учебной 

мотивации (ВЛ). 

- Лекция визуализация (ЛВ) – лекционный материал подается с помощью 

технологии PowerPoint, при этом демонстрируются фото-материалы, иллюстрации, схемы, 

графики по соответствующей тематике; 

- Семинарское занятие с собеседование по контрольным вопросам (Соб). 

3. Неконтактные методы обучения: 

В структуру самостоятельной работы входит работа студентов над текстом лекции 

после нее, в частности, при подготовке к семинарским занятиям; подготовка к 

семинарским занятиям (подбор литературы к определенной проблеме; работа над 

источниками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.). Важнейшей 

формой самостоятельной работы студентов является работа над докладом. Обучение 

студентов навыкам анализа текстов и других исторических артефактов составляет одну из 

постоянных, «сквозных» целей преподавания дисциплины.  

 

 6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  6.1.  Контрольные вопросы и задания для текущего контроля успеваемости  

  6.1.1 Примеры тестов для контроля знаний 

                                      РАЗДЕЛ 1. Этика в стоматологии 

1. Медицинская этика – это: 
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А) Раздел философии, который изучает совокупность норм и нравственности;  

Б) Совокупность норм морали и поведения медицинских сестер, врачей;  

В) учение о законах, правилах регулирования поведения медицинских 

работников на рабочем месте. 

 

2. К категориям медицинской этики относятся:  
А) Совесть, смысл жизни, долг, такт, достоинство, честь;  

Б) меры равенства и неравенства; 

В) не навреди, делай благо, делай добро. 

 

3. Медицинская этика изучает: 
А) Комплекс медицинских услуг, направленных на восстановление здоровья 

пациента; 

Б) Отношения между членами коллектива и родственниками пациентов;  

В) Особенности развития и зависимости морального поведения медицинского 

работника от условий его практической деятельности.  

 

4. Понятие медицинская этика включает в себя:  
А) Представление об оптимальной деятельности медицинских работников;  

Б) Научный раздел, включающий в себя этические и нравственные аспекты 

деятельности работников здравоохранения; 

В) Достижения в области современной медицины.  

 

5. Термин «медицинская этика» - отражает: 
А) Взаимоотношение между персоналом и пациентами в пределах норм, 

установленных нравственностью, моралью;  

Б) Медицинскую тайну; 

В) Отношение к человеку с отсутствием болезни. 

 

6. Мораль – это: 
А) Форма общественного сознания, в которой заключены идеи, представления 

о поведении людей в обществе; 

Б) Общепринятые и повторяющиеся формы поведения человека;  

В) Духовно-нравственные правила человеческого  существования. 

 

7. Впервые термин этика для обозначения науки применил:  
А) Пифагор; 

Б) Сократ; 

В) Аристотель. 

 

8. Биоэтика – это: 
А) Социальные, этические последствия применения биомедицинских 

технологий; 

Б) Защита автономии человека; 

В) Поддержание престижа профессии врача и медсестры. 

 

9. Деонтология – это: 
А) Наука, изучающая ответственность медицинских работников;  
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Б) Наука о должном поведении с учетом морали, этики;  

В) Наука о новейших достижениях в медицине.  

 

10. К ятрогенным заболеваниям относятся:  
А) Влияние «слова» врача или медицинской сестры;  

Б) Изменение психики, которые вызваны врачебной деятельностью;  

В) Все перечисленное верно. 

 

11. К формам регуляции деятельности медицинского персонала не 

относится: 
А) Искусство; 

Б) Мораль; 

В) Право. 

 

12. Отличительные признаки профессиональной этики медицинских 

работников является: 
А) Приоритет медицинской науки над интересами пациентов;  

Б) Право на поведение, отклоненное от нормы;  

В) Осознанный выбор правил поведения.  

 

13. Оказание медицинской помощи пациенту может осуществляться: 
А) На основании показаний; 

Б) На основании информативного согласия;  

В) На основании желания родственников.  

 

14. под понятие преступление попадают следующие действия 

медицинского работника: 
А) Бездействие, когда была нужна помощь больному; 

Б) Заражение опасной инфекцией; 

В) Все ответы верны. 

 

15. Основным принципом современной модели профессиональной этики, 

является: 
А) Приоритета прав и уважения достоинств пациента;  

Б) Принцип приоритета науки; 

В) Принцип исполнения долга. 

 

16. Врачебная тайна соответствует: 
А) Принципу справедливости; 

Б) принципу конфиденциальности; 

В) Принципу доброты. 

 

17. Кто обязан сохранять врачебную тайну, кроме врача:  
А) санитарки; 

Б) Медицинские сестры; 

В) Все ответы верны. 

 

18. Незаконная выдача больничных рецептов расценивается, как:  
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А) Корысть; 

Б) Уголовная ответственность; 

В) Проступок. 

 

19. Впервые обозначил этику и деонтологию как науку:  
А) Гиппократ; 

Б) Аристотель; 

В) Бентам. 

 

20. Этическое запрещение разглашение вопросов интимной жизни, 

болезни, которые доверяются медицинским работникам – это: 
А) Эгротогения; 

Б) Врачебная тайна; 

В) Канцерофобия. 

 

21. Классическая модель медицинской этики не включает:  
А) Добровольное согласие на процедуры;  

Б) Прерывание беременности; 

В) Эвтаназия. 

 

22. Проявляется в поступках медицинского персонала, представляет 

практическое применение медико-этических принципов – это: 
А) Эвтаназия; 

Б) Мораль; 

В) Деонтология. 

 

23. Один из принципов медицинской деонтологии:  
А) Действия медицинского работника должны быть направлены на благо 

пациента; 

Б) В процессе работы с пациентом должен быть подучен опыт;  

В) Помощь пациенту должна быть оказана с учетом окружающей обстановки.  

 

24. Паллиативная медицинская помощь – это: 
А) помощь новорождённому; 

Б) Помощь, оказываемая в поликлинике; 

В) Помощь умирающему больному.  

 

25. Поддержание на должном уровне авторитета и репутации профессии, 

относится к следующему принципу: 
А) Не навреди; 

Б) Уважение к профессии; 

В) Взаимоотношение с коллегами. 

 

26. Участие в осуществлении коллективных мер, направленных на 

совершенствование методов борьбы с болезнями, относится к:  
А) Моральному долгу; 

Б) Психологическому подходу; 

В) Невербальному способу.  
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27. К одному из документов в сфере медицинской этики относится:  
А) Международный кодекс медицинской этики; 

Б) Нормы медицинской этики; 

В) Ответственность и право. 

 

28. После смерти пациента врач имеет право:  
А) Разглашать информацию о диагнозе, личной жизни пациента;  

Б) Сохранять тайну, как при жизни пациента;  

В) Нет правильных ответов. 

 

29. Этические нормы поведения медицинской сестры отражены в 

документе: 
А) Сестринская карта истории больного;  

Б) Этический кодекс медицинской сестры России;  

В) Этическое взаимоотношение сестры, врача и пациента.  

 

30. Клятвы, в которых отражаются этические нормы поведения: 
А) Врачебная клятва; 

Б) Клятва медицинской сестры России;  

В) Все ответы верны. 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Право в стоматологии 

 

1.К какому виду прав относится право граждан на обязательное медицинское 

страхование: 

1) конституционные права; 

2) общие права, связанные с получением медицинской помощи; 

3) права отдельных групп населения в сфере здоровья; 

4) права пациента. 

 

2.К правам граждан на получение медицинской помощи не относится: 

1) право граждан на государственную систему обеспечения доступности 

лекарственных средств; 

2) право женщин на планирование семьи и регулирование репродуктивной 

функции; 

3) право граждан на эвтаназию; 

4) право граждан на отказ от паталого-анатомического вскрытия. 

 

3.К правам пациента не относятся: 

1) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

2) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 

специалистов; 

3) облегчение боли, связанной с заболеванием и\или медицинским 

вмешательством, доступными способами и средствами; 

4) доступ к нему близких родственников вне зависимости от санитарно- 

эпидемической ситуации. 
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5. Ответственность медицинских работников за профессиональиые правонарушения 

закреплена в: 
1) Конституции РФ;  

2) Уголовном кодексе РФ; 

3) Кодексе об административных правонарушениях РФ; 

4) Налоговом кодексе РФ. 

 

6. Ограничения и запреты для медицинских работников прел усмотрены: 
1) Конституцией РФ; 

2) Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»; 

3)Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации»; 

4)Кодексом об административных правонарушениях РФ.  

 

 

РАЗДЕЛ 3. Менеджмент в стоматологии 

 

1. Менеджмент – это: 

1) управление человеческим коллективом в процессе общественного производства 

2) целенаправленный, осознанный процесс регулирования процессов производства для 

достижения целей организации 

3) управление производственно-хозяйственными системами: предприятиями, фирмами, 

компаниями и т.д. 

4) деятельность по подготовке, выработке и реализации управленческих решений 

         

2. Менеджмент как наука – это: 

1) комплекс знаний о методах и способах управления производством; 

2) экономическая наука о способах подготовки, принятия и реализации управленческих 

решений в сфере производства; 

3) система методологических приемов и способов для изучения науки менеджмент; 

4) отрасль знаний со специфическим предметом и методами изучения закономерностей. 

 

3. Главное содержание менеджмента – это: 

1) обеспечение эффективной деятельности организации по достижению ее целей; 

2) интегрированный процесс выработки решений по использованию ресурсов 

производственно-хозяйственной системы; 

3) организация деятельности аппарата управления производственно-хозяйственной 

системы; 

4) управление производством, кадрами и финансами для достижения поставленных 

целей. 
 

4. Кто такой менеджер? 

1) профессия, которую может освоить человек, независимо от его психофизических 

характеристик; 

2) человек, прошедший специальную подготовку и добивающийся результата 

посредством труда других людей; 

3) профессионал-организатор, обладающий определенной суммой знаний в сфере 

управления производством, технологии и экономики; 

4) субъект управления, должностное лицо в организации, обладающий знаниями и 

навыками управления, наделенный полномочиями и ответственностью. 
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6.1.2   Примеры ситуационных задач 

 

                                               РАЗДЕЛ 1. Этика в стоматологии 

Задача 1. Вы работаете в табачной компании, точно зная, что курение вызывает рак. Как 

вы поступите, если вам будет предложена другая, но менее оплачиваемая работа?  

Задача 2. Вы – сотрудник фирмы по производству косметики. Для того, чтобы увеличить 

объем продаж менеджер вашей компании предложит написать на тюбике, что это новый 

вид товара, который обладает чудодейственным эффектом омоложения, благодаря 

новейшим технологиям, хотя товар остался тем же самым. Как вы отнесетесь к его 

предложению?  

Задача 3. Еще вчера вы с удовольствием обсуждали с сотрудниками своего начальника. И 

вдруг он неожиданно уволился и вас назначили на его место. Как вы поведете себя, зная, 

что думают про начальство ваши подчиненные?  

 

 

РАЗДЕЛ 2. Право в стоматологии 

 

Задача 1. В стоматологическую поликлинику с просьбой удалить зуб обратился 

ограниченно дееспособный гражданин Н. (ограничение дееспособности установлено 

вследствие того, что гражданин Н. страдает игроманией). Может ли гражданин Н. дать 

добровольное информированное согласие на удаление зуба самостоятельно? 

Задача 2.  Пожилая женщина, проживающая по соседству, обратилась к врачу-

стоматологу с просьбой помочь задыхающемуся ребенку, на что тот ответил, что нужно 

вызвать скорую, ибо он не педиатр и брать на себя ответственность не имеет права. Пока 

женщина нашла телефон и приехала скорая, ребенок умер от асфиксии вследствие 

закрытия гортани, попавшим в нее кедровым орехом. Совершил ли в данном случае врач-

стоматолог правонарушение? Какие причины неоказания помощи больному могут 

считаться уважительными? 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Менеджмент в стоматологии 

Задача 1. Штатное расписание стоматологической поликлиники было утверждено 

вышестоящей организацией. Однако Главный врач поликлиники Степанов ввел своим 

распоряжением в него должности заместителей главного врача по экспертизе и по 

маркетингу. Правомочно ли данное решение? 

 

Задача 2. В стоматологической поликлинике № 5 есть зуботехническая лаборатория. В ее 

штате трудятся 15 зубных техников. Ни один из них не владеет современными 

технологиями изготовления металлокерамических зубных протезов, хотя оборудование 

для этой технологии в поликлинике простаивает. Пациенты перестали пользоваться 

услугами данной поликлиники и ортопедическое отделение постоянно  не выполняет 

план.  

Вправе - ли главный врач отправить на принудительное повышение квалификации одного 

из зубных техников в областной центр (находящийся на расстоянии 200 км) по освоению 

данной технологии металлокерамики? 

 

 

        6.1.3 Примеры контрольных вопросов по теме 
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                                               РАЗДЕЛ 1. Этика в стоматологии 

1. Что такое этика?  

2. Что такое мораль? 

3. Этика медицинского работника – это… 

4. Перечислите и раскройте принципы медицинской этики. 

5. Коммуникация - это… 

6. И  т.д.  

 

РАЗДЕЛ 2. Право в стоматологии 

 

1. Перечислите виды юридической ответственности в стоматологии.  

2. Юридическая квалификация врачебных ошибок.  

3. Дайте понятие вреда здоровью и жизни, причинённого ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи,  

4. Виды ответственности, связанные с медицинской документацией.  

5. Категории и виды преступлений в стоматологической практике. 

6. И т.д. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Менеджмент в стоматологии 

1. Какие типы и виды организационных структур Вам известны? 

2. В чем принципиальные отличия между структурами механистического типа и 

органического типа? 

3. Каковы сущностные черты, достоинства и недостатки линейно - функциональной 

структуры (дивизиональной, матричной, сетевой)? 

4. Какие правила организационного проектирования Вам известны? 

5. Сущность понятия «организационная структура». 

6. И т.д. 

 

 

6.1.4. Примеры вопросов для самопроверки 

 

РАЗДЕЛ 1. Этика в стоматологии 

 

1.Этические комитеты в общественных стоматологических организациях: 

цели, задачи и полномочия. 

2.Информированное согласие в стоматологии: от процедуры к доктрине. 

3.Нравственность и мораль во взаимоотношениях с пациентом и его 

родственниками. 

4.Корпоративная этика стоматологической организации. 

5.Этические нормы и правила в стоматологической науке. 

 

РАЗДЕЛ 2. Право в стоматологии. 

 

1.Правонарушения в стоматологии. 

2.Ответственность врача - стоматолога за нарушение договора с пациентом. 

3.Внутренний трудовой распорядок в стоматологии, его регулирование. 

4.Виды дисциплинарной ответственности в стоматологии. 

5.Категории и виды преступлений в стоматологии. 
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РАЗДЕЛ 3. Менеджмент в стоматологии 

 

1.Основные принципы организационной структуры стоматологической организации 

2.Виды услуг в современной стоматологической организации, оказываемых в 

рамках аутсоринга. 

3.Основные виды медицинской документации в стоматологической организации, 

4.Основные разделы Автоматизированной системы управления стоматологической 

организацией 

5.Особенности бизнес-модели стационаров в стоматологии и челюстно- 

лицевой хирургии. 

 

         6.2. Вопросы для подготовки к итоговому занятию 

 

№ 

темы 

вопросы для итогового занятия Проверяемые компетенции 

1.  
Особенности стоматологии как отрасли 

медицинской деятельности. 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

2.  
Особенности рынка стоматологических 

услуг в России. 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

3.  
Менеджмент - определение. Функции 

менеджмента. 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

4.  
Виды менеджмента. ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

5.  
Целевой подход в управлении (управления 

по целям). 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

6.  
Ситуационный подход и маркетинговая 

модели в управлении клиникой. Мотивация 

– определение. Основные теории мотивации. 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

7.  
Лидерство – определение, качества лидера. ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

8.  
Стили руководства, их характеристика. ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

9.  
Документооборот в стоматологической 

организации. 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

10.  
SWOT-анализ – определение. Механизм 

проведения. 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

11.  
Определение стратегического управления. 

Компоненты процесса стратегического 

управления. 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

12.  
Понятие стратегии организации. Виды 

стратегий. 

ОК-1; ОК-3; ОК-4; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-18; ПК-19. 

13.  
Действия, входящие в алгоритм 

стратегического управления. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

14.  
Цели и Миссия организации – определение. ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

15.  
Внешняя (дальняя) и внутренняя (ближняя) 

среда организации. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 
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16.  
Приоритеты, устанавливаемые для 

достижения конкурентного преимущества. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

17.  
Информационно-психологическое 

воздействие на Потребителей. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

18.  
Характеристика стратегии, построенной на 

долгосрочных отношениях. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

19.  
Принципы ценообразования в стоматологии. ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

20.  
Причины динамичного развития рынка 

стоматологических услуг. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

21.  
Субъекты стоматологического бизнеса. ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

22.  
Фрагментированность стоматологического 

рынка, причины фрагментированности. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

23.  
Понятие сегментации. Способы проведения 

сегментации. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

24.  
Этапы принятия решения пациентом, их 

характеристика. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

25.  
Требования, которым должны удовлетворять 

сегменты рынка. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

26.  
Сегментация по психографическому 

признаку. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

27.  
Перечень критериев сегментации. ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

28.  
Сегментация конкурентов. ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

29.  
Понятия внутреннего маркетинга и 

внешнего маркетинга. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

30.  
Маркетинговая Информационная Система 

(МИС) – определение. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

31.  
Цели маркетинга. ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

32.  
Характеристика функциональных 

подразделений службы маркетинга 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

33.  
(отдел рекламы, отдел внутреннего 

маркетинга, отдел PR и т.д.) 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

34.  
Определение понятиям «Нужда», 

«Потребность». 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

35.  
Признаки, определяющие услугу. Отличие 

услуги от товара. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

36.  
Модели, на основании которых 

осуществляется настройка продукта на 

Потребителя. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

37.  
Концепция маркетинг-микс. ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 

38.  
Добавленный продукт в стоматологии. ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15;ПК-18; ПК-19. 

39.  
Характеристика социально-этичного 

маркетинга. 

ОК-2; ОК-8; ОПК-3; ОПК-5; 

ПК-14; ПК-15; ПК-18; ПК-19. 
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40.  
Принцип «ориентации на пациента»? ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

41.  
История развития представлений об этике. ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

42.  
Дайте определения врачебной и 

медицинской деонтологии. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

43.  
На основе философских позиций укажите, 

какие вопросы затрагивает врачебная этика. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

44.  
Какие два вида этических проблем в 

стоматологии Вам известны? 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

45.  
Изложите 

классификацию профессионально-этических 

проблем по П.А. Леусу (1997). 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

46.  
Какие модели построения взаимоотношений 

врача и больного Вам известны? 

Охарактеризуйте каждую из них. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

47.  
На какие сферы подразделяется 

профессиональная деятельность врача-

стоматолога? 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

48.  
Перечислите профессиональные 

функции врача-стоматолога, которые 

наиболее часто вызывают профессионально-

этические проблемы. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

49.  
Дайте определение врачебной ошибки. ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

50.  
Приведите классификацию врачебных 

ошибок по Г. Скрипкару и Т. Чорня (1983). 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

51.  
Перечислите источники вменяемых и 

невменяемых в вину врачу ошибок по 

Герлингу. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

52.  
Соблюдение, каких правил требует 

профилактики риска и терапевтических 

ошибок? 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

53.  
Укажите, какие ошибки принято считать 

вменяемыми в вину врачу. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

54.  
Дайте определение ятрогенных заболеваний. ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

55.  
Приведите классификацию ятрогенных 

заболеваний по И.А. Кассирскому. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

56.  
Приведите классификацию ятрогений. ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 
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57.  
Какие два уровня разрешения этических 

проблем Вы знаете? 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

58.  
По каким параметрам проводят 

тестирование компетентного и морально 

ответственного персонала? 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

59.  
Классификация профессионально - 

этических проблем. Модели построения 

взаимоотношений врача и пациента. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

60.  
Определение корпоративной этики, ее 

субъекты. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

61.  
Кодекс корпоративной этики. Ценности ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

62.  
Мода в стоматологии. Компромиссы между 

модой и здоровьем. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

63.  
Этика в рамках платной стоматологической 

услуги. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

64.  
Этика ценообразования в стоматологии. ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

65.  
Профессиональная этика и стандарты 

(компромисс знаний и реальности). 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

66.  
Этический кодекс международного 

сообщества. Этический кодекс Российской 

федерации. Этический кодекс врача-

стоматолога. 

ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

67.  
Уровни разрешения этических проблем. ОК-1; ОК-4; ОК-8; ОПК-1;  

ПК-14; ПК-15;ПК-17; ПК-18; 

ПК-19. 

         

6.3. Критерии оценки для текущего контроля знаний и итогового занятия 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТА 

 

Оцен

ка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 

Уровень 

сформирова

нности 

компетентн

ости по 

дисциплине 

Оценка 

текущего/ 

промежуточного 

контроля 
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Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и 

несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. В полной мере 

овладел компетенциями. 

А 100-96 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана 

совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую 

позицию студента. В полной мере 

овладел компетенциями. 

В 95-91 ВЫСОКИЙ 5 (отлично) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. 

В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. В полной мере овладел 

компетенциями. 

С 90-86 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. В 

полной мере овладел компетенциями. 

D 85-81 СРЕДНИЙ 
4 (хорошо) 
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Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно- 

следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены 

незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. В 

полной мере овладел компетенциями. 

Е 80-76 СРЕДНИЙ 4 (хорошо) 

Дан полный, но недостаточно 

последовательный  ответ на 

поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и 

изложен в терминах науки. Могут быть 

допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями. 

F 75-71 НИЗКИЙ 
3 (удовлетво-

рительно) 

Дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика 

и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные 

положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Достаточный уровень освоения 

компетенциями. 

G 70-66 НИЗКИЙ 
3 (удовлетво-

рительно) 
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Дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме 

вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя  приводят к коррекции 

ответа студента на поставленный вопрос. 

Обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. Достаточный уровень 

освоения компетенциями. 

Н 61-65 КРАЙНЕ 

НИЗКИЙ 

3 (удовлетво-

рительно) 

Не получены ответы по базовым 

вопросам дисциплины или дан неполный 

ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины.  

Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения.  

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не 

только на поставленный вопрос, но и на  

другие вопросы дисциплины.  

Компетенции не сформированы. 

 

I 60-0 

НЕ 

СФОРМИР 

ОВАНА 

2 (неудовлетвори-

тельно) 

Итоговое занятие проводится в форме устного собеседования. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Рекомендуемая литература 

7.2. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство Количество 

Л 1.1 Хрусталев Ю.М.  Биоэтика. 

Философия 

сохранения 

жизни и 

сбережения 

здоровья. 

М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011.- 

400 с  

1 

Л 1.2. Лопатин П.В.  Биоэтика М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2011.- 

272 с. 

48 

Л 1.3 Бондаренко В.В.  Менеджмент 

организации. 

Введение в 

специальность.  

М.: КНОРУС, 

2010.- 
3 

Л 1.4 Леонтьев О.В.  Правоведение учеб. для мед. 

вузов: в 2 ч. 

СПб.: СпецЛит, 

2012.- 

200 

Л 1.5 Балашов А.И.. Правоведение изд. СПб: 

Питер, 2013 
15 

Л 1.6 Мухаев Р.Т.  Правоведение.  учеб. 3-е изд. 

перераб. и доп. 

М.: Юнити-

Дана, 2013 

20 

Л 1.7 Шумилов В.М.  Правоведение.  учеб. 2-е изд. 

М.: Юрайт, 

2013. 

20 

7.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство Количество 

Л 2.1 Столяров С.А.  Менеджмент в 

здравоохранении.  

учеб. пособие 

Барнаул: 

СЛОВО, 2013. 

3 

Л 2.2 Казначевская Г.Б.  Менеджмент  учеб. 16-е изд., 

стер. Ростов 

н/Д: Феникс, 

2015. 

2 

7.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство Количество 

Л3.1. Т.А. Манина 

М.А. Милославская, 

В.Г. Овчинникова  

 

Методические 

рекомендации 

для студентов по 

подготовке к 

практическим 

занятиям 

ПМФИ, 2018 

Пятигорск 

 

 

25 

Л3.2. Т.А. Манина 

М.А. Милославская, 

В.Г. Овчинникова  

Методические 

рекомендации 

для 

ПМФИ, 2018 

Пятигорск 

 

3 
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преподавателей 

по проведению 

практических) 

занятий  

Л3.3. Т.А. Манина 

М.А. Милославская, 

В.Г. Овчинникова 

Рабочая тетрадь 

для 

самостоятельного 

выполнения 

практических 

заданий  

ПМФИ, 2018 

Пятигорск 

 

100 

 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

1  www.nsmu.ru   

2  электронная 

библиотечная 

система 

"Констультант 

студента"www. 

studmedlib. ru 

  

3  ru.wikipedia.org   

4   www. zdravniza. 

ru 
  

5   medeffect. ru   

6  www. people. su    

 

 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для 

самостоятельн

ой работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 

Этика, право, 

менеджмент в 

стоматологии 

9/учебная 

аудитория 

литера Б № 22, 23 

1 этаж 

 

1. Учебная 

доска 

Система дистанционного 

обучения Русский 

MoodleHosted  

Лицензионный договор № 

26 от 18.01.2017 г. срок 

действия с 18.01.2017 г. по 

18.01.2018 г. 

Система дистанционного 

обучения Русский 

MoodleHosted  

Лицензионный договор № 

769 от 15.12.2017 г. срок 

10/ 

учебная 

аудитория   

литера Б № 34, 

34А 

2 этаж 

1. Ноутбук  

Notebook PC 

ASUS 

2. Учебная 

доска 

 

http://www.zdravniza/
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 11/учебная 

аудитория   

литера Б № 35  

2 этаж 

 

1. Проектор  

BenQ MP525P 

S-Video 

2. Моноблок 20  

HP All-in-One 

3420 Pro 20 

Pentium    G 

640 

3. Учебная 

доска 

действия с 15.12.2017 г. по 

15.12.2018 г. 

e-Learning Server 4G v 4.2 

Неисключительная 

лицензия № ГМЛ-Л-12/08-

359/190-1 от 22.08.2012 г. 

срок действия с 22.08.2012 

г. по 22.08.2032 г. 

Система управления 

учебным процессом 

«Магеллан» v.4 

Лицензионный договор № 

РУТ/14-60/472 о 

предоставлении простой 

(неисключительной) 

лицензии на 

использование программы 

для ЭВМ от 28.09.2018 г. 

срок действия с 28.09.2018 

г. бессрочно 

MicrosoftOfficeStandard 

2016 Лицензионное 

соглашение №66237142 от 

25.12.2015 срок действия с 

25.12.2015 бессрочно 

Windows_Server_2016 

Лицензия №68169617 от 

03.03.2017 на 

использование программы 

Windows_Server_2016 в 

количестве 8 экземпляров 

срок действия  03.03.2017 

бессрочно 

Kaspersky Endpoint 

Security 1 year Educational 

Renawal License 

Лицензионный договор 

№243418102313362388310

51от23.10.2018на 

использование Kaspersky 

Endpoint Security 1 year 

Educational Renawal 

License на 100 (сто) 

рабочих мест срок 

действия с 3.10.2018 по 

16.12.2019 

КонсультантПлюс 

Договор №КО-О/КФЦ 

7088/40 от 09.01.2017 об 

оказании 

информационных услуг в 

системе 

12/учебная 

аудитория   

литера Б № 36  

 2 этаж 

 

 

1. Учебная 

доска 

28/учебная 

аудитория   

литера А № 132  

 4 этаж 

 

1. Учебная 

доска 
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«КонсультантПлюс» срок 

действия  с 09.01.2017 по 

28.02.2017 

Договор №17 от 

16.03.2018 об оказании 

информационных услуг в 

системе «Консультант 

Плюс» срок действия с 

16.03.2017 по 31.12.2017 

Договор №36 от 

01.02.2018 об оказании 

информационных услуг в 

системе «Консультант 

Плюс» срок действия с 

01.01.2018 по 31.12.2018 

Система4Портфолио» 

Электронные портфолио 

тудентов и 

преподавателей. Договор 

№В-21.03/2017 203 от 29 

марта 2017 срок действия 

с 29.03.2017 бессрочно 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

9.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе адаптированной рабочей программы с 

использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, 

составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). 

 

9.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании 

учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях. 
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9.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. 

 

9.4 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 обучающихся по дисциплине.  

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  предоставляются  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их 

здоровья и восприятия информации: 

 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха   

 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения   

 

- в  печатной  форме  увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С  нарушением опорно-

двигательного  

аппарата 

 

- в печатной форме;  

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

   1. Перечень фондов оценочных  средств, соотнесённых  с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. Для  студентов  с  ограниченными  

возможностями  здоровья предусмотрены следующие оценочные средства:  

 

Категории студентов  

 

Виды оценочных средств Формы  контроля  и оценки  

результатов 

С нарушением слуха   

 

               тест   преимущественно 

письменная проверка 

 

Снарушением зрения   собеседование преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С  нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

 

организация  контроля  с 

помощью  электронной оболочки 

MOODLE, письменная проверка 

 

 

 Студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивает 

студентам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  увеличивается время  на  

подготовку  ответов  к  зачёту, разрешается готовить  ответы  с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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2.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  

знаний,  умений,  навыков  и  (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения инвалидов  

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья предусматривается  использование  

технических  средств,  необходимых  им  в связи с их  индивидуальными  особенностями.  

Эти  средства  могут  быть предоставлены ПМФИ - филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России  или  могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания  результатов  обучения  инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями  здоровья  по  дисциплине  предусматривает предоставление  информации  

в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их здоровья и восприятия информации: 

 Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный  перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается  

выполнение  следующих  дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. инструкция  по  порядку  проведения  процедуры  оценивания предоставляется  в  

доступной  форме  (устно,  в  письменной  форме,  устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме,  

в  печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  форме  электронного документа,  задания  

зачитываются  ассистентом,  задания  предоставляются  с использованием сурдоперевода); 

3.  доступная форма предоставления  ответов  на  задания  (письменно  на бумаге,  

набор ответов  на  компьютере, с  использованием  услуг  ассистента, устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья  и  инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по дисциплине 

(модулю) может проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры оценивания 

результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

допускается  с  использованием дистанционных образовательных технологий. 

  

Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы, необходимой 

для освоения дисциплины. 

Для  освоения  дисциплины  инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями  здоровья  предоставляются  основная и дополнительная учебная 

литература в виде  электронного документа в фонде библиотеки и/или в электронно-

библиотечных  системах.  А также  предоставляются бесплатно  специальные  учебники  и  

учебные  пособия,  иная  учебная литература  и  специальные  технические  средства  

обучения  коллективного  и индивидуального  пользования, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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В  освоении  дисциплины  инвалидами  и  лицами с ограниченными 

возможностями  здоровья  большое  значение  имеет  индивидуальная  работа. Под 

индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: 

индивидуальная учебная работа  (консультации), т.е. дополнительное разъяснение  

учебного  материала  и  углубленное  изучение материала с теми обучающимися, которые  

в  этом  заинтересованы, и индивидуальная  воспитательная  работа. Индивидуальные  

консультации по предмету  являются  важным  фактором,  способствующим  

индивидуализации обучения  и  установлению  воспитательного  контакта  между  

преподавателем и  обучающимся  инвалидом  или  обучающимся  с  ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Освоение  дисциплины  инвалидами и  лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения: лекционная  аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный 

радиокласс (для  студентов с нарушениями слуха);  источники питания для 

индивидуальных технических средств; 

-  учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное  

оборудование,  мобильный  радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

-  учебная  аудитория  для  самостоятельной  работы – стандартные рабочие места с  

персональными  компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с  

программой  экранного  доступа,  программой экранного увеличения и брайлевским 

дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

В  каждой  аудитории,  где  обучаются  инвалиды  и  лица  с  ограниченными 

возможностями  здоровья,  должно  быть  предусмотрено  соответствующее количество 

мест для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

В  учебные  аудитории  должен  быть  беспрепятственный  доступ  для 

обучающихся  инвалидов  и  обучающихся  с  ограниченными  возможностями здоровья.  

10. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава 

России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

10.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие 

виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, 

видео-лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в 

синхронном режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, 

вебинара в случае наличия технической возможности, согласно утвержденного 

тематического плана занятий лекционного типа. 
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Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. По 

каждой теме практического занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания как общие по теме, так и  

персонализированые для каждого обучающегося. Задание на практическое занятие 

должно быть соизмеримо с продолжительностью занятия по расписанию. 

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать: решение ситуационных задач, чтение электронного 

текста (учебника, первоисточника, учебного пособия, лекции, презентации и т.д.) 

просмотр видео-лекций, конспектирование текста,  выписки из текста, базами данных, 

справочниками; ознакомление и анализ нормативно-правовых актов; учебно-

исследовательскую работу.  

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент, размещаемый в ЭИОС по возможности необходимо снабдить 

комплексом пошаговых инструкций, позволяющих обучающемуся правильно выполнить 

методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

10.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому 

занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная со дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

путем проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программы и с учетом 

фондов оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. 

Отображение хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – 

путем отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе). 

10.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль 

соблюдения условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках 

которых осуществляется оценка результатов обучения. 

Зачетные процедуры в синхронном режиме проводится с учетом видео-фиксации 

идентификации личности; видео-фиксации устного ответа; в асинхронном режиме - с 

учетом аутентификации обучающегося через систему управления обучением (LMS).   
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Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 

рабочей программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в форме: 

- Устного собеседования («опрос без подготовки»). 
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