1. Общие положения
1.1. Целью изучения
курса является: Обучение студентов основному
инструментарию менеджмента для создания, организации стоматологических клиник,
развития и продвижения стоматологических услуг на рынке, проведения экономического
анализа деятельности организации, эффективного процесса управления человеческими
ресурсами.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы курса:
- Освоить основы знаний менеджмента и выработка нового экономического
мышления;
- Сформировать компетентности по базовым категориям менеджмента в
стоматологии;
- Сформировать навыков поведения в условиях рыночной экономики и
конкуренции;
- Овладеть навыками принятия экономических решений в конкретных условиях
работы стоматологических учреждений в целях повышения качества медицинского
обслуживания и экономического эффекта лечебно-профилактических мероприятий.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП университета:
Дисциплина «Менеджмент в стоматологии» изучается в 9 семестре и относится к
базовой части Блок С1 Дисциплины. Является дисциплиной по выбору.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны
освоить следующие дисциплины:
История
Знания:
знать исторические события и факты, основные понятия и сведения,
содействующие системному глубокому изучению исторических явлений.
Умения: уметь применять полученные по дисциплине знания для изучения
исторических явлений.
Навыки: владеть навыками анализа исторических явлений с учетом сведений,
полученных по истории в школе.

Математика
Знания: знать математические модели, законы и термины, способствующих
изучению экономики.
Умения: уметь применять полученные по дисциплине знания для изучения
экономических явлений.
Навыки: владеть навыками математического анализа и моделирования.
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Судебная
медицина», «Клиническая стоматология».

2.Содержание дисциплины
№
№
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Наименование раздела
(темы) дисциплины

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах

ОПК-1
ОПК-5

Раздел 1: Теория
менеджмента.
Тема 1: Теория организации
и организационное
поведение.
Тема 2: Управление
человеческими ресурсами в
организации.
Тема 3: Особенности
корпоративного управления.
Бизнес-планирование.
Раздел 2: Маркетинг в
стоматологической сфере
услуг.
Тема 4: Особенности
организации маркетинговой
деятельности в
стоматологической
отрасли.
Тема 5: Методы
маркетинговых.
исследований и
продвижения услуг
Тема 6: Управление
взаимоотношениями с
клиентами.

Теория организации и организационное
поведение. Управление проектами.
Управление человеческими ресурсами в
организации.
Мотивация и развитие трудовых
ресурсов
Процессы стратегирования в
здравоохранении.
Экономический анализ организации
Особенности корпоративного
управления
Особенности организации
маркетинговой деятельности в
стоматологической отрасли. Анализ
рынка, спрос и предложение,
сегментация рынка. Методы
маркетинговых исследований.
Продвижение стоматологических услуг.
Ценообразование на рынке
стоматологических услуг. Управление
взаимоотношениями с клиентами
Система оценки качества
стоматологических услуг.
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3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
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