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Трудоемкость  

в часах / ЗЕ 

72/2 

Цель изучения дис-

циплины 

Освоение теоретических основ управления стоматологическими орга-

низациями  в условиях государственной и частной практики с соблю-

дением требований современной системы здравоохранения, обеспечи-

вающей высокое качество стоматологической помощи населению. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Блок1 Дисциплины (модули) 

Вариативная часть. 

Изучение дисци-

плины требует зна-

ния, полученные ра-

нее при освоении 

дисциплин 

Философия. Экономика.  Правоведение. Медицинская информатика. Ги-

гиена. Безопасность жизнедеятельности. Общественное здоровье и здра-

воохранение. Биоэтика. Введение в специальность. Этика, право и ме-

неджмент в стоматологии. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по организации амбулаторно-по-

ликлинического стоматологического приёма, клинические практики: по-

мощник врача-стоматолога хирурга, помощник врача-стоматолога тера-

певта, помощник врача-стоматолога ортопеда, помощник врача-стомато-

лога детского. 

Данная дисциплина 

необходима для 

успешного освоения 

дисциплин 

Клиническая стоматология. Производственная практика «Симуля-

ционные технологии в стоматологии». 

Формируемые  

компетенции 

ПК-15.  

Изучаемые темы Раздел 1. Принципы организации стоматологической 

службы. 

Тема 1. Пути реформирования стоматологической службы. 

Организационно-экономические варианты формирования учрежде-

ний стоматологической службы в зависимости от имущественной 

самостоятельности.  

Тема 2. Порядки оказания медицинской помощи детскому и 

взрослому населению при стоматологических заболеваниях. 

Тема 3. Санитарно-гигиенические требования к стоматологи-

ческим организациям. 

Раздел 2. Доступность и качество медицинской помощи в 

стоматологии. 

Тема 4. Система управления качеством в стоматологии.  

Тема 5. Стандарты и протоколы ведения больных в стомато-

логии. 



Тема 6. Учетно-отчетная документация на стоматологическом 

приеме.  

Тема 7. Оценка  работы врача-стоматолога. 

Раздел 3.  Клинические аспекты гражданско-правовой от-

ветственности при оказании стоматологической помощи 

Тема 8.  Причины развития конфликтных ситуаций на 

стоматологическом приеме. Последствия и пути решения. Страхование 

профессиональной ответственности врача-стоматолога. 

Виды учебной  

работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– лекции; 

– клинические практические занятия. 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

Самостоятельная работа 

– устная; 

– письменная; 

– практическая. 

Форма промежуточ-

ного контроля 

Зачет  

 

 

 


