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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины: приобретение специалистами новых теоретических 

знаний по актуальным вопросам медицины и совершенствование профессиональных 
умений и навыков в соответствии с предъявляемыми к нему профессионально-
должностными требованиями. 

Задачи дисциплины:  
Знать: 
1.Основные методы работы с полученной информацией для решения поставленных 

задач; 
2. Основы экономических и правовых знаний в профессиональной деятельности; 
3. Порядок проведения медицинских осмотров, диспансеризации; 
4.Порядок осуществления диспансерного наблюдения за пациентами со 

стоматологической патологией; 
5.Основные медико- статистические показатели. 
Уметь: 
1.Пользоваться учебной, научной, научно – популярной литературой, сетью 

Интернет для профессиональной деятельности; 
2. Анализировать экономические и правовые знания в профессиональной 

деятельности; 
3. Использовать знания порядка осуществления медицинских осмотров, 

диспансеризации при выполнении профилактической деятельности; 
4.Осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами со стоматологической 

патологией; 
5. Применять основные медико- статистические показатели при оценке качества 

стоматологической помощи. 
Владеть: 
1.Навыками анализа и логического мышления, изложения собственной точки 

зрения; 
2.Навыками применения знаний в области права; 
3.Навыками проведения медицинских осмотров, диспансеризации и осуществления 

диспансерного наблюдения за пациентами со стоматологической патологией. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП и изучается в  10 семестре. 
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 
1.   «Анатомия человека анатомия головы и шеи» 
2. «Биология» 
3. «Гистология, эмбриология, цитология, гистология полости рта» 
4. « Биологическая химия, биохимия полости рта» 
5. « Нормальная физиология – физиология челюстно-лицевой области» 
6. «Микробиология, вирусология, микробиология полости рта»   
7. « Пропедевтика стоматологических заболеваний». 
Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 
1. «Особенности протезирования дефектов зубных рядов на имплантатах»; 
2. «Современные технологии в ортопедической стоматологии». 

 
3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 
и содержание 

Планируемые результаты обучения 
Знать Уметь Владеть навыками 



компетенций 
Общекультурные компетенции 
ОК- 1  
способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу 

1.Основные методы 
работы с полученной 
информацией для 
решения поставленных 
задач 

1.Пользоваться 
учебной, научной, 
научно – 
популярной 
литературой, сетью 
Интернет для 
профессиональной 
деятельности; 

1.Владеть навыками 
анализа и 
логического 
мышления, 
изложения 
собственной точки 
зрения 
 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК – 3 
способность 
использовать 
основы 
экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности 

1.Формулирует основы 
экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности 

Применяет 
правовые и 
экономические 
знания при 
выполнении 
поставленных задач 

1. Владеет 
понятийным 
аппаратом в области 
экономики и права 

Профессиональные компетенции 
ПК – 4 
способность и 
готовность к 
проведению 
социально-
гигиенических 
методик сбора и 
медико- 
статистического 
анализа 
информации о 
стоматологичес-
кой 
заболеваемости  

1. Порядок  проведения 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации. 
2.Порядок 
осуществления 
социально-
гигиенических методик 
сбора и медико- 
статистического 
анализа наблюдений за 
пациентами со 
стоматологической 
патологией 

1.Проводить  
медицинские 
осмотры при 
выполнении 
профессиональной  
деятельности 
 

1.Владеет навыками 
проведения  и 
осуществления 
статистического 
анализа информации 
о стоматологичес-
кой заболеваемости 

ПК – 15 
готовность к 
участию в оценке 
качества оказания 
стоматологической 
помощи с 
использованием 
основных медико- 
статистических 
показателей 

1. Основные методы 
сбора медико- 
статистических 
показателей  и 
анализа качества  
работы с населением 
по оказанию 
стоматологической 
помощи 

1.Проводить оценку 
качества оказания 
стоматологической 
помощи с 
использованием 
основных медико- 
статистических 
показателей 

1 Владеет навыками 
проведения оценки 
качества оказания 
стоматологической 
помощи  

 
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
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тр

 Наименование разделов  
дисциплины 

Контактная аудиторная  
работа обучающихся с  
преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная  
работа, в том числе  

консультации, контроль 
самостоятельной 



работы, ак. час 
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10 Раздел 1. «Менеджмент в 
стоматологии». 

12 32   32  2 15 

10 Контрольная работа        15 
10 Промежуточная аттестация: 

зачет, контрольная работа 
        

 Итого по дисциплине:  12 32   32  2 30 
 Часов 108 Зач.ед. 3 76 32 
 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 
компетен-

ций 

Наименование 
разделов 

дисциплины 

Краткое содержание разделов и тем 

10 семестр 
ОК – 1,  
ОПК – 3, 
ПК -4, 
ПК - 15 
 

Менеджмент 
в 
стоматологии 
 
 

Менеджмент в стоматологии. Определение менеджмента. 
Виды и функции менеджмента. 
Принципы, методы и стили управления. Принципы 
управления. Методы управления. Стили управления. 
Структура организации медицинской помощи населению. 
Организационная структура управления. Понятие об 
организации. Организационная структура управления. 
Функции управления. Планирование. Стимулирование и 
мотивация. Контроль.  
 Организационные процессы управления. Понятие о 
коммуникации. Управленческие решения. 
Управление ресурсами организации. Кадровые ресурсы. 
Финансовые и материальные ресурсы. 
Менеджмент качества и медицинской помощи. Участники 
контроля качества медицинской помощи. Средства контроля 
качества. 
Лицензирующие организации. Сертификация и аттестация 
медицинских работников. Лицензирование, сертификация и 
аттестация медицинских работников. 
Риск – менеджмент. Представление о риск- менеджменте. 
Система управления в ситуациях риска. 
Документооборот в стоматологии. Регламентирование 
документооборота. Виды документов. 
Маркетинг в стоматологии. Определение маркетинга. Рынок 
как категория маркетинга. 



Концепции маркетинга. Направлении маркетинга. 
Классификация маркетинга. 
Маркетинговый цикл. Ситуационный анализ. Маркетинговый 
синтез. 
Маркетинговый комплекс и его составляющие. Разработка 
товара. Формирование цены. 
Маркетинговые исследования. Понятие о маркетинговой 
информации и источниках ее получения. Маркетинговые 
исследования в здравоохранении. 
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