
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе дисциплины  

«Управление качеством медицинской помощи»  

 

Направление подготовки 12.03.04 Биотехнические системы и технологии  

Профиль Менеджмент и управление качеством в здравоохранении 

Квалификация выпускника бакалавр  

Нормативный период обучения  4 года / 4 года 11 месяцев 

Форма обучения  очная / заочная  

Год начала подготовки  2018  

 

Цель изучения дисциплины: изучение основных понятий в области 

оценки качества медицинской помощи и освоение методов проведения 

экспертизы и контроля качества медицинской помощи в 

лечебно-профилактических учреждениях различного уровня; изучение 

основных понятий в области обеспечения качества медицинской помощи и 

освоение методов и инструментов управления качеством при реализации 

требований стандартов ИСО серии 9000 в системе здравоохранения 

 

Задачи изучения дисциплины:  
изучение основ обеспечения необходимого объема и надлежащего 

качества медицинской помощи, показателей качества медицинской помощи в 

лечебно-профилактических учреждениях;  

изучение видов и форм проведения контроля, экспертизы и оценки 

качества медицинской помощи; 

изучение нормативных и организационных основ контроля и 

экспертизы качества медицинской помощи; 

рассмотрение этапов и рекомендаций по проведению контроля и 

экспертизы качества медицинской помощи в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

изучение основ управления качеством, показателей и критериев 

качества медицинской помощи, моделей управления качеством медицинской 

помощью в лечебно-профилактических учреждениях;  

изучение требований семейства стандартов ИСО серии 9000, 

использования их при внедрении систем менеджмента качества в 

учреждениях здравоохранения; 

изучение современных методов и инструментов планирования, анализа 

и управления качеством медицинской помощи, медицинских услуг; 

рассмотрение этапов и рекомендаций по внедрению эффективных 

систем менеджмента качества, основанных на методологии непрерывного 

улучшения качества медицинской помощи.  

 



Перечень формируемых компетенций:  

ПК-3 - Способностью к внедрению технологических процессов 

производства, метрологического обеспечения и контроля качества 

медицинских изделий и биотехнических систем  

ПК-6 - способностью участвовать в разработке документации для 

выполнения контроля качества, сервисного и постпродажного обслуживания 

биотехнических систем и медицинских изделий  

ПК-7 - способностью осуществления бизнес-планирования, 

финансового, административного, правового и инновационного 

менеджмента, организации и управления деятельностью в учреждениях 

здравоохранения различного уровня, формировать маркетинговую политику 

и осуществлять связи с общественностью  

Общая трудоемкость дисциплины: 6 з.е.  

Форма итогового контроля по дисциплине:  Экзамен  

 


