
Аннотация рабочей программы дисциплины  
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В МЕДИЦИНЕ 

по специальности 32.05.01Медико-профилактическое дело, 
форма обучения: очная. 

  

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель:подготовка обучающегося к реализации принципов системы менеджмента 

качества в его дальнейшей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 формирование знаний у обучающегося о подходах к управлению качеством; об основах 

управления качеством в здравоохранении;  

 формирование умений у обучающегося использовать основные понятия в области 

качества; корректно формулировать задачи своей деятельности в части обеспечения 

качественных процессов в медицинском учреждении; использовать законодательные и 

нормативные документы в соответствии с поставленной задачей; применять подходы к 

управлению качеством в медицине; использовать критерии и показатели качества для оценки 

эффективности и результативности оказываемых медицинских услуг;  

 формирование навыков у обучающегося по использованию основ квалиметрии в 

медицинской деятельности; по использованию нормативных документов по вопросам оказания 

качественной медицинской помощи в профессиональной деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

Менеджмент качества 
ОПК-10 Способен реализовывать принципы системы 

менеджмента качества в профессиональной деятельности. 

знать основы современной реформы здравоохранения; нормативно-правовую базу РФ в 

области обеспечения качественной медицинской помощи; основные понятия в области теории 

качества; основные принципы СМК, в том числе применительно к медицинской деятельности; 

сущность стандартов серии ИСО 9000; особенности применения процессного и системного 

подхода в управлении организацией; жизненный цикл медицинских услуг; основы квалиметрии 

в медицине; механизмы и методы контроля качества оказываемой медицинской помощи; 

правила экспертизы качества медицинской помощи; формализованный язык описания 

врачебных ошибок; 

уметь применять требования стандартов серии ИСО 9000 в области здравоохранения; делать 

выводы о качестве предоставляемой медицинской помощи на основании анализа имеющихся 

критериев и показателей; описывать врачебные ошибки с использованием формализованного 

языка; предлагать план мероприятий на основании проведенного анализа, нацеленный на 

повышение качества оказываемых услуг, в том числе с использованием концепции риск-

ориентированного мышления;  

владеть экспертными методами прогнозирования; навыком моделирования показателей 

эффективности и результативности работы медицинского учреждения, здоровья населения; 

навыком организации контроля качества процессов в ЛПУ; навыком применения цикла PDCA в 

деятельности медицинского учреждения; 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Основы управления качеством в медицине» Б1.Б.23 относится к 

блоку базовой части обязательных дисциплинучебного плана по специальности 

32.05.01Медико-профилактическое дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания 

по дисциплинам «Правоведение, защита прав потребителей», «Общественное здоровье и 

здравоохранение», «Экономика здравоохранения», «Основы менеджмента», «IT-технологии в 



образовании и медицине», «Профессиональная коммуникация»и подготавливает студентов к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

  

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 
  

5. Формы аттестации 
Вид промежуточной аттестации – экзамен, проводится в семестре Aв соответствии с 

учебным планом по специальности 32.05.01Медико-профилактическое дело. При освоении 

дисциплины «Основы управления качеством в медицине» действует балльно-рейтинговая 

система оценки знаний обучающихся. 

 


