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醫療資訊及服務管理�榮譽�學士�

Programme Leader 
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• Bachelor of Health Information and 

Services Management (Honours) is a 
‘program member’ of the ‘Society 
for Health Administration 
Programs in Education’ (SHAPE) 
in the Asia Pacific Region. 

• Graduates and students of the programme 
are eligible for joining as ‘Associate’ 
member of the Hong Kong College 
of Health Service Executives.

• Students acquire professional knowledge in Health 
Sciences, Health Information Management, and Health 
Services Management.  

• Students have opportunities to engage in experiential 
learning through internships, capstone projects and 
industrial visits.  

• Students improve their problem-solving skills in Health 
Information and Services Management by analysing 
real-life cases. 

• Students enhance their skills in communication and 
team-building and collaboration with cross-sectoral 
professional teams, and also their ability to address 
management challenges in healthcare operations and 
development by exercising professionals skills and a 
customer-oriented approach.  
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• To develop students’ capacity in applying knowledge and 

skills regarding Health Information and Services 
Management, with reference to the competency frameworks 
of international professional associations for Health 
Information and Services Management;   

• To equip students with the knowledge in creating, assessing, 
measuring, and evaluating impacts of biological and clinical 
information relevant to Health Information and Services 
Management issues; 

• To develop students’ understanding of Hong Kong healthcare 
system and the operation of common healthcare facilities in 
relation to Health Information Management and Health 
Services Management;  

• To equip students with effective communication, as well as 
coalition- and team-building skills; and 

• To provide students with a holistic General Education 
curriculum, to nurture them to become caring and socially 
responsible citizens, and to equip them with the competencies 
of facing the challenges. 
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Graduates can embark on careers in hospitals, healthcare facilities, NGOs, 
tertiary institutions, and healthtech companies, taking on various job 
functions including but not limited to:   
• Data Coding and Analysis  
• Health Record Management 
• Health Information Management 
• Digital Health Management  
• Health Services Management
• Project Management  
Alternatively, graduates can progress to postgraduate programmes 
after they graduated.   
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ONLINE APPLICATION
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Current student of Bachelor of Health Information and 
Services Management (Honours)

In the ageing metropolis, Health Information and Services Management 
could be a panacea for society. Although I am a freshman of the 
programme for a month, I have learned the role of HIM in Hong Kong 
healthcare system. The programme complies with different aspects to 
build up various competencies for my future. For example, language 
subjects can equip my effective communication skills, general education 
expands my views of Hong Kong society, human biology provides me 
with professional medical terms. I believe that studying in TWC can turn 
me into a resilient and independent person.

Alex Tsang
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Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Programme Total

Annual Average
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Tuition Fee (HK$)
(without subsidy)

Year Tuition Fee (HK$)
(with subsidy)
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