
1 
 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 04-17/18 от «22» июня 2018 г. 

 

Программа учебной дисциплины 

«Информационно-аналитические технологии в здравоохранении» 

 

Автор  Кузнецов П.П. 

Число кредитов  5 

Контактная ра-

бота (час.)  

64 

Самостоятельная 

работа (час.)  

126  

Курс  2 курс, ОП  Управление и экономика здравоохранения 

Формат изуче-

ния дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Учебная дисциплина «Информационно-аналитические технологии в здравоохране-
нии» нацелена на формирование у магистров знания об основных концепциях информа-
ционно-аналитических технологий в системе общественного здравоохранения.  

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  
знать: 

- принципы формализации административной и медицинской информации;  

- методы моделирования и формализованного описания рабочих процессов в органи-

зации системы общественного здравоохранения; 

- основные принципы использования и границы применимости современных ин-

формационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- основные принципы оказания государственных услуг физическим и юридическим 

лицам в офлайн- и онлайн-виде полностью или частично. 

уметь: 

- применять общее программное обеспечение для работы с документами, для поиска 

необходимой информации в интернете, для обмена сообщениями и документами с ис-

пользованием современных средств телекоммуникаций, для применения методов сбора, 

аналитической и статистической обработки данных, в том числе при проведении биоме-

дицинских исследований; 

- пользоваться программами электронного документооборота и электронным управ-

лением проектами; 

 - оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью экспери-

ментальных или математических методов исследования; 

- ориентироваться в потоке научной информации методами наукометрии для ис-

пользования новых принципов обработки информации в биомедицине; 

 - толковать смысл понятий современных информационных и коммуникационных 

технологий, комплексных и локальных информационных систем, «облачных» технологий 

в здравоохранении; 

- выделять и описывать принципы, на которых основываются современные инфор-

мационные и коммуникационные технологии; 

- определять возможности применения современных информационно-аналитических 

технологий  для постановки и решения дискретных задач. 
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владеть: 

- навыками работы с прикладными программными средствами для решения задач 

информационно-аналитического обеспечения управления системой общественного здра-

воохранения; 

- навыками анализа и выбора оптимальных методов и технологий автоматизиро-

ванной обработки информации. 

 

Изучение дисциплины «Информационно-аналитические технологии в здравоохране-

нии» базируется на дисциплинах: 

- информатика в объеме программы бакалавриата; 

- управление и экономика системы общественного здравоохранения в объеме про-

граммы бакалавриата. 

 

Для освоения учебной дисциплины магистранты должны владеть знаниями и компе-

тенциями: 

 знать основные принципы управления и экономики системы общественного здра-

воохранения; 

 знать методы решения задач по внедрению информационно-аналитических техно-

логий в системе общественного здравоохранения; 

 обладать навыками работы с информационно-аналитическими технологиями. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 

1 Прикладные медицинские специальности; 

2 Информатика социальной сферы; 

3 Управление и экономика системы общественного здравоохранения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Общие принципы формирования и развития информационно-коммуникационных 

систем в социальной сфере и здравоохранении  России и зарубежных стран: сравнитель-

ный анализ. 

Тема 2.  Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения. Ме-

дицинские информационные системы в лечебных учреждениях. Базовые модели и формы 

медицинских информационных систем (МИС) на муниципальном, региональном и феде-

ральном уровне оказания медицинской помощи.  

Тема 3. Личный кабинет здоровья, электронные копии деятельности органов и систем ин-

дивида, мотивации и биологическое время. Информационный time-менеджмент. 

Тема 4. Дистанционная медицина (телемедицина). Дистанционная работа с применением 

информационно-коммуникационных технологий для реализации человеко-машинной мо-

дели «режиссёров-тренеров» управления саморегулируемым жизненным циклом индиви-

да. Информационно-коммуникационные основы планирования биосоциальных жизнен-

ных циклов на основе биоинформатики. Миссия и предназначение «ЗДОРОВЬЯ». Фило-

софия «ЗДОРОВЬЯ» и роль «навигаторов» в институционализации миссии и системы 

«ЗДОРОВЫХ» ценностей достигнутого биологического уровня. 
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Тема 5. Информационная квалификация и навыки персонала. Методы оценки и непрерыв-

ного повышения ИТ-квалификации. Системы тестирования компьютерной грамотности. 

Применение информационных технологий при подборе персонала и мотивации сотрудни-

ков. Достижения и лидерство персонала с точки зрения биоинформатики, управление ква-

лификацией сотрудников в разные периоды их профессионального цикла, применение 

информационных технологий при отборе персонала с точки зрения работы биоинформа-

ционных моделей.  

Тема 6. Информационные системы и  планирование, проектное управление. Составление 

бизнес-планов. Особенности стратегического, тактического и оперативного планирования 

развития биоинформационных и коммуникационных сред, окружающих индивида на раз-

личных этапах жизненного цикла. Структура, организация и управление индивидуальной 

биоинформационной средой.  Применение гаджетов в управлении биомедицинскими про-

цессами. 

Тема 7. Сайтостроительство. Достоверность  информации в медицинском Рунете. Серти-

фикация и аккредитация сайтов и авторов. Приглашенный лектор – практик менеджер, 

владеющий современными информационно-коммуникационными технологиями. Обсуж-

дение насущных проблем и решений в управлении информационно-коммуникационными 

технологиями. 

Тема 8. Информатизация и финансовые ресурсы (необходимые и планируемые), стои-

мость информационно-коммуникационных технологий, их доля в произведённой меди-

цинской услуге. Информационные системы по расчёту стоимости. Источники ресурсов, 

особенности привлечения, инновационные подходы. Правовые аспекты информатизации 

здравоохранения. Защита информации.  

Правовое регулирование отношений в сфере информационных технологий. Понятие «пер-

сональные данные» и «врачебная тайна». Правовое регулирование обращения персональ-

ных данных, и информации, характеризующей состояние здоровья населения. Информа-

ционная безопасность и система управления информационной безопасностью. Модель 

угроз информационной безопасности. Состав и содержание мероприятий по защите ин-

формации. 

Тема 9. Универсальная электронная карта гражданина. Оценка деятельности  и эффектив-

ности применения информационно-коммуникационных технологий и социальной сфере и 

здравоохранении. Информатизация финансового менеджмента, инструменты прозрачно-

сти и открытости, социальная ответственность перед обществом. Информационная без-

опасность. 

Тема 10. Использование информационно-коммуникационных технологий в социальном и 

коммерческом страховании. Выдача полисов пенсионного и обязательного медицинского 

страхования по заявкам через интернет. Интернет-магазин частного страхования. Заказ 

полисов медицинского страхования через интернет.  

Социальный маркетинг поддержания оптимального уровня здоровья большинством лю-

дей в микро- и макросоциальных группах,  создание бренда эффективного управления 

жизненным циклом индивида с точки зрения поддержания здоровья и оптимизации ис-

пользования фондов потребления, формируемых для оплаты медицинской помощи. Целе-

вые группы для социального маркетинга.  

Тема 11. Презентация и обсуждение групповых проектов. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль заключается в оценке участия магистра в самоподготовке (в 

форме домашних заданий для подготовки к семинарским занятиям), а также оценки рабо-

ты на семинарах. Контрольная работа и эссе на одну из заданных тем дают основания для 

промежуточного контроля. По итогам курса магистры сдают экзамен.  

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Итого-

вая оценка магистра складывается из следующих компонентов: 

• Работа на семинарских занятиях, включая выполнение домашних заданий (20% 

итоговой оценки); 

• Выполнение эссе и контрольной работы (60% итоговой оценки); 

• Экзамен (20% итоговой оценки). 

Оитоговая = 0,2*Ораб.на сем. + 0,2*Оэссе+ 0,4*Оконтрольная +0,2*Оэкзамен 

К контрольной работе магистры готовятся по вопросам, пройденным в текущих 

модулях. 

При подготовке к экзамену необходимо использовать все вопросы. 

Эссе и реферат оцениваются максимально в 10 баллов (3 балла – методологическая 

проработанность, 4 балла - аналитическая убедительность, 2 балла - структурная четкость 

и логика, 1 балл - оформление). Примерный объем  3-4 тыс. слов.  

Преподаватель также оценивает работу магистров на семинарских и лекционных 

занятиях: активность в деловых играх, дискуссиях, правильность решения задач на семи-

наре и т.д. Оценки за работу на семинарских и лекционных занятиях преподаватель вы-

ставляет в рабочую ведомость. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Основные направления развития информатизации социальной сферы. 

2. Мировой и российской опыт использования телекоммуникационных технологий в меди-

цине. 

3. Универсальная электронная карта. Нормативная база и перспективы внедрения. 

4. Модели информатизации государственного управления. Порталы государственных и му-

ниципальных услуг. 

5. Понятие компьютерной грамотности и требования к владению информационными техно-

логиями на примере квалификационных требований к государственным служащим. 

6. Оценка деятельности  и эффективности применения информационно-коммуникационных 

технологий в здравоохранении. 

7. Основные направления развития информатизации в здравоохранении. 
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8. Применение информационных технологий при подборе персонала и мотивации сотрудни-

ков. Использование систем контроля исполнительской дисциплины в  корпоративных сайтах. 

9. Использование информационно-коммуникационных технологий в социальном и коммер-

ческом страховании. 

10. Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения: основные 

принципы, преимущества и недостатки. 

11. Информатизация и финансовые ресурсы, стоимость информационно-коммуникационных 

технологий и их доля в себестоимости медицинской услуге (на примере одного из методов цено-

образования). 

12. Интернет-магазины добровольного личного страхования, на примере медицинского стра-

хования выезжающих за рубеж. 

13. Принципы создания и развития МИС. «Облачные» системы. 

14. Особенности стратегического, тактического и оперативного планирования развития био-

информационных и коммуникационных сред, окружающих индивида на различных этапах жиз-

ненного цикла. 

15. Целевые группы для социального маркетинга. 

16. Прагматическая целесообразность выбора МИС. Внедрение системы и непрерывное обу-

чение сотрудников. 

17. Сайтостроительство. Достоверность  информации в медицинском Рунете. 

18. Информатизация финансового менеджмента, инструменты прозрачности и открытости. 

19. Личный кабинет здоровья, электронные копии деятельности органов и систем индивида. 

20. Проблемы и пути их решений в управлении информационно-коммуникационными техно-

логиями. 

21. Оценка деятельности  и эффективности применения информационно-коммуникационных 

технологий в здравоохранении. 

22. Персонифицированная  медицина в современных условиях. 

23. Применение гаджетов в управлении биомедицинскими процессами. 

24. Современные подходы к созданию бренда эффективного управления жизненным циклом 

индивида с точки зрения поддержания здоровья и оптимизации использования фондов потребле-

ния, формируемых для оплаты медицинской помощи. 

25. Требования к информационным системам по расчёту стоимости медицинских услуг с уче-

том их интеграции в систему комплексной автоматизации медицинских организаций. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. О. Ю. Александрова [и др.]; Под ред. В. И. Стародубова «Общественное здоровье и 

здравоохранение: национальное руководство»  – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  
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2. В.И. Грекул Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов «Проектное управление в сфере инфор-

мационных технологий», Бином, 2013. 

3. Разу М. Л. «Управление проектом: основы проектного управления» учебник для вузов 

/ М. Л. Разу, А. М. Лялин, Т. М. Бронникова, и др.; Под ред. М. Л. Разу. – 2-е изд., стер. 

– М.: КноРус, 2007. 

4. Е. Орлова «Бизнес-план: методика составления и анализ типовых ошибок», 9-ое изд. 

испр. и доп., Омега-Л, 2013. Герасимов А.Н. Медицинская информатика: Учебное по-

собие, с приложением CD     Издательство МИА, 2008.  

5. Зинченко Е. Ю. «Бионические информационные системы и их практические примене-

ния» Под ред. Е. Ю. Зинченко, В. М. Курейчика. – М.: Физматлит, 2011.  

6. Коваленко В. В. «Проектирование информационных систем» учебное пособие для ву-

зов / В. В. Коваленко. – М.: ФОРУМ, 2012. 

7. Решетников А. В. «Экономика и управление в здравоохранении» учебник и практикум 

для вузов / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин; Под общ.ред. А. В. 

Решетникова. – М.: Юрайт, 2017.  

8. Вендров А. М. «Практикум по проектированию программного обеспечения экономи-

ческих информационных систем: учеб. пособие для вузов». – М.: Финансы и статисти-

ка, 2004.  

9. Бачило И.Л. «Информационное право: Основы практической информатики» Учебное 

пособие / И. Л. Бачило. – М.: Изд. г-на Тихомирова М. Ю., 2003. 

5.2 Дополнительная литература 

1. Joseph A. November «Biomedical Computing: Digitizing Life in the United States», Johns 

Hopkins University Press, 2012. 

2. Murray, J. D. «Mathematical biology» – 3rd ed. – Berlin: Springer-Verlag. – (Interdisciplinary ap-

plied mathematics; Vol.17), 2004. 
3. Н. Дж. Карр «Блеск и нищета информационных технологий: почему ИТ не являются 

конкурентным преимуществом»; Пер. с англ. А. Кириченко; Ред. И. Гансвинд, В. Баш-

кирова. – М.: Издательский дом "Секрет фирмы", 2005.  
4. Ed. by M. Huysman, V. Wulf  «Social capital and information technology»  – Cambridge; London: 

The MIT Press, 2004.  

5. J. A. McMullin «Age, gender, and work: small information technology firms in the new economy»  

Vancouver; Toronto: UBC Press, 2011.  

6. M. B. Dumas. «Diving into the bitstream: information technology meets society in a digital world»  – 

London; New York: Routledge, 2013.  

7. A. S. Preker  «Financing universal access to healthcare: a comparative review of landmark legislative 

health reforms in the OECD»  – New Jersey: World Scientific, 2018. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 
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5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  видео-аппаратурой, роутерами и кабелем с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


