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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в области цифровой информатизации здравоохранения. 

Категория слушателей: к освоению дополнительной профессиональной программы 

допускаются: лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование  

Трудоемкость программы: 72 академических часа (продолжительность академического 

часа не менее 40 минут) 

Сроки освоения программы: 9 рабочих дней. 

Форма обучения: заочная (с применением дистанционных образовательных технологий). 

Режим занятий – определяется совместно с Заказчиком (не более 8 часов в день). 

 

Планируемые результаты обучения  

В результате изучения дисциплины слушатель должен:  

Знать:  

 знать основные теоретические подходы к анализу различных экономических 

ситуаций на отраслевом и макроэкономическом уровне, и уметь правильно моделировать 

ситуацию с учетом технологических, поведенческих, институционально-правовых 

особенностей цифровой экономики 

 знать специфику цифровой информатизации здравоохранения в РФ 

 

Уметь:  

 уметь выделять и соотносить негативные и позитивные факторы 

цифровизации здравоохранения 

 понимать особенности и возможности современных и перспективных 

информационно-коммуникационных технологий, составляющих основу цифрового 

развития мкедицины 

 

Владеть:  

 владеть методами анализа цифровой трансформации, выявлять и анализировать 

проблемы цифровой безопасности в здравоохранении 

 владеть методами оценки экономической политики и функций медицины в новых 

технологических условиях 

 



Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция Код компетенции  

1 

способность работать с компьютером как средством 

управления информацией, работать с информацией 

из различных источников, в том числе в глобальных 

компьютерных сетях 

ОПК-3 

2 
способность принимать оптимальные 

управленческие решения 

ПК -9 

3 

способность воспринимать, анализировать и 

реализовывать управленческие инновации в 

профессиональной деятельности 

ПК - 10 

 

Раздел 2.  СТРУКТУРА   И  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

  2.1. Учебно-тематический план  

№

№ 

пп 

Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе:  
Форма 

контроля Лекции 
Практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

1 

Развитие цифровой экономики в 

России как ключевой фактор 

экономического роста и 

повышения качества жизни 

населения 

1. Понятие, цели и задачи 

цифровой экономики 

2. Нормативное регулирование 

цифровой экономики 

3. Кадры и образование как 

ключевые факторы развития 

цифровой экономики 

4. Закономерности развития 

цифровой экономики 

8 8   

2 

Основы цифровой экономики 

1. Защита пользовательских и 

корпоративных данных как 

приоритет государства в 

цифровой экономике 

2. Управление данными 

3. Государство – частное 

партнерство в сфере IT: 

поправки в закон и 

перспективы применения 

4. Механизмы инвестирования в 

10 10   

Всего часов Лекции 
Практическая и 

самостоятельная работа 
Форма контроля 

72 70 - 2 



цифровой экономике 

5. Интернет вещей 

6. Системы идентификации 

7. Сети связи в цифровой 

экономике 

8. Микроэлектроника – база 

цифровой экономики 

3 

Цифровизация –практика 

применения 

1. Цифровизация в различных 

сферах деятельности 

2. Умные города 

3. Цифровизация 

здравоохранения: 

современный контур 

12 12   

4 

Цифровая информатизация 

здравоохранения в РФ 

1. Этапы информатизации 

здравоохранения 

2. Государственное 

финансирование 

информатизации 

здравоохранения 

14 14   

5 

Национальный проект 

Здравоохранение.  Единый 

цифровой контур. 

1. Нормативно-правовая база и 

стандарты 

2. Общие положения 

3. Основные задачи единой 

государственной 

информационной системы в 

сфере здравоохранения 

4. Организация 

информационного 

взаимодействия с единой 

государственной 

информационной системой в 

сфере здравоохранения 

5. Требования к организации 

информационного 

взаимодействия 

6. Требования к защите 

информации 

14 14   

6 

Применение систем 

искусственного интеллекта в 

медицине 

1. Развитие искусственного 

интеллекта в РФ 

2. Математические методы в 

медицине 

3. Структура и методы систем 

ИИ 

12 12   



4. Актуальность внедрения 

технологий искусственного 

интеллекта в медицине 

5. Области внедрения 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ  
2  2 

Итоговое 

тестирование 

Всего часов: 72 70 2  

 

 

2.2. Сетевая форма обучения  

Не предусмотрена. 

 

 

Раздел 3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Модуль 1. Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор 

экономического роста и повышения качества жизни населения Понятие, цели и 

задачи цифровой экономики, Нормативное регулирование цифровой экономики, Кадры и 

образование как ключевые факторы развития цифровой экономики, Закономерности 

развития цифровой экономики 

 

Модуль 2. Основы цифровой экономики Защита пользовательских и корпоративных 

данных как приоритет государства в цифровой экономике, Управление данными, 

Государство – частное партнерство в сфере IT: поправки в закон и перспективы 

применения, Механизмы инвестирования в цифровой экономике, Интернет вещей, 

Системы идентификации, Сети связи в цифровой экономике, Микроэлектроника – база 

цифровой экономики 

 

Модуль 3. Цифровизация –практика применения Цифровизация в различных сферах 

деятельности, Умные города, Цифровизация здравоохранения: современный контур 

 

Модуль 4. Цифровая информатизация здравоохранения в РФ Этапы информатизации 

здравоохранения, Государственное финансирование информатизации здравоохранения 

Учебные 

дни 
День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 

Кол-во 

часов 
8 8 8 8 8 

Вид 

занятий 
Теоретическое обучение 

Учебные 

дни 
День 6 День 7 День 8 День 9 День 9 

Кол-во 

часов 
8 8 8 6 2 

Вид 

занятий 
Теоретическое обучение ИА (Тест) 



 

Модуль 5. Национальный проект Здравоохранение.  Единый цифровой контур. 

Нормативно-правовая база и стандарты, Общие положения, Основные задачи единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения, Организация 

информационного взаимодействия с единой государственной информационной системой 

в сфере здравоохранения, Требования к организации информационного взаимодействия, 

Требования к защите информации 

 

Модуль 6. Применение систем искусственного интеллекта в медицине Развитие 

искусственного интеллекта в РФ, Математические методы в медицине, Структура и 

методы систем ИИ, Актуальность внедрения технологий искусственного интеллекта в 

медицине, Области внедрения 

 

Раздел 5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

  

Формы контроля, реализуемые в ходе освоения слушателем ДПППК, направлены на 

установление соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной 

программы.  

Промежуточная аттестация программой не предусмотрена. 

Итоговая аттестация: формой итоговой оценки результатов освоения 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации является 

тестирование.  

Перечень вопросов, выносимых на тестирование, размещается в системе 

дистанционного обучения. Учет результатов освоения образовательной программы 

слушателем ведется в системе дистанционного обучения. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестации: 

Критерии оценки 

(% правильных ответов по 

итоговому тесту) 

Оценка 

50% и выше  Зачтено 

>49% Не зачтено 

 

Оценочные материалы по дополнительной профессиональной программе 

(итоговое тестирование): 

 

1. В каком году впервые была принята программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации"? 

2001 

2011 

2017 

2018 

 

2. Кто в Правительстве России является куратором программы "Цифровая 

экономика"? 

Путин В.В. 

Медведев Д.А.  

Акимов М.А. 

Носков К.Ю. 



 

3. На какой срок рассчитана реализация программы "Цифровая экономика"? 

до 2024 года 

до 2035 года 

до 2042 года 

до 2050 года 

 

4. Какой федеральный проект НЕ входит в состав программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации"? 

цифровые технологии 

цифровое государственное управление 

информационная безопасность 

цифровое здравоохранение 

 

5. Сколько всего федеральных проектов входит в состав программы 

"Цифровая экономика"? 

4 

6 

8 

10 

 

6. Что из перечисленного требуется для перехода к цифровой экономике? 

новый тип предоставления услуг 

новый тип экономических отношений 

новый тип государственного и общественного регулирования 

все вышеперечисленное 

 

7. Что такое цифровая экономика? 

совокупность статистических сведений о состоянии экономики 

деятельность IT-компаний 

хозяйственная деятельность на основе данных в цифровом виде 

нет правильного ответа 

 

8. Каковы главные особенности цифровой экономики (несколько ответов): 

нацелена на повышение эффективности различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг 

изменяет экономические отношения 

основывается на данных 

данные необязательно должны быть в цифровом виде 

 

9. Вид аналога собственноручной подписи, являющийся средством защиты 

информации: 

пароль 

авторизация 

шифр 

электронная цифровая подпись 

 

10. Задачи «Цифрового контура» 2019-2024: 

создания механизмов юридически значимого электронного медицинского 

документооборота между медицинскими организациями, органами управления 

здравоохранением 

преобразование и повышение эффективности функционирования отрасли 

здравоохранения 



мониторинг и анализ использования ресурсов здравоохранения и оказания 

медицинской помощи пациентам 

все вышеперечисленное 

 

11. Какая организация, ведомство или организационная структура выполняет 

функции проектного офиса программы "Цифровая экономика": 

АНО "Цифровая экономика" 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

АНО "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

 

12. Какое федеральное ведомство является одним из двух ключевых 

ответственных исполнителей национальной программы "Цифровая экономика"? 

Министерство цифрового экономического развития России 

Министерство цифровой экономики России 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

Министерство цифрового развития, экономики и связи Российской Федерации 

 

13. Какое другое федеральное ведомство является вторым ключевым 

ответственным исполнителем программы "Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в 

сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)"? 

Министерство здравоохранения РФ 

Счетная палата Российской Федерации 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

Федеральная служба безопасности России 

 

14. Подтверждение подлинности данных, документов – это: 

авторизация 

идентификация 

верификация 

аутентификация 

 
 

Раздел 6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

6.1 Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

Основная литература 

1. Горелов, Н. А.  Развитие информационного общества: цифровая экономика : 

учебное пособие / Н. А. Горелов, О. Н. Кораблева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020 

2. Основы цифровой экономики : учебник и практикум / М. Н. Конягина [и др.] ; 

ответственный редактор М. Н. Конягина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

 

Дополнительная литература 

1. Попов, Е. В.  Умные города : монография / Е. В. Попов, К. А. Семячков. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2020 



2. Сергеев, Л. И.  Цифровая экономика : учебник / Л. И. Сергеев, А. Л. Юданова ; под 

редакцией Л. И. Сергеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

3. Сологубова, Г. С.  Составляющие цифровой трансформации : монография / Г. С. 

Сологубова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

2. Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

3. Федеральный закон от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" 

4. Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 N 317 "О реализации 

Национальной технологической инициативы" 

5. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 313 "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" 

6. Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2020 N 20-р <Об утверждении Стратегии 

развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 

года> 

7. Указ Президента РФ от 05.12.2016 N 646 "Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации" 

8. Национальный проект "Здравоохранение". Федеральный проект "Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)". Методические 

рекомендации по организации информационного взаимодействия медицинских 

информационных систем медицинских организаций частной системы здравоохранения 

с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения" 

(утв. Минздравом России 14.08.2020) 

9. Паспорт федерального проекта Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения (ЕГИСЗ) 

10. "Паспорт национального проекта "Национальная программа "Цифровая экономика 

Российской Федерации" (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 04.06.2019 N 7) 

11. Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 "О системе управления 

реализацией национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" 

12. Указ Президента РФ от 09.05.2017 N 203 "О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы" 

 

6.2. Материально-технические условия реализации программы. 

Организация располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов подготовки, практической работы обучающихся, которые 

предусмотрены учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя систему дистанционного обучения, в которой каждый слушатель имеет 

доступ к учебным курсам, а также – тестовым испытаниям и дополнительным материалам 

(видеотеке).  



Обеспеченность слушателей учебной и учебно-методической литературой 

осуществляется путем доступа к ресурсам электронных библиотечных систем. 

Реализация ДПППК обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
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