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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения учебной дисциплины «Поиск и обработка 

экономической информации средствами Интернета и офисных приложений в 

здравоохранении» являются:   

 овладение практическими навыками поиска информации в сети Интернет; 

 приобретение навыка работы с офисными приложениями для  обработки 

информации 

 

Задачами освоения учебной дисциплины «Поиск и обработка 

экономической информации средствами Интернета и офисных приложений» 

являются:  

 формирование устойчивой системы знаний о процессах сбора, передачи, 

обработки и накопления информации;  

 выработка навыка разработки текстовых документов, финансово-

экономических расчетов в электронных таблицах;  

 обучение работе с базами данных;  

 обучение работе в Интернет. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины 

(модули) (Б1.В.09) ОПОП, ее изучение осуществляется в 6 семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Информационные системы в медицинским организациям (5 семестр) 

2. Информационные системы в экономике здравоохранения (5 семестр) 

3. Автоматизированное рабочее место в экономике здравоохранения (5 

семестр) 

4. Методы оптимальных решений (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Выпускная квалификационная работа (10 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-10 

способность 

использовать 

для решения 

1) понятие 

информации, 

общие 

характеристики 

1) применять 

технические и 

программные 

средства 

1) базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 
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коммуникативн

ых задач 

современные 

технические 

средства и 

информационны

е технологии 

процессов сбора, 

передачи, 

обработки и 

накопления 

информации; 

2) основы 

защиты 

информации и 

сведений;  

 

реализации 

информационн

ых процессов; 

2) использов

ать локальные и 

глобальные сети 

ЭВМ. 

 

текстовыми 

редакторами, 

табличными 

редакторами, 

базами данных;  

2) техникой 

работы в сети 

Интернет для 

профессионально

й деятельности. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельн

ая работа, в 

том числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у

ал
ь
н

ы
е 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

6 Текстовые редакторы 2 4     20 

6 Электронные таблицы 1 2     30 

6 Базы данных 1      20 

6 Коммуникационные технологии  2     22 

Промежуточная аттестация 

Зачет 

       

4 

 Итого по дисциплине:  4 8     96 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 

5. Содержание тем дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

Раздел 1. Текстовые редакторы 

ПК-10 Тема 1. 

Работа с текстовой 

Программы обработки текстов Текстовые 

редакторы, их классификация. Текстовый 
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информацией в 

Microsoft Word 

процессор Microsoft Word. Назначение, 

порядок работы, элементы окна, обзор меню, 

панели инструментов, сохранение файла на 

диске, открытие существующего документа. 

Буфер обмена. Форматирование текста. 

Проверка орфографии и лексики. Вывод 

текста на печать, диспетчер печати.  

Тема 2. 

Работа с числовой и 

графической 

информацией в 

Microsoft Word 

Создание таблиц, мастер таблиц. Работа со 

встроенной таблицей. Панель рисования. 

Вставка номера страниц, колонтитулов, 

указателей рисунков, таблиц, оформление 

оглавления. 

Раздел 2. Электронные таблицы 

 

ПК-10 

Тема 3. 

Работа с  

формулами и 

функциями в 

Microsoft Excel 

Сущность, виды, назначение, основные 

свойства электронных таблиц. Табличный 

процессор Microsoft Excel. Назначение, 

порядок работы. Ввод постоянных и формул, 

использование процедуры автозаполнения, 

автосуммирование, использование 

встроенных функций, относительные и 

абсолютные ссылки. Математические 

функции. Статистические функции. 

Логические функции и их виды. Финансовые 

функции. Работа с несколькими рабочими 

листами и рабочими книгами.  

Тема 4. 

Представление 

результатов в  

Microsoft Excel 

Оптимизация решений в Excel. Сводные 

таблицы в Excel. Макросы. Сохранение в 

файле и чтение из файла. Визуализация 

результатов табличных измерений: создание 

и редактирование графиков и словарей. 

Сортировка данных. Обмен файлами между 

электронной таблицей и другими 

прикладными программами (Excel, Word, 

Paint). 

Раздел 3. Базы данных 

ПК-10 Тема 5. 

Модели данных 

Структурирование данных. Понятие база 

данных (БД). Система управления базой 

данных (СУБД). Модели данных: 

иерархическая, сетевая, реляционная. 

Табличная (реляционная) база данных.  

Тема 6. 

Базы данных на 

основе Microsoft 

Excel и Microsoft 

Базы данных на основе Microsoft Excel и 

Microsoft Access. Строка заголовков. Записи. 

Поля. Создание БД. Сортировка. Выборка. 

Расчеты. Формы. Критерий. Связывание 
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Access таблиц. 

Раздел 4. Коммуникационные технологии 

ПК-10 Тема 7. 

Теоретические 

основы межсетевых 

взаимодействий 

Вычислительные (компьютерные) сети (ВС). 

История появления, развитие ВС. Задачи, 

решаемые с помощью ВС. Классификация 

ВС. Персональные ВС. Региональные ВС. 

Локальная сеть: назначение, топология, 

технология работы в локальной сети. 

Межсетевые объединения: понятие, 

назначение и возможности. Межсетевое 

взаимодействие (Internet). Основные 

протоколы обмена информацией в сети. 

Глобальная сеть.  

Тема 8. 

Поиск 

экономической 

информации 

Технология поиска информации в 

глобальной сети. Поисковые системы в 

области экономики. Общие экономические 

ресурсы. Ресурсы, предоставляемые 

международными экономическими 

организациями. Научные работы в области 

экономики, виртуальные библиотеки. 

Экономические журналы и новости в 

режиме on-line. Служба электронной почты 

Интернета. Телеконференции. Электронная 

коммерция. Финансовые инвестиции с 

использованием Интернета. 

Информационная безопасность и способы 

защиты информации 

 

5.2. Лекции 

№  

Раздела  

Наименование 

лекций 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Раздел 1 Тема 1.  

Текстовые 

редакторы 

2 1.Программы обработки текстов  

2. Текстовые редакторы, их 

классификация.  

3.Текстовый процессор Microsoft 

Word. 

Раздел 2 Тема 2. 

Электронные 

таблицы 

2 1. Основы работы в Microsoft Excel.  

2. Работа с формулами и функциями. 

3. Диаграммы и отчеты. Базы данных 

на основе Microsoft Excel и 

Microsoft Access 

 Всего часов 4  

 



 7 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздела  

Наименование 

занятий 

Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Раздел 1 Текстовый 

редактор 

Microsoft Word 

2 1.Обзор основных возможностей 

текстового редактора Microsoft Word. 

2.Создание и редактирование 

текстовых документов. 

3.Создание списков и построение 

таблиц. 

Раздел 2 

 

Математическая 

обработка данных 

в  MS Excel 

2 1.Процедуры автозаполнения, 

автосуммирование, использование 

встроенных функций, относительные и 

абсолютные ссылки.  

2.Математические функции. 

Статистические функции. Логические 

функции и их виды. Финансовые 

функции.  

Совместная 

работа  MS Excel, 

MS Word, Paint  

2 1. Оптимизация решений в Excel. 

Макросы. 

2. Обмен файлами между электронной 

таблицей и другими прикладными 

программами (Excel, Word, Paint). 

Раздел 4 Работа в сети 

Internet 

2 1.Технология поиска информации в 

глобальной сети.  

2.Поисковые системы в области 

экономики. 

3.Электронная почта. 

 Всего часов 8  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

 

 

 

 

 



 8 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Практическое 

занятие 

Работа в сети Internet Выполнение 

проектов 

2 

2. Лекция Электронные таблицы Лекция-

визуализация 

2 

Всего 33 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной 

работы обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенции  

Раздел 1. 

Текстовые 

редакторы 

 

самостоятельное 

изучение 

литературы 

вопросы для 

собеседования 

15 ПК-10 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

комплект 

индивидуальн

ых заданий 

5 ПК-10 

 

Раздел 2. 

Электронные 

таблицы 

самостоятельное 

изучение 

литературы 

вопросы для 

собеседования 

25 ПК-10 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

комплект 

индивидуальн

ых заданий 

5 ПК-10 

 

Раздел 3. 

Базы данных 

 

самостоятельное 

изучение 

литературы 

вопросы для 

собеседования 

15 ПК-10 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

комплект 

индивидуальн

ых заданий 

5 ПК-10 

 

Раздел 4. 

Коммуникационны

е технологии 

самостоятельное 

изучение 

литературы 

вопросы для 

собеседования 

17 ПК-10 

выполнение 

индивидуальных 

заданий 

комплект 

индивидуальн

ых заданий 

5 ПК-10 

Подготовка к зачету 4 ПК-10 

Всего часов 96  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
1. Методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Поиск и обработка экономической информации средствами 

Интернет и офисных приложений в здравоохранении» для бакалавров 

направления подготовки «Экономика» заочной формы обучения. 

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Поиск и обработка экономической информации средствами Интернет и 

офисных приложений в здравоохранении» для бакалавров направления 

подготовки «Экономика» заочной формы обучения 

3. Учебное пособие по дисциплине «Поиск и обработка экономической 

информации средствами Интернет и офисных приложений в 

здравоохранении» для бакалавров направления подготовки «Экономика» 

заочной формы обучения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ПК-10 

 

6 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-10: способность использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и информационные 

технологии 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

понятие информации, 

общие характеристики 

процессов сбора, 

передачи, обработки и 

накопления 

информации; 

Формулирует основные 

понятия, характеризующие 

информационные 

технологии 

Собеседование 

основы защиты 

информации и 

сведений;  

Классифицирует основные 

угрозы информационной 

безопасности и описывает 

меры по их 

предотвращению 
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У
м

ее
т 

применять технические 

и программные 

средства реализации 

информационных 

процессов; 

Самостоятельно использует 

программное обеспечении 

MS Office для решения 

поставленных задач 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

использовать 

локальные и 

глобальные сети ЭВМ 

Самостоятельно 

осуществляет эффективный 

поиск профессиональной 

информации в сети 

Интернет 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовыми 

редакторами, 

табличными 

редакторами, базами 

данных;  

Уверенно использует 

прикладные программы MS  

Word, MS Excel, MS Access 

для преобразования 

экономической информации 

в соответствии с 

профессиональными 

задачами 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

техникой работы в сети 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности. 

 

Самостоятельно 

осуществляет обмен 

профессиональной 

информацией в сети 

Интернет 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Максимально возможный балл за текущий контроль 

устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной 

ведомости и доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине зачет 
Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
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Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех 

контрольных мероприятий, предусмотренных текущим контролем 

успеваемости.  

 

7.3.3 Вопросы для собеседования 

1. Программы обработки текстов Текстовые редакторы, их классификация.  

2. Текстовый процессор Microsoft Word. Назначение, порядок работы, 

элементы окна, обзор меню, панели инструментов, сохранение файла на диске, 

открытие существующего документа.  

3. Буфер обмена. Форматирование текста. Проверка орфографии и 

лексики. Вывод текста на печать, диспетчер печати.  

4. Создание таблиц, мастер таблиц. Работа со встроенной таблицей.  

5. Панель рисования. Вставка номера страниц, колонтитулов, указателей 

рисунков, таблиц, оформление оглавления. 

6. Сущность, виды, назначение, основные свойства электронных таблиц.  

7. Табличный процессор Microsoft Excel. Назначение, порядок работы.  

8. Ввод постоянных и формул, использование процедуры автозаполнения, 

автосуммирование, использование встроенных функций, относительные и 

абсолютные ссылки.  

9. Математические функции. Статистические функции. Логические 

функции и их виды.  

10. Финансовые функции. Работа с несколькими рабочими листами и 

рабочими книгами.  

11. Оптимизация решений в Excel. Сводные таблицы в Excel. Макросы. 

Сохранение в файле и чтение из файла.  

12. Визуализация результатов табличных измерений: создание и 

редактирование графиков и словарей.  

13. Сортировка данных. Обмен файлами между электронной таблицей и 

другими прикладными программами (Excel, Word, Paint). 

14. Структурирование данных. Понятие база данных (БД).  

15. Система управления базой данных (СУБД).  

16. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная. Табличная 

(реляционная) база данных.  

17. Базы данных на основе Microsoft Excel и Microsoft Access.  

18. Строка заголовков. Записи. Поля. Создание БД. Сортировка. Выборка.  

19. Расчеты. Формы. Критерий. Связывание таблиц. 

20. Вычислительные (компьютерные) сети (ВС). История появления, 

развитие ВС.  

21. Задачи, решаемые с помощью ВС. Классификация ВС. 

22.  Персональные ВС. Региональные ВС.  

23. Локальная сеть: назначение, топология, технология работы в локальной 

сети. Межсетевые объединения: понятие, назначение и возможности.  

24. Межсетевое взаимодействие (Internet). 

25. Основные протоколы обмена информацией в сети. Глобальная сеть.  

26. Технология поиска информации в глобальной сети.  
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27. Поисковые системы в области экономики. Общие экономические 

ресурсы. 

28. Ресурсы, предоставляемые международными экономическими 

организациями.  

29. Научные работы в области экономики, виртуальные библиотеки. 

Экономические журналы и новости в режиме on-line.  

30. Служба электронной почты Интернета. Телеконференции. Электронная 

коммерция.  

31. Финансовые инвестиции с использованием Интернета.  

32. Информационная безопасность и способы защиты информации 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется на 

практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов 

обучения по дисциплине «Поиск и обработка экономической информации 

средствами Интернет и офисных приложений в здравоохранении» учитываются 

результаты выполнения индивидуальных заданий и собеседования.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература 

1. Кильдишов В.Д. Использование приложения MS Excel для 

моделирования различных задач [Электронный ресурс] / Кильдишов В.Д. - 

М. : СОЛОН-ПРЕСС, 2015. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913591456.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

Информатика [Электронный ресурс] / Е.Н. Гусева, И.Ю. Ефимова, Р.И. 

Коробков, К.В. Коробкова, И.Н. Мовчан, Л.А. Савельева - М. : ФЛИНТА, 2016. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. http://feml.scsml.rssi.ru/feml (Федеральная электронная медицинская 

библиотека) 

2. http://window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам) 

3. http://www.ph4s.ru/books_phys.html (Образовательный проект)  

4. http://www.mathnet.ru  (Общероссийский математический портал) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 4 часов  

лекционных и 8 часов практических занятий. Рейтинговая оценка знаний 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785913591456.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511941.html
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ph4s.ru/books_phys.html
http://www.mathnet.ru/
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обучающихся формируется из оценок, полученных ими по результатам 

собеседований и выполнения индивидуальных заданий. 

По каждому виду работы разработаны соответствующие методические 

рекомендации и указаны критерии их оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно непосредственно на информационном стенде кафедры или 

на страничке кафедры на сайте Университета. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для 

демонстрации презентационных мультимедийных материалов. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения 

индивидуальных консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного 

обеспечения не требуется.  

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться 

материалами, размещенными: 

ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru  

ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа, учебные аудитории 

для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

1. Доска магнитно-маркерная 1200х2400, доска меловая 

2. Ноутбук, проектор 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Компьютеры Flex 772 (Intel P35/E7300) ЖК монитор 19 Samsung с 

выходом в локальную сеть Университета и  Internet – 15 штук 

 

 

 


