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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и студентов 1-го курса 

подготовки магистров направления 38.04.02. Менеджмент ОП «Маркетинговые технологии». 

 

Программа разработана в соответствии с:  

 

 образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения Высшего профессионального образования «Национального исследовательского 

университета «Высшая Школа Экономики», в отношении которого установлена категория 

«Национальный исследовательский университет» по направлению 38.04.02. Менеджмент 

подготовки магистра; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.02. Менеджмент подготовки 

магистра, направление «Маркетинговые технологии», утвержденным в 2014 году.  

2. Цель освоения дисциплины 

 

Современный этап развития общества характеризуется качественным совершенствованием методов и 

средств решения задач экономики, менеджмента и социологии, на основе использования современных 

информационных технологий.  

 

Целью освоения данной дисциплины является приобретение студентами базовых компетенций в 

области профессионального использования информационных технологий анализа данных как 

инструментов для различных направлений бизнеса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате изучения  дисциплины студент доложен: 

 

 Знать основные понятия, принципы функционирования и методы использования информационных 

технологий анализа данных  

 Уметь решать задачи анализа различных данных, создавать и применять предоставляемые сервисы  

 Иметь навыки (приобрести опыт) использования  инструментальной программной системы  

Microsoft Office для решения задач анализа данных и инструментальной программной системы  Data 

Mining, предоставляемой Microsoft SQL Server Analysis Services. 
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В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции:  

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Студент владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения,  

переработки информации, имеет 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, способен работать 

с информацией в компьютерных 

сетях 

СЛК-13 Успешное 

выполнение заданий с 

использованием 

надстроек «Средства 

интеллектуального 

анализа таблиц для 

Excel» и «Клиент 

интеллектуального 

анализа данных для 

Excel» 

Аудиторные занятия в 

компьютерном классе и 

самостоятельная  работа с 

использованием персонального 

компьютера,  имеющего 
операционную систему Windows  и 

программное обеспечение    

Microsoft Office  

Студент способен использовать 

для решения аналитических и 

исследовательских  задач  

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК-10 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистров по направлению 38.04.02. Менеджмент подготовки магистра. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими компетенциями: 

 

 Обладать компетенциями в области информатики в объеме программы средней школы 

  Иметь опыт работы с операционной системой Windows и ее сервисными программами, владеть 

технологией работы с программами пакета Microsoft Office 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем: 

 

 При изучении дисциплин профессионального цикла  

 При выполнении курсовых работ и дипломной работы 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 
 

Название разделов и тем 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 

Тема 1. Данные, связи,  импорт и экспорт 

данных в системе Microsoft Office  Excel. 

Отчёты сводных таблиц и сводных 

диаграмм в системе Microsoft Office  Excel 

8 1 1 6 

Тема 2. Основные понятия 

интеллектуального анализа данных. 

Службы Analysis Services 

12 2 2 8 

Тема 3. Средства интеллектуального 

анализа таблиц для Excel 
16 3 3 10 

Тема 4. Клиент интеллектуального анализа 

данных для Excel 
8 1 1 6 

Тема 5. Клиент интеллектуального анализа 

данных. Подготовка данных. 
16 4 2 10 

Тема 6. Клиент интеллектуального анализа 

данных. Моделирование данных, точность 

и проверка 

21 5 6 10 

Тема 7. Клиент интеллектуального анализа 

данных. Управление структурами и 

моделями  

18 4 4 10 

Контрольная работа: Создание прогнозов с 

помощью средства интеллектуального 

анализа таблиц 

9 0 1 8 

Итого по дисциплине: 108 20 20 68 

 

Примечание. Для проведения практических занятий группа студентов разбивается на подгруппы из расчета 1 студент за 

компьютером  

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год  Кафедра Параметры 

1 2 3 4     

Текущий 
Контрольная 

работа 
   9*     

Прикладной 

математики и 

бизнес-

информатики 

Письменная работа,   80 

минут 

Итоговый Экзамен     10*     

Прикладной 

математики и 

бизнес-

информатики 

Письменная работа,   80 

минут 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Каждая контрольная работа оценивается 10-бальной оценкой и посвящена систематизации и 

оформлению результатов задания, выполненного студентом с использованием компетенций, 

приобретенных при изучении данной дисциплины.  

 

Экзамен оценивается 10-бальной оценкой и проводится в письменном виде в форме практического 

задания на заданную преподавателем тему с использованием компетенций, приобретённых при 

изучении данной дисциплины. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 Контрольная работа: выполняются практические задания на заданную преподавателем тему 

(максимальная оценка выполнения составляет  10 баллов) 

 

Контрольная работа: Создание прогнозов с помощью средства интеллектуального анализа таблиц 
№  Параметры контроля Балл Примечания 

1 Выбор таблицы для 

Средства Прогноза 

1 Выбор таблицы для Средства Прогноза 

2 Выбор столбца для 

Средства Прогноза 

1 Столбец для прогнозирования должен содержать 

непрерывные числовые данные, например данные 

типа валюты или другого числового типа. 

3 Выбор таблицы для 

Выделения исключений 

1 Выбор таблицы для средства «Выделение 

исключений» 

4 Выбор столбца для 

Выделения исключений 

1 Средство Выделение исключений работает во 

всем диапазоне данных таблицы Excel или с 

несколькими выбранными столбцами. 

5 Выбор таблицы для 

Средства Поиск цели 

1 Средство Поиск цели анализирует 

закономерности в данных и определяет 

возможность получения желаемого результата. 

6 Выбор столбца для 

Средства Поиск цели 

1 Выберите столбец, которым следует оперировать 

для достижения нужной цели. 

7 Выбор таблицы для 

Средства Анализа 

гипотетических вариантов 

1 Алгоритм логистической регрессии может 

работать как с числовыми, так и с дискретными 

значениями. 

8 Выбор столбца для 

Средства Анализа 

гипотетических вариантов 

1 Выберите столбец, которым следует оперировать 

для достижения нужной цели. 

9 Наличие комментариев 1 Наличие комментариев: какие таблицы и столбцы 

выбраны, для чего и чего хотели получить 

1

0 

Импортировать  

результаты в новую книгу 

Excel 

1 Полученные результаты импортировать в новую 

книгу Excel 

 Итого: 10  

 

 Экзамен: выполняются практические задания на заданную преподавателем тему (максимальная 

оценка выполнения составляет  10 баллов) 

 

Зачёт:  Создание прогнозов с помощью модели клиента  интеллектуального анализа данных 
№  Параметры контроля Балл Примечания 

1 Часть 1. Провести 3 Скопировать данные из книги «Данные для 
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подготовку данных контрольной.xlsx» (в соответствии с 

вариантом). Конвертировать данные в таблицу. 

Провести подготовку данных: просмотр, 

очистка, секционирование, удаление, 

переразметка. 

2 Часть 2. Провести 

моделирование данных для 

анализа 

2 1-1 вар1-доставка заказа Классификация 

1-2 вар1-доставка заказа Оценка 

1-3 вар1-доставка заказа Кластеризация 

1-4 вар1-доставка заказа Связать  

1-5 вар1-доставка заказа Прогноз 

3 Часть 3. Проверка моделей 2 точность, матрица классификации, рост 

прибыли 

4 Часть 4. Создание сценария 

задачи 

2 • Переименовать модели и структуры анализа 

данных – задать «осмысленные» названия. 

• Удалить ненужные модели и структуры 

анализа данных. 

• Встроить необходимые (доступные) модели в 

структуру задания 

5 Наличие всех комментариев  1 Наличие всех комментариев (минимум 4-5 ) 

 Итого: 10  

 

6.3. Методика формирования накопительной оценки  

Накопленная  оценка контроля знаний и умений студентов рассчитывается как среднее арифметическое 

10-балльных оценок (округленное до ближайшего целого): оценки аудиторной работы студентов 

Оаудиторная, оценки самостоятельной работы студентов Осам. работа  и оценки за контрольную работу 

Ок/р. 

 

Онакопленная = (Оаудиторная + Осам. работа + Ок/р)/3 
 

Оценка работы студента в аудитории (Оаудиторная): на каждом практическом занятии студент 

выполняет задание, за которое преподаватель выставляет оценку в рабочую ведомость. Оценка работы 

студента в аудитории рассчитывается как средняя оценка по 10-балльной оценке и округляется до 

ближайшего целого (в пользу студента) 

Оценка выполнения заданий для самостоятельной работы студентов (Осам. работа): каждый студент 

получает задание для самостоятельной работы, результат выполнения которой сдаётся преподавателю 

на проверку и за которое преподаватель выставляет в рабочую ведомость свою экспертную 10-

балльную оценку. 

 

 

6.4. Методика формирования результирующей оценки итогового контроля знаний и 

умений  

Изучение дисциплины заканчивается письменным экзаменом, который оценивается 10-балльной 

оценкой Оэкзамен.  

Оценка итогового контроля рассчитывается по представленной формуле и округляется до ближайшего 

целого 
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Орезультирующая =  k1 Онакопленная + k2·Оэкзамен 

 
где k1 = 0,6; k2 = 0,4 

 

7. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Данные, связи,  импорт и экспорт данных в системе Microsoft Office  Excel 

 Отчеты сводных таблиц и сводных диаграмм в системе Microsoft Office  Excel 
 

Подключение к внешним данным и их импорт, используя различные способы. Таблицы данных 

на листе Excel. 

Использование представления сводных таблиц для создания сводных таблиц и работы с ними. 

Сводные таблицы Excel для анализа данных. Отчет сводной таблицы для суммирования, 

анализа, исследования и представления сводных данных. Фильтрация данных в отчете сводной 

таблицы и сводной диаграммы. Сводная  диаграмма как обеспечение графического 

представления данных сводной таблицы. 

 
Тема 2. Основные понятия интеллектуального анализа данных. Служба Analysis Services 

 

Надстройки интеллектуального анализа данных Microsoft SQL Server 2005 для Office 2007. 

Мастера и средства для получения полезных сведений из данных. Основные понятия 

интеллектуального анализа данных службы Analysis Services. Средства анализа таблиц для 

Excel. Использование интеллектуального анализа данных SQL Server 2005 для гибкой 

аналитической обработки данных в электронных таблицах. Клиент интеллектуального анализа 

данных для Excel и его использование для создания, тестирования, просмотра и управления 

моделями интеллектуального анализа данных в Excel 2007. Использование  табличных данных 

и внешних источников данных, доступных через экземпляр служб SQL Server 2005 Analysis 

Services. 

 
Тема 3. Средства интеллектуального анализа таблиц для Excel 

 

Надстройка средств анализа таблиц для Excel. Средства для интеллектуального анализа данных 

в Microsoft Office Excel. Просмотр распределения данных, задачи по очистке данных,  

алгоритмы интеллектуального анализа данных, содержащихся в таблицах Excel. Средства 

интеллектуального анализа данных для автоматического анализа распределения и типов 

данных. Рекомендации относительно способов обработки данных для получения допустимых 

результатов. Использование средств аналитики: анализ ключевых факторов влияния, поиск 

категорий, заполнение по примеру, прогноз, выделение исключений, анализ сценария, поиск 

решения и гипотетические ситуации. 

 
Тема 4. Клиент интеллектуального анализа данных для Excel 

 

Поддержка активного соединения клиента интеллектуального анализа данных для Excel с 

сервером. Применение данных Excel к существующим моделям интеллектуального анализа 

данных. Повторная обработка модели для повышения точности. Применение моделей к  

данным для более углублённого анализа. 

 
Тема 5. Клиент интеллектуального анализа данных: Подготовка данных. 
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Средства анализа данных Клиент интеллектуального анализа данных. Подготовка данных. 

Соединения.  

 
Тема 6. Клиент интеллектуального анализа данных: Моделирование данных, точность и проверка 

 

Средства анализа данных клиента интеллектуального анализа данных.  

Моделирование данных (Классификация, Оценка, Кластеризация, Взаимосвязи, Прогноз и 

группа Дополнительно).  

Точность и проверка (Диаграмма точности, Матрица классификации, Диаграмма роста 

прибыли).  

 
Тема 7. Клиент интеллектуального анализа данных. Управление структурами и моделями 

Средства «Использование модели» и «Управление моделью». 

Знакомство со средством «Использование модели» для выбора модели и запроса модели. 

Мастер «Управление моделью» позволяет выбрать существующую модель интеллектуального 

анализа данных, а затем просмотреть и исследовать эту модель, содержащую несколько 

диаграмм и средств.  

Средство «Управление» содержит мастер управления моделями.  

Добавление модели к структуре 

8. Образовательные технологии 

8.1. Методические рекомендации преподавателю по проведению аудиторных 

занятий с использованием  образовательной технологии продукционного 

обучения 

 
Аудиторные занятия проводятся с использованием  образовательной технологии продукционного обучения. 

Используя проектор на большой экран, преподаватель демонстрирует студентам вид экрана своего компьютера и 

выполнение операций по решению задач изучаемой темы, объясняя суть выполняемой работы.  

 

Студент повторяет действия  преподавателя, решая задачи изучаемой темы. В результате студент приобретает не 

только знания, но и практические навыки по решению задач на компьютере. Если какие-то аспекты решения 

задач вызвали затруднения у студента, он может получить помощь преподавателя. 

8.2. Методические указания студентам по проведению практических занятий и 

выполнению самостоятельной работы  

 

Для методического обеспечения практических занятий и самостоятельной работы студентов используется 

сетевой каталог преподавателя, который содержит: теоретический материал, задания и учебные презентации. 

Информационное обеспечение дисциплины также включает ряд книг, которые студенты могут взять в 

библиотеке университета. Так же каталог преподавателя содержит: дополнительные информационные материалы 

по изучаемой дисциплине, гиперссылку для выхода в библиотеку университета, гиперссылку для выхода на сайт 

программы Microsoft Academic Alliance, инструкции по работе и рабочую ведомость преподавателя. 

 

При выполнении заданий на практических занятиях и в процессе самостоятельной работы (дома или в 

компьютерном классе) студент более детально знакомится с теоретическим материалом пройденных тем,  и 

вырабатывает практические умения, выполняя задания проектов. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовые учебники 

1. Афанасьева С. В. Технология интеллектуального анализа данных: учебное пособие [Текст] / С. В. 

Афанасьева; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». — СПб.: Отдел 

оперативной полиграфии НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург, 2013. — 152 с. 

9.2 Основная литература 

 
2. Керов Л.А., Афанасьева С.В. Компьютерные технологии офисной деятельности. Учебное пособие. – СПб: 

Издательство «Ютас», 2010. – 90 с. 

3. Стоцкий Ю., Васильев А., Телина И. Office 2007. Изучаем самостоятельно. - СПб.: Питер, 2008. - 524 c. 

9.3 Дополнительная литература  

 

4. Долженков, В.А., Стученков А.Б. Microsoft Office 2007.- СПб.:БХВ-Петербург, 2007.-1200с. 

5. Лобец Л., Браст Э. Дж., Форте С. Разработка приложений на основе Microsoft SQL Server 2008: Пер. 

с англ. – М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 1024 с. 
6. Макленнен, Дж., Танг Чж., Криват Б.Microsoft SQL Server 2008: Data Mining – интеллектуальный анализ 

данных: Пер.с англ. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009.- 720с. 

7. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, реализация. Том 1.: Пер. 

с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 400 с. 

8. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на компьютере. – М.: Инфра. – М, 2003.-544c. 

9.4. Программные средства 

 

Для изучения данной дисциплины используются следующие программные средства, которые 

преподаватели и студенты могут получить по программе MSND Academic Alliance (подробнее см. 

http://spb.hse.ru/computercenter/msdn): 

 

 Microsoft SQL Server 2005/2008 

 

9.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Для дистанционной поддержки обучения данной дисциплине используется учебные видеоматериалы 

корпорации Майкрософт:  

http://msdn2.microsoft.com/en-us/sql/aa336311.aspx. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

Все занятия по данной дисциплине проходят в компьютерном классе, оснащенном персональными 

компьютерами, которые работают в составе корпоративной локальной сети и имеют выход в 

глобальную компьютерную сеть Интернет. 
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На компьютерах должна быть установлена операционная система Microsoft Windows XP (или более 

высоких версий), антивирусная программа, программа-архиватор  и следующее программное 

обеспечение: 

 

 Microsoft Office 2007 

 Microsoft SQL Server 2005/2008 

 

 

Для проведения практических занятий группа студентов разбивается на подгруппы из расчета 1 студент 

за компьютером  

 

Для занятий по данной дисциплине необходим мультимедийный проектор и большой экран для него. 

 

 

 


