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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Информационные 

системы управления», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент», обучающихся по образовательной программе «Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследо-

вательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», квалификация: бакалавр (утвержден Ученым советом Нацио-

нального исследовательского университета «Высшей школы экономики», Протокол от 

26.12.2014 № 10); Режим доступа: https://spb.hse.ru/ba/management/documents .  

 Образовательной программой 38.03.02 «Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Менедж-

мент» 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационные системы управления» являются (1) загру-

жать данные в MS Office Excel
1
 и готовить их к дальнейшему анализу; (2) научить студента разра-

батывать модели в MS Office Excel; (3) Создавать графики в MS Office Excel.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 ОК  - общекультурные компетенции 

 ПК – профессиональные компетенции 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Имеет навыки обучения в раз-

личных формах, включая самооб-

разование, стремится к личност-

ному и профессиональному са-

моразвитию в условиях пожиз-

ненного обучения и экономики 

знаний, умеет критически оцени-

вать личные достоинства и не-

достатки (ОК -7) 

ОК-8 

ОК 

Демонстрирует способ-

ность обучаться в различ-

ных формах и стремление 

к личностному и профес-

сиональному саморазви-

тию 

Часть заданий пред-

полагает самостоя-

тельное обучение 

Письменные тесты 

Владеет методами управления 

проектами и готов к их реализа-

ции с использованием современ-

ного программного обеспечения 

ПК-24 ПК 

Демонстрирует владение 

методами управления 

проектами с использова-

нием современного про-

граммного обеспечения 

Изучение на семи-

нарах методов 

управления проек-

тами с использова-

нием современного 

программного обес-

печения 

Письменные тесты 

                                                 
1
 MS Office Excel – Microsoft Office Excel 
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Способен принимать решения с 

использованием корпоративных 

информационных систем 

ПК-29 ПК Демонстрирует способ-

ность оценивать эконо-

мические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности  

Выполнение зада-

ний на семинарских 

занятиях и само-

стоятельно, дома 
Письменные тесты 

Владеет средствами программно-

го обеспечения анализа и количе-

ственного моделирования 

систем управления 

ПК-37 ПК 

Демонстрирует владение 

средствами программного 

обеспечения анализа и 

количественного модели-

рования 

систем управления 

Выполнение зада-

ний на семинарских 

занятиях и само-

стоятельно, дома 
Письменные тесты 

Владеет методами и программ-

ными средствами обработки де-

ловой информации, способен 

взаимодействовать со службами 

информационных технологий и 

эффективно использовать 

корпоративные информационные 

системы в условиях развития 

экономики знаний 

ПК-38 ПК 

Демонстрирует владение 

методами и программны-

ми средствами обработки 

деловой информации, 

способен 

взаимодействовать со 

службами информацион-

ных технологий и эффек-

тивно использовать 

корпоративные информа-

ционные системы в усло-

виях развития экономики 

знаний 

Выполнение зада-

ний на семинарских 

занятиях и само-

стоятельно, дома 

Письменные тесты 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу (Major) дисциплин, вариа-

тивной профильной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Финансовый менеджмент 

 Бухгалтерский и управленческий учет, анализ финансовой отчетности 

 Экономической анализ фирмы 

 Английский язык 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 ПК-24 (Демонстрирует владение методами управления проектами с использованием со-

временного программного обеспечения), ПК-37 (Демонстрирует владение средствами 

программного обеспечения анализа и количественного моделирования 

систем управления), ПК-35 (Демонстрирует владение методами и программными средст-

вами обработки деловой информации, способен взаимодействовать со службами инфор-

мационных технологий и эффективно использовать корпоративные информационные 

системы в условиях развития экономики знаний). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Антикризисное управление 

 Налоги и налогообложение 

 Риск-менеджмент 

 Глобальные инвестиции и инвестиционный анализ 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

  

№ Название раздела 

Всего ча-

сов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа Лекции Семинары 

1 Основы MS Office Excel 27 - - 27 

2 
Работа с запросами в MS Office Excel 

и загрузка данных 

27 - - 27 

3 DAX функции 27 - - 27 

4 
Визуализация данных в MS Office 

Excel 

27 - - 27 

ИТОГО   108 - - 108 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 4 год Департамент Параметры 

2 модуль 

Неделя 

Текущий 

 

Лабораторная 

работа 

* * * * * Менеджмента Выполнение лабораторной работы с помощью 

платформы онлайн-образования edx.org 

Тесты * * * * * Решение теста на платформе онлайн-

образования edx.org 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменный тест и ответы на открытые во-

прос, время – 50 минут 

  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Курс “DAT206x Analyzing and Visualizing Data with Excel” рассчитан на самостоятельное 

изучение с помощью платформы edx.org и займет 2-4 часа в неделю, длительность курса – 6 недель. 

Он включает в себя видео-лекции, тесты, лабораторные работы и чтение литературы. За тесты и ла-

бораторные работы выставляются оценки. 

Для успешного прохождения курса студенты должны набрать 70% от всего курса.  

Экзаменационный тест оценивается по следующей шкале: 
Оценка по 10-бальной шкале Набранные проценты по итогам теста 

4 40-49 

5 50-59 

6 60-69 

7 70-79 

8 80-89 

9 90-99 

10 100 

 

8 Содержание дисциплины 

Студенты регистрируются на платформе онлайн-образования www.edx.org, далее находят и 

записываются на дисциплину «DAT206x Analyzing and Visualizing Data with Excel». Необходимо 

выполнить все задания до окончания модуля. Дисциплина закрывается 31 декабря 2016 года и далее 

может быть недоступна. 

http://www.edx.org/
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Раздел 1. Основы MS Office Excel (Week 1) 

 Настройка рабочей среды и установка приложений MS Office 

 Изучение анализа данных в MS Office Excel при помощи наиболее популярных инструмен-

тов: сводные таблицы, сводные диаграммы, среза для массивов данных, которые загружены 

в рабочий лист программы. 

 Изучение моделей в MS Office Excel и их содержимого, структуры с помощью плагина Pow-

er Pivot. Создание первых DAX выражений. 

Оригинальный вариант: 

 Setup the lab environment by installing Office applications. 

 Learn how to perform data analysis in Excel using classic tools, such as pivot tables, pivot charts, 

and slicers, on data that is already in a worksheet/ grid data. 

 Explore an Excel data model, its content, and its structure, using the Power Pivot add-in. Create 

your first DAX expressions for calculated columns and measures. 
 

Раздел 2. Работа с запросами в MS Office Excel и загрузка данных (Week 2) 

 Изучение запросов (работа с плагином Power Query в Excel 2013 и Excel 2010), создание мо-

дели данных из одной таблицы с одноуровневой адресацией 

 Изучение импорта различных таблиц из базы данных SQL, созданные модели данных в MS 

Office Excel на основе загруженных данных 

 Создание связей между данными из текстового файла и базой данных SQL 

 

Оригинальный вариант: 

 Learn about queries (Power Query add-in in Excel 2013 and Excel 2010), and build an Excel data 

model from a single flat table. 

 Learn how to import multiple tables from a SQL database, and create an Excel data model from the 

imported data. 

 Create a mash-up between data from text-files and data from a SQL database. 

 

 

 

Раздел 3. DAX функции 

 Изучение особенностей создания мер для расчетов в каждой ячейке, фильтрации содержимо-

го для расчетов и обзор продвинутых DAX функций 

 Изучение методов создания продвинутых текстовых запросов для импорта данных из от-

форматированного отчета MS Office Excel.  Выполнение запросов за рамками стандартного 

пользовательского интерфейса. 

Оригинальный вариант: 

 Get the details on how to create measures to calculate for each cell, filter context for calculation, 

and explore several advanced DAX functions. 

 Find out how to use advanced text query to import data from a formatted Excel report. Perform que-

ries beyond the standard user interface. 

 

Раздел 4. Визуализация данных в MS Office Excel 

 Обзор методов создания эффектных графиков в MS Office Excel. Использование кубических 

функций для осуществления сравнений результатов текущего года с предыдущим. 

 Создание временных шкал, иерархий и срезов для управления графиками. Изучение, как MS 

Office Excel может работать совместно с плагином Power BI. 
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 Загрузка рабочего листа MS Office Excel в сервис Power BI. Обзор возможностей использо-

вания Excel на мобильных устройствах. 

 

Оригинальный вариант: 

 Explore ways to create stunning visualizations in Excel. Use the cube functions to perform year-

over-year comparisons. 

 Create timelines, hierarchies, and slicers to enhance your visualizations. Learn how Excel can work 

together with Power BI. 

 Upload an Excel workbook to the Power BI service. Explore the use of Excel on the mobile plat-

form. 

9 Образовательные технологии 

Для прохождения курса студенты используют платформу онлайн образования www.edx.org, 

где необходимо зарегистрироваться и пройти курс «DAT206x Analyzing and Visualizing Data with 

Excel». Кроме того студенты должны иметь установленный MS Office Excel 2013 или MS Office Ex-

cel 2010 (предпочтительна версия 2013) и доступ к сети Интернет. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В 2017 году курс необходимо заменить другим предметом, так как данный МООС прекраща-

ет работу 31.12.2016 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для прохождения курса студенты используют платформу онлайн образования www.edx.org, 

где необходимо зарегистрироваться и пройти курс «DAT206x Analyzing and Visualizing Data with 

Excel». Кроме того студенты должны иметь установленный MS Office Excel 2013 или MS Office Ex-

cel 2010 (предпочтительна версия 2013) и доступ к сети Интернет. 

В случае возникновения вопросов по содержанию курса их необходимо задавать на форуме 

курса. Вопросы, связанные с организацией экзамена направлять к Е. А. Заздравных на 

ezazdravnykh@hse.ru.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Пример теста: 

What are two ways of loading data into Excel by using queries in Excel 2016? 

-Load to Excel table 

-Load to Excel ODBC connection 

-Load to Excel hidden worksheet 

-Load to Excel Data model 

 

Which three file formats are valid input for queries From File? 

-Excel file 

-CSV file 

-XML file 

-BMP file 

 

Пример лабораторной работы: 

SCENARIO 

http://www.edx.org/
http://www.edx.org/
mailto:ezazdravnykh@hse.ru
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VanArsdel is a company that manufactures and sells sporting goods. The company has offices in the 

United States (US) and several other countries. Its sales comprise of US sales and International sales. 

VanArsdel’s sales come from its owned manufactured products, as well as other manufacturers’ products.  

 

Bobby is a district manager who is responsible for several districts over two States for the 

VanArsdel's US office. He just sent you his district's sales transactions for the year 2015 up to the end of 

June, in form of a CSV file. Bobby would like you to help him perform some analysis on his districts. Spe-

cifically, he would like to know: 

Which of his districts performs the best and the worst in the period? 

Which of the cities have the most sales and which of them have the least sales? 

How are the product categories performing overall in his districts? 

LAB OVERVIEW 

In this lab, you will import data to Excel from a flat csv file. While this may be a straightforward 

import, you will perform pre-processing steps with the data prior to loading it into Excel. 

Before starting this lab, you should review Module 3 in this course. Then, if you have not already 

done so, follow the instructions in the Set up the Lab Environment section of this course to set up the lab 

environment. 

Answer the following questions by reviewing the imported data. 

How many rows were imported to the data model? (NOTE: header information is never included in 

the row counts) 

How many columns were imported to the data model? 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Задания итогового контроля представляют собой форму открытых и закрытых вопросов, ана-

логичных тем, которые выполнялись в процессе прохождения курса. 
1. Опишите алгоритм загрузки данных в формате txt в MS Office Excel 

2. Опишите алгоритм загрузки данных в формате csv в MS Office Excel 

3. Опишите назначение и алгоритм создания инструмента «срез» (slicer) в MS Office Excel  

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопительная оценка формируется следующим образом: 

Онакопленная= 0,3· ОТесты  + 0,65· ОЛабораторные работы  + 0,05· Оопрос, где 

ОТесты – оценка за Тесты (quizzes); 

ОЛабораторные работы  – оценка за Лабораторные работы (lab exercises); 

Оопрос – оценка за опрос (mandatory survey). 

Набранные баллы трансформируются в накопительные оценки следующим образом: 

 
Оценка по 10-бальной шкале Набранные проценты по итогам курса 

4 40-49 

5 50-59 

6 60-69 

7 70-79 

8 80-89 

9 90-99 

10 100 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 
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Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки: арифметический (8,5=9). Если студент набира-

ет не менее 8 баллов, он может быть освобожден от экзамена. В этом случае накопленная оценка 

засчитывается как экзаменационная. Способ округления накопленной оценки текущего контроля: 

арифметический (7,5=8) 

 

  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Microsoft Office Support: [Электронный ресурс] https://support.office.com/en-us/article/Excel-

functions-by-category-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb. 

2. Microsoft Office Support: Quick start: Apply conditional formatting [Электронный ресурс] 

https://support.office.com/en-us/article/Quick-start-Apply-conditional-formatting-6b6f7c2a-5d62-

45a1-8f67-584a76776d67  

3. Microsoft Office Support: Logical Functions (reference) [Электронный ресурс]: 

https://support.office.com/en-us/article/Logical-functions-reference-e093c192-278b-43f6-8c3a-

b6ce299931f5 

4. Microsoft Office Support: Text functions [Электронный ресурс] https://support.office.com/en-

us/article/Excel-functions-by-category-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb 

5. Microsoft Office Support: Use a formula to apply conditional formatting [Электронный ресурс] 

https://support.office.com/en-us/article/Use-a-formula-to-apply-conditional-formatting-fed60dfa-

1d3f-4e13-9ecb-f1951ff89d7f 

6. Microsoft Office Support: Copy and paste conditional formatting to other cells [Электронный 

ресурс] https://support.office.com/en-us/article/Copy-and-paste-conditional-formatting-to-other-

cells-306efe99-f1d5-4a1f-851b-c9695ab05001?ui=en-US&rs=en-US&ad=US 

7. Microsoft Office Support: Remove conditional formatting [Электронный ресурс] 

https://support.office.com/en-us/article/Remove-conditional-formatting-a3a74584-96fe-44ea-8a84-

e726ce81094b 

8. Microsoft Office Support: Print a worksheet or workbook [Электронный ресурс] 

https://support.office.com/en-us/article/Print-a-worksheet-or-workbook-f4ad7962-b1d5-4eb9-a24f-

0907f36c4b94 

9. Microsoft Office Support: Get external data from a Web page [Электронный ресурс] 

https://support.office.com/en-us/article/Get-external-data-from-a-Web-page-708f2249-9569-4ff9-

a8a4-7ee5f1b1cfba 
 

12.2 Дополнительная литература  

1. Paul McFedries (2010) Formulas and Functions: Microsoft Excel 2010. Que 

2. Jeschke, Egbert, Reinke, Helmut, Unverhau, Sara, Pfeifer, Eckehard (2011) Microsoft Excel 

2010 Formulas and Functions Inside Out. Microsoft Press, 1
st
 ed. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 

https://support.office.com/en-us/article/Excel-functions-by-category-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.office.com/en-us/article/Excel-functions-by-category-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.office.com/en-us/article/Quick-start-Apply-conditional-formatting-6b6f7c2a-5d62-45a1-8f67-584a76776d67
https://support.office.com/en-us/article/Quick-start-Apply-conditional-formatting-6b6f7c2a-5d62-45a1-8f67-584a76776d67
https://support.office.com/en-us/article/Logical-functions-reference-e093c192-278b-43f6-8c3a-b6ce299931f5
https://support.office.com/en-us/article/Logical-functions-reference-e093c192-278b-43f6-8c3a-b6ce299931f5
https://support.office.com/en-us/article/Excel-functions-by-category-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.office.com/en-us/article/Excel-functions-by-category-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.office.com/en-us/article/Use-a-formula-to-apply-conditional-formatting-fed60dfa-1d3f-4e13-9ecb-f1951ff89d7f
https://support.office.com/en-us/article/Use-a-formula-to-apply-conditional-formatting-fed60dfa-1d3f-4e13-9ecb-f1951ff89d7f
https://support.office.com/en-us/article/Copy-and-paste-conditional-formatting-to-other-cells-306efe99-f1d5-4a1f-851b-c9695ab05001?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/Copy-and-paste-conditional-formatting-to-other-cells-306efe99-f1d5-4a1f-851b-c9695ab05001?ui=en-US&rs=en-US&ad=US
https://support.office.com/en-us/article/Remove-conditional-formatting-a3a74584-96fe-44ea-8a84-e726ce81094b
https://support.office.com/en-us/article/Remove-conditional-formatting-a3a74584-96fe-44ea-8a84-e726ce81094b
https://support.office.com/en-us/article/Print-a-worksheet-or-workbook-f4ad7962-b1d5-4eb9-a24f-0907f36c4b94
https://support.office.com/en-us/article/Print-a-worksheet-or-workbook-f4ad7962-b1d5-4eb9-a24f-0907f36c4b94
https://support.office.com/en-us/article/Get-external-data-from-a-Web-page-708f2249-9569-4ff9-a8a4-7ee5f1b1cfba
https://support.office.com/en-us/article/Get-external-data-from-a-Web-page-708f2249-9569-4ff9-a8a4-7ee5f1b1cfba
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12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.edx.org  

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Office Excel 2010 

или  

 Microsoft Office Excel 2013 

12.6 Информационные справочные системы 

Не используется 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

Студенты могут пользоваться форумом, размещенным на Интернет странице курса 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет 

 

Осуществляется дистанционная поддержка изучения дисциплины посредством системы 

LMS, с помощью которой проводиться экзамен. 

http://www.edx.org/

