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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 «Компьютерное сопро-

вождение документов публичного управления», учебных ассистентов и студентов направления под-

готовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», обучающихся по образователь-

ной программе «Государственное и муниципальное управление». 

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 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», уровень подготовки: бакалавр 

(утвержден ученым советом Национального исследовательского университета «Высшей 

школы экономики» от 31.10.2014); 

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» по на-

правлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Компьютерное сопровождение документов публичного 

управления» являются: 

 Приобретение навыков работы в информационно-правовой системе Консультант 

Плюс;  

 Приобретения знаний о работе в MS Excel (функции мэтчинга, финансовое моделиро-

вание и продвинутые инструменты анализа); 

 Развитие навыков поиска и обработки информации, самостоятельного обучения.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Код компе-

тенции по 

ЕКК 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компе-

тенции 

Способен выявлять на-
учную сущность проблем 
в профессиональной об-
ласти. УК-2 СК-Б3 

Демонстрирует спо-

собность ставить 

научные задачи 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен оценивать по-
требность в ресурсах и 
планировать их исполь-
зование при решении 
задач в профессиональ-
ной деятельности УК-4 СК-Б5 

Демонстрирует спо-

собность оптимизи-

ровать необходимые 

объемы ресурсов 

Посещение лек-

ций, работа с 

учебной литера-

турой 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен работать с ин- УК-5 СК-Б6 Демонстрирует спо- Выполнение зада- Устные опросы, 
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формацией: находить, 
оценивать и использо-
вать информацию из 
различных источников, 
необходимую для реше-
ния научных и профес-
сиональных задач (в том 
числе на основе систем-
ного подхода) 

собность искать и 

обрабатывать ин-

формацию 

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома, посещение 

лекций 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен вести иссле-
довательскую деятель-
ность, включая анализ 
проблем, постановку це-
лей и задач, выделение 
объекта и предмета ис-
следования, выбор спо-
соба и методов исследо-
вания, а также оценку его 
качества УК-6 СК-Б7 

Демонстрирует спо-

собность проводить 

анализ количествен-

ных данных 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен работать в ко-
манде УК-7 СК-Б8 

Демонстрирует спо-

собность работать в 

команде 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен грамотно стро-
ить коммуникацию, исхо-
дя из целей и ситуации 
общения УК-8 СК-Б9 

Демонстрирует спо-

собность формиро-

вать инфографику 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома, посещение 

лекций 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен критически 
оценивать и переосмыс-
лять накопленный опыт 
(собственный и чужой), 
рефлексировать профес-
сиональную и социаль-
ную деятельность УК-9 СК-Б10 

Демонстрирует спо-

собность проверять 

полученные данные 

и тестировать ре-

зультаты 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома, посещение 

лекций 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен осуществлять 
производственную или 
прикладную деятель-
ность в международной 
среде УК-10 СК-Б11 

Демонстрирует спо-

собность работать с 

профессиональной 

литературой на рус-

ском и английском 

языке 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома, посещение 

лекций 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен осуществлять 
поиск, сбор, первичную 
обработку и хранение 
статистических данных, 
иной информации, необ-
ходимых для решения 
поставленных задач. ПК-2 ИК-Б2 

Демонстрирует спо-

собность анализиро-

вать данные 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома, посещение 

лекций 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен выбирать и 
обосновывать инстру-
ментальные средства, 
информационные техно-
логии в соответствии с 
поставленной задачей. ПК-3 ИК-Б3 

Демонстрирует спо-

собность обарабты-

вать информацию в 

Excel 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома, посещение 

лекций 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен анализировать 
данные социальных, эко-
номических, социологи-
ческих исследований с ПК-4 ИК-Б4 

Демонстрирует спо-

собность обрабаты-

вать официальные 

данные статистики 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 
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использованием количе-
ственных и качественных 
методов. 

дома, посещение 

лекций 

Способен интерпретиро-
вать результаты иссле-
дований и использовать 
их в профессиональной 
деятельности ПК-5 ИК-Б5 

Демонстрирует спо-

собность интерпре-

тации статистиче-

ских данных 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома, посещение 

лекций 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен принимать 
участие в подготовке 
обобщающих аналитиче-
ских материалов (докла-
дов, отчётов, рекоменда-
ций, записок и др.). ПК-6 ИК-Б6 

Демонстрирует спо-

собность обобщать 

полученные резуль-

таты 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен работать с 
данными социально-
экономической статисти-
ки для обоснования и 
принятия управленческих 
решений. ПК-9 ИК-Б8 

Демонстрирует спо-

собность анализиро-

вать статистические 

данные и методоло-

гию сбора данных 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен использовать 
современные управлен-
ческие технологии. ПК-10 ИК-Б9 

Демонстрирует спо-

собность работать в 

MS Office 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен планировать и 
осуществлять проекты и 
проектные мероприятия. ПК-11 ИК-Б10 

Демонстрирует спо-

собность анализиро-

вать проекты в MS 

Excel 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен использовать в 
профессиональной дея-
тельности современные 
технические средства и 
информационные техно-
логии, в том числе само-
стоятельно работать на 
компьютере с использо-
ванием современного 
общего и специального 
прикладного программ-
ного обеспечения. ПК-12 ИК-Б11 

Демонстрирует спо-

собность работать в 

MS Excel, Консуль-

тант Плюс 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен к социальному 
взаимодействию, к со-
трудничеству и разреше-
нию конфликтов. ПК-17 ИК-Б17 

Демонстрирует спо-

собность работать в 

команде 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 

Способен понимать и 
анализировать мировоз-
зренческие, социально и 
личностно значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в общест-
ве. ПК-19 ИК-Б19 

Демонстрирует спо-

собность проводить 

анализ рыночных и 

специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-

шений в публичной 

сфере 

Выполнение зада-

ний на семинар-

ских занятиях и 

самостоятельно, 

дома 

Устные опросы, 

выполнение тесто-

вых заданий, сдача 

экзамена 
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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: 

 Прикладная статистика в публичном управлении 

 Информационные системы в публичном управлении 

 Макроэкономика 

 Микроэкономика 

 Общий менеджмент 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 УК-7 (способен работать в команде), УК-10 (способен осуществлять производственную 

или прикладную деятельность в международной среде), пК-1 (Осознает социальную зна-

чимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности), ПК-2 (способен предложить организационно - управ-

ленческие решения и оценить условия и последствия принимаемых решений). 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Поиск информации в Правовой справоч-

ной системе Консультант Плюс 

21 2 

 

4 - 15 

2 Загрузка данных и обработка информации 

в Excel 

21 2 4 - 15 

3 Функции анализа данных в Excel 62 4 12 - 46 

4 Финансовые модели в Excel 35 4 6 - 25 

5 Сводные таблицы и диаграммы в Excel 13 4 2  7 

ИТОГО 152 16 28 - 108 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма  

контроля 
3 модуль 

Департамент Параметры 

Неделя 

Текущий  

контроль 

Тест   *   *  

Менеджмент 

Решение задач и от-

веты на открытые 

вопросы, время – 80 

минут 

MOOC  Прохождение 

MOOC в течение 

курса (4-6 недель) 

Итоговый Экзамен 

 

* Письменный тест и 

ответы на открытые 
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вопрос, время – 80 

минут 

 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Тест: 10 заданий. Необходимо решить задачи в Excel и отправить файл с решениями препо-

давателю. 

Экзамен: Продемонстрировать понимание работы функций Excel. 

 

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

Таблица соответствия оценок: 

 
Тест Оценка по 10-ти балльной 

шкале № вопроса Критерий 

1 вопрос Верный ответ 1 

2 вопрос Верный ответ 2 

3 вопрос Верный ответ 3 

4 вопрос Верный ответ 4 

5 вопрос Верный ответ 5 

6 вопрос Верный ответ 6 

7 вопрос Верный ответ 7 

8 вопрос Верный ответ 8 

9 вопрос Верный ответ 9 

10 вопрос Верный ответ 10 

  

Баллы за пройденный курс он-лайн курс  переводятся в десятибалльную шкалу следующим 

образом: набранный процент/10, далее округляется до целого арифметически. 

 

8 Содержание дисциплины 

№ 

лекции 

Лекция Семинары Самостоятельная работа 

Тема лекции Содержание лекции 

Раздел 1: Поиск информации в Правовой справочной системе Консультант Плюс 

1 - - Основы работы в правовой 

справочной системе Кон-

сультант Плюс (2 семинара) 

Поиск документов, в том 

числе связанных доку-

ментов.  

Литература (обязательная): 

1. Учебные и методические материалы «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]: 

http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/  

Раздел 2: Загрузка данных и обработка информации в Excel  

2 Способы загрузки 

данных в Excel 

Описание инструментов 

загрузки данных в Excel. 

Типичные ошибки при ра-

боте с этими инструмента-

ми. Источники данных. 

Загрузка текстовых, csv дан-

ных и данных из Интернета. 

Их первичная обработка. (2 

семинара) 

Самостоятельная загруз-

ка данных из различных 

источников. 

Литература (обязательная): 

1. Microsoft Support. Импорт данных из файла [Электронный ресурс]:  

https://support.office.com/ru-ru/article/Импорт-данных-из-внешних-источников-Power-Query-be4330b3-5356-486c-a168-

b68e9e616f5a?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU  

Раздел 3: Функции анализа данных в Excel 

3 Функции «Ссылки 

и массивы» 

Мэчтинг. Зачем мы исполь-

зуем мэтчинг? Способы 

мэтчинга. Типичные ошиб-

Обсуждение, лекционного 

материала, работа с блоком 

"Ссылки и массивы" Excel. 

Загрузка данных и их 

обработка с помощью 

функций «Ссылки и мас-

http://www.consultant.ru/edu/center/spoon-fed/
https://support.office.com/ru-ru/article/Импорт-данных-из-внешних-источников-Power-Query-be4330b3-5356-486c-a168-b68e9e616f5a?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
https://support.office.com/ru-ru/article/Импорт-данных-из-внешних-источников-Power-Query-be4330b3-5356-486c-a168-b68e9e616f5a?ui=ru-RU&rs=ru-RU&ad=RU
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ки. Примеры. (2 семинара) сивы» 

Литература (обязательная): 

1. Microsoft Support. Функции ссылки и поиска [Электронный ресурс]: 

https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-ссылки-и-поиска-справка-8aa21a3a-b56a-4055-8257-3ec89df2b23e  

  

4 Логические и тек-

стовые функции. 

Анализ данных в 

Excel 

Логические операции. Тек-

стовые операции. Анализ 

чувствительности, анализ 

точки безубыточности. 

Обсуждение, лекционного 

материала, работа с блоком 

логических, текстовых 

функций Excel. Работа со 

вкладкой «Данные» (2 семи-

нара) 

Самостоятельное изуче-

ние блока  "Дата и вре-

мя", повторение прой-

денного на семинаре и 

лекции материала 

Литература (обязательная): 

1. Microsoft Support. Логические функции. [Электронный ресурс]: https://support.office.com/ru-ru/article/Логические-

функции-ссылка-e093c192-278b-43f6-8c3a-b6ce299931f5  

2.Microsoft Support. Текстовые функции [Электронные ресурс]: https://support.office.com/ru-ru/article/Текстовые-

функции-справка-cccd86ad-547d-4ea9-a065-7bb697c2a56e 

3. Microsoft Support. Анализ «Что если?» [Электронные ресурс]: https://support.office.com/ru-ru/article/Введение-в-анализ-

что-если-8b832128-bae9-434a-a124-625755e97c07  

5 Математические и 

статистические 

функции 

Математика и статистика в 

Excel. Примеры. Особенно-

сти математических и ста-

тистических вычислений 

Работа с математическими, 

статистическими функция-

ми. Примеры оптимизации, 

регрессий. (2 семинара) 

Повторение пройденного 

на семинаре и лекции 

материала 

1. Microsoft Support. Математические функции [Электронный ресурс]: http://office-menu.ru/uroki-excel/13-uverennoe-

ispolzovanie-excel/39-matematicheskie-funktsii-excel 

2. Microsoft Support. Статистические функции [Электронный ресурс]: https://support.office.com/ru-

ru/article/Статистические-функции-справка-624dac86-a375-4435-bc25-76d659719ffd 

Раздел 4. Финансовые модели в Excel  

6 Основы финансово-

го моделирования 

Принципы финансового 

моделирования. Связанные 

функции. Финансовые 

функции. 

Финансовые функции в 

Excel (2 семинара) 

Повторение пройденного 

на семинаре и лекции 

материала 

Литература (обязательная): 

1. Microsoft Support. Финансовые функции [Электронный ресурс]: https://support.office.com/ru-ru/article/Финансовые-

функции-справка-5658d81e-6035-4f24-89c1-fbf124c2b1d8  

Раздел 5: Сводные таблицы и диаграммы в Excel  

7 Таблицы и сводные 

таблицы в Excel 

OLAP кубы, таблицы и 

сводные таблицы. Анали-

тика в сводных таблицах. 

Сводные диаграммы 

Обсуждение, лекционного 

материала, работа со свод-

ными таблицами Excel (2 

семинара) 

Повторение лекционного 

материала, пройденных 

на семинаре примерах 

Литература (обязательная): 

1. Microsoft Support. Создание сводной таблицы для анализа листа данных. [Электронный ресурс]: 

https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-сводной-таблицы-для-анализа-данных-листа-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-

f99134456576  

 

Студенты проходят блок статистического анализа онлайн на платформе edx. Essential Statis-

tics for Data Analysis using Excel [Электронный ресурс]: https://www.edx.org/course/essential-

statistics-data-analysis-using-microsoft-dat222x-2# 

9 Образовательные технологии 

 Компьютерные симуляции 

 Дискуссии 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студенты могут пользоваться материалами Microsoft для изучения функций Excel (ссылка: 

https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-

68a94e1e912f). Студентам, говорящим на русском языке, рекомендуется также ознакомиться с рус-

https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-ссылки-и-поиска-справка-8aa21a3a-b56a-4055-8257-3ec89df2b23e
https://support.office.com/ru-ru/article/Финансовые-функции-справка-5658d81e-6035-4f24-89c1-fbf124c2b1d8
https://support.office.com/ru-ru/article/Финансовые-функции-справка-5658d81e-6035-4f24-89c1-fbf124c2b1d8
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-сводной-таблицы-для-анализа-данных-листа-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-сводной-таблицы-для-анализа-данных-листа-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576
https://support.office.com/ru-ru/article/Создание-сводной-таблицы-для-анализа-данных-листа-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9-f99134456576
https://www.edx.org/course/essential-statistics-data-analysis-using-microsoft-dat222x-2
https://www.edx.org/course/essential-statistics-data-analysis-using-microsoft-dat222x-2
https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-68a94e1e912f
https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-68a94e1e912f
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ским переводом функций в Excel. Данный материал можно найти, пройдя по ссылке: 

http://brusentsov.com/2009/12/27/3519 или найти самостоятельно. Множество полезных материалов 

по работе с Excel и финансовому моделированию можно найти на сайтах www.wallstreetprep.com и 

www.youtube.com (в последнем случае нужно искать самостоятельно). 

Рекомендуется не оставлять изучение функций Excel на последний день.     

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для само-

проверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля (тестовые 

задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

Примерные вопросы для теста/контрольной: 
1. Имеются  два массива данных: 

Names Number ID Names Weight, kg 

Alise 120 Alise 65 

Alex 140 Fred 71 

John 110 Alex 82 

Fred 90   

Необходимо сопоставить данные столбца (Weight, kg) со столбцом Names.  

Напишите формулу__________________________________________________________________ 

2. Имеется массив данных:  

№ Number ID Names Weight, kg 

1 120 Alise 65 

2 140 Fred 71 

3 110 Alex 82 

4 90 Boris 78 

Напишите алгоритм и формулу, которая вычисляет ранг лиц мужского пола в отдельной строке и 

ранг лиц женского пола в другой строке, не меняя порядок строк в массиве данных. 

Ответ______________________________________________________________________________ 

3. Напишите формулу для вычисления условных средних и условных стандартных отклонений для 

лиц мужского и женского пола при помощи: статистических функций, математических функций. 

Ответ______________________________________________________________________________ 

4. Напишите формулу, которая распределяет лиц по 5%, 10%, 20%-ым группам по величине веса. 

Подсказка: вам необходимо сформировать формулу для определения квартиля.  

Ответ______________________________________________________________________________ 

5. Напишите средние и медианные значения веса для каждой 20% группы лиц, распределенных по 

весу. Ответ_________________________________________________________________________ 

http://brusentsov.com/2009/12/27/3519
http://www.youtube.com/
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10.2 Примеры заданий итогового контроля 

1. =ВПР(A1:A10;A1;1;1) – верна ли функция мэтчинга? Да/Нет 

2. =ЕСЛИ(____;______) – предполагает ли функция ЕСЛИ только два аргумента? 

3. =ИСТИНА() – необходимы ли аргументы для этой функции?  

4. Анализ чувствительности осуществляется с помощью инструмента _______________ 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

О накопленная = 0,3· О Тест 1 + 0,4· О Тест 2  + 0,3· ОMOOC, где 

 

ОТест1 – оценка за Тест № 1. 

ОТест 2  – оценка за Тест№2 

ОТест 2 – MOOC 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента (8,5 9).  

 

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

щим образом: 

О результ = 0,5·О накопл + 0,5·О экз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки: в пользу студента (8,5 9). Если студент наби-

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

засчитывается как экзаменационная.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Microsoft Support [Электронный ресурс]: https://support.office.com/ru-ru/excel   

2. Статистический анализ данных в Excel “Essential Statistics for Data Analysis using Excel” 

[Электронный ресурс]: https://www.edx.org/course/essential-statistics-data-analysis-using-microsoft-

dat222x-2#  

3.Bughin, Jacques, Chui, Michael and Manyka, James (2013) Ten IT-enabled business trends for 

the decade ahead, McKinsey Quarterly, May [Электронный ресурс]:   

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-

enabled_business_trends_for_the_decade_ahead 

4. Biesdorf, Stephan, Court, David and Willmot, Paul (2013) Big data: What’s your plan? 

McKinsey Quarterly [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan 

https://support.office.com/ru-ru/excel
https://www.edx.org/course/essential-statistics-data-analysis-using-microsoft-dat222x-2
https://www.edx.org/course/essential-statistics-data-analysis-using-microsoft-dat222x-2
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-enabled_business_trends_for_the_decade_ahead
http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/ten_it-enabled_business_trends_for_the_decade_ahead
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan
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5. Manyika, James, Chui,Michael, Brown,Brad, Bughin, Jacques, Dobbs,Richard, Rox-

burgh,Charles and Hung Byers, Angela (2011) Big data: The next frontier for innovation, competition, and 

productivi-ty, Report, McKinsey Global Institute [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation 

6. Miklos Dietz, Somesh Khanna, Tunde Olanrewaju, and Kausik Rajgopal (2016) Cutting through 

the noise around financial technology [Электронный ресурс]:  

http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cutting-through-the-noise-around-

financial-technology 

7. James Manyika, Michael Chui, Peter Bisson, Jonathan Woetzel, Richard Dobbs, Jacques Bughin, 

and Dan Aharon (2015) Unlocking the potential of the Internet of Things, McKinsey Global Institute Re-

port, [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_t

he_physical_world 

   

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. 

3. Benninga, Simon (2014) Financial Modeling (4ed). MIT Press, 4
rd

 ed. 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. www.wallstreetprep.com  – Financial modeling self-study courses and instructor-led financial 

modeling training 

2. https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-

b48a-68a94e1e912f - Microsoft Excel 2010 videos and tutorials 

12.4 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Office Excel 2010/2013  

 Microsoft Office Access 2010/2013 

 Microsoft Office Word 2010/2013 

12.5 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не используется 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для  проведения лекционных занятий необходим проектор. Для семинарских занятий необ-

ходим доступ в компьютерные классы с установленным Microsoft Office Excel 2010/2013 на русском 

языке. 

 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cutting-through-the-noise-around-financial-technology
http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cutting-through-the-noise-around-financial-technology
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/the_internet_of_things_the_value_of_digitizing_the_physical_world
http://www.wallstreetprep.com/
https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-68a94e1e912f
https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-68a94e1e912f

