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Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления» для направления 38.04.04 

 «Государственное и муниципальное управление» подготовки  магистра 
 

 

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, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 081100.68 «Государственное и муниципаль-

ное управление», обучающихся по магистерской программе «Государственное и муниципаль-

ное управление», изучающих дисциплину «Математика и Информатика» 

Программа разработана в соответствии с: 

               Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения  Высшего профессионального образования Национального исследо-

вательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», уровень подготовки: Магистр. 

               Концепцией образовательной магистерской программы «Государственное и муници-

пальное управление» по направлению  38.04.04  «Государственное и муниципальное 

управление».  

               Рабочим учебным планом университета по подготовке магистра по направлению 38.04.04  

«Государственное и муниципальное управление» магистерской программы «Государ-

ственное и муниципальное управление», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются: 

Освоение базового компьютерного инструментария пакета Microsoft Office (Word, Excel,) по 

работе с информацией в электронном виде; 

Понимание принципов и механизмов работы основных типов государственных информацион-

ных систем; 

Использование аналитического инструментария для анализа открытых государственных дан-

ных. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Уметь использовать инструментарий Word по работе с таблицами, графикой, тек-

стами, слиянием документов 

 Уметь использовать аналитические средства работы с данными в Excel (формулы, 

диаграммы, сортировку, фильтрацию, сводные таблицы и промежуточные итоги 

для табличных массивов данных, уметь решать задачи оптимизации, строить гра-

фики функций, использовать подбор параметра и таблицы подстановки, функцию 

«ЧТО-ЕСЛИ», защиту ячеек и листов, проверку вводимых параметров, решение 

линейных оптимизационных задач) 

 Уметь использовать Интернет технологии поиска и анализа информации, содер-

жащейся в электронных библиотечных ресурсах на примере НИУ ВШЭ, в элек-

тронных государственных реестрах. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Уметь использовать ин-

струментарий Word по 

работе с таблицами, 

графикой, текстами, 

слиянием документов 

 

 Воспроизводит, владеет, при-

меняет, использует 

Интерактивная работа с 

программным продуктом, 

воспроизведение проде-

монстрированных прие-

мов работы в программ-

ной среде 

Уметь использовать ана-

литические средства ра-

боты с информацией в 

Excel (формулы, диа-

граммы, сортировку, 

фильтрацию, сводные 

таблицы и промежуточ-

ные итоги для таблич-

ных массивов данных, 

графики функций, под-

бор параметра, методы 

оптимизации) 

 Воспроизводит, владеет, при-

меняет, использует 

Интерактивная работа с 

программным продуктом, 

воспроизведение проде-

монстрированных прие-

мов работы в программ-

ной среде 

Уметь использовать Ин-

тернет-технологии по-

иска и анализа инфор-

мации, содержащейся в 

электронных библио-

течных ресурсах, в элек-

тронных государствен-

ных реестрах 

 

 Ищет, применяет, анализирует, 

интерпретирует 

Работа с программными 

продуктами и их интер-

фейсами, нахождение раз-

личных интерпретаций 

результата в зависимости 

от контекста поставлен-

ной задачи 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин подготовки маги-

стра по направлению 38.04.04  «Государственное и муниципальное управление» 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 базовые навыки работы с компьютером: набор текста, заполнение таблиц, работа 

с Интернет-браузером и электронной почтой 

 навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала,  

 навыки самостоятельной  работы со специализированной литературой на русском 

и английском языках,  

 умение самостоятельно решать аналитические задачи,  

 навыки презентации получаемых результатов 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Итого: 108 28   80 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    Выполнение контроль-

ных заданий в компью-

терных программах 

Word, Excel, –  2 часа 

     

Итого-

вый 

Экзамен 

  

*     

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках текущего контроля студент должен справиться с предложенными задачами за 

время, отведенное на контрольную работу. Студент должен в срок до начала следующего заня-

тия выполнять и сдавать задания, полученные на предыдущем занятии в электронном виде пре-

подавателю.  

В рамках промежуточного контроля (контрольная работа) студент должен правильно 

решить тестовые задачи в полном объеме для максимальной оценки, причем по каждой из 

предложенных тем (Word, Excel, Интернет-поиск) должна быть решена хотя бы одна задача. 

В рамках итогового контроля – экзамена, студенту предлагается решить от 3 до 5 задач 

(в зависимости от успешности текущего контроля и результатов контрольной работы) по любой 

из тем, рассмотренных в рамках курса. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Устройство компьютера, Операционные системы, Пакеты приклад-

ного программного обеспечения (4 часа) 

Персональное компьютерное оборудование. Конструкция персонального или переносного ком-

пьютера. Типы компьютерного оборудования. Компьютерная периферия – сопутствующие 

устройства и их виды. 

Сетевое оборудование. Организация компьютерных сетей. Сетевая архитектура и специализи-

рованное оборудование. Простейшая настройка сетей на персональном компьютерном обору-

довании под управлением Microsoft Windows. 

Программное обеспечение. Стандартное программное обеспечение Microsoft Windows, распро-

страненное платное программное обеспечение, бесплатное программное обеспечение. Тексто-

вые редакторы, табличные редакторы, пакеты подготовки презентаций Microsoft Office, 

OpenOffice.org, Google Docs; интернет-браузеры MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome, Opera; почтовые клиенты Ms Outlook Express, MS Outlook; планировщики и календари 

MS Calendar, MS Outlook, Google Calendar и др.; 
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Тема 2. Работа с текстом и графикой в MS Word (4 часа) 

Обработка текста, шрифты, интервалы, абзацы, эффекты форматирования, графические слои, 

колонтитулы, обтекание текстом, работа с рисунками, построение рисунков средствами Word, 

объекты WordArt, «водяные знаки», группировка и перемещение графических объектов, встро-

енные рисунки, основные фигуры, повороты объектов, форматирование объектов. 

 

Тема 3. Работа с таблицами и механизм слияния в MS Word (4 часа) 

Понятие структуры таблицы, понятие регулярности, вставка таблиц, работа с ячейками, форма-

тирование ячеек, границы и заливка, направление текста, автоподбор, понятие основного доку-

мента, понятие источника данных, понятие экспорта-импорта данных между программами MS 

Office, отбор записей, наклейки, письма и рассылки 

 

Тема 4. Работа с формулами, анализ данных и построение графиков  в  MS 

Excel (4 часа) 

Понятие Excel-книги и ее структуры, относительная и абсолютная адресация ячеек, мастер 

функций, виды функций, финансовые функции, статистические функции, копирование формул, 

присваивание имен, построение и форматирование гистограмм и диаграмм, чистка данных, по-

иск ошибок в данных, аналитика табличных данных и выявление ключевых элементов данных. 

 

Тема 5. Сортировка, фильтрация, сводные таблицы и итоговые отчеты в MS 

Excel (4 часа) 

Сортировка табличных данных, фильтрация табличных данных и подбор условий, представле-

ние результатов анализа табличных данных в виде сводных таблиц, макеты сводных таблиц, 

визуализация сводных таблиц, выбор вычислений внутри механизма сводных таблиц, много-

критериальная сортировка табличных данных, фильтрация и сортировка данных, создание ито-

говых отчетов, дерево итогов, особенности вычислений при создании итоговых отчетов 

 

Тема 6. Задачи оптимизации в Excel, защита данных, подбор  параметра, 

таблицы подстановки, функция  «ЕСЛИ» (4 часа) 

Надстройки, мастер поиска решения в Excel, подготовка ввода данных для задач оптимизации, 

линейные функции и их оптимизация, анализ «что-если», логические функции, структура и 

синтаксис функций, виды ошибок при использовании функций, подбор параметра, двухпара-

метрический анализ с помощью таблиц подстановки, защита книги, листа, ячейки, условное 

форматирование, проверка условий ввода.  

Тема 7. Интернет-технологии поиска информации (основы) (4 часа) 

Структура информационных ресурсов НИУ ВШЭ, поисковые интерфейсы, расширенный поиск, 

логические операторы и ключевые слова, язык поисковых запросов, коллективная работа в Ин-

тернет – разделяемые ресурсы (тесты и документы, файлы, анкеты на примере Google Docs), 

уточнение результатов поиска, поиск в научных системах хранения текстов и документов. 

8 Образовательные технологии 

Студенты слушают лекционный материал, который содержит помимо разбора особенно-

стей и широких возможностей программных продуктов рекомендации по практическому вы-

полнению заданий в рамках самостоятельной работы. 
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Студенты должны успеть выполнить максимальное число задач по соответствующей те-

ме, тренируя не только качество, но и скорость решения типовых проблем прямо за персональ-

ным компьютером в режиме реального времени в рамках семинара, следующего за лекцией. 

Студенты могут формировать перечень персональных вопросов по теме, которые им не-

понятны или не были рассмотрены на семинаре, а затем на следующем семинаре по раз-

делу могут коллективно обсудить общий сведенный преподавателем список вопросов и 

найти на них ответы, работая за компьютером. Преподаватель модерирует дискуссию, а 

студенты обмениваются знаниями и навыками друг с другом, отвечая на общий список 

вопросов. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватель данного курса, должен создавать условия для освоения студентами прин-

ципов решения типовых задач по обработке данных в виде текста, таблиц и графики програм-

мами Microsoft Office. Преподаватель не должен решать задачи за студентов, лишь изредка по-

могая им в выборе правильного направления решения задачи на основе прослушанного лекци-

онного материала. 

Очень ценным является ведение студентом конспекта лекции, с которым он/она может 

сверяться при самостоятельном решении задач. 

Следует обращать внимание на скорость решения задач, наравне с их качеством. 

Студенты в данном курсе работают большей частью самостоятельно, поэтому коллек-

тивное решение индивидуальных задач вредит качеству обучения.  

Студент может совершать ошибки в решении задач (это более чем допустимо и поощря-

мо), поскольку студент должен научиться анализировать сообщения программ об ошибках и 

искать пути их исправления самостоятельно.  

8.2 Методические указания студентам 

Студенты не должны пропускать лекционный материал, на основе которого решение за-

дач станет эффективным. Студенты могут предлагать свои вопросы, которые прямо не затраги-

ваются в рамках тем для вынесения их на общее рассмотрение при поддержке преподавателя.  

Студенты должны систематически выполнять домашнее задание, не накапливая долги до 

последнего занятия. Систематическая работа в рамках курса позволяет к экзамену набрать 40% 

оценки. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Текущий/промежуточный контроль (работа за компьютером) 

Работа с Word 

 Форматирование и работа с текстом 1.

 Работа с изображениями 2.

 Работа с таблицами 3.

 Работа с механизмом слияния 4.

 Шаблоны Word 5.

 Настройка параметров Word 6.

Работа с Excel 

1. Структура Excel-книги 

2. Форматы данных  

3. Абсолютная, относительная адресация, Формулы 

4. Анализ данных: сортировка, сводные таблицы, фильтрация, итоги 

5. Методы оптимизации 
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6. Построение графиков функций 

7. Подбор параметров и таблицы подстановки 

8. Защита данных в Excel 

Работа в Интернет 

1. Проблема поиска 

2. Поисковые запросы и методы их формализации 

3. Уточнение результатов поиска 

Текущий контроль (индивидуальные презентации выполненных заданий 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Конструкция персонального или переносного компьютера: основные элементы и их 

назначение. Основные правила использования. 

2. Основные виды компьютерной периферии и специфика их применения. 

3. Сетевое оборудование. Организация компьютерных сетей. Сетевая архитектура и специ-

ализированное оборудование. Простейшая настройка сетей на персональном компью-

терном оборудовании под управлением Microsoft Windows. 

4. Операционная система Windows. Основные пользовательские приемы работы и настрой-

ки. 

5. Текстовые редакторы, табличные редакторы и пакеты подготовки презентаций Microsoft 

Office, OpenOffice.org, Google Docs – сходства и различия. 

6. Электронные таблицы Microsoft Excel (типы данных, формулы, адресация, построение 

диаграмм, сортировка, фильтрация, итоги, сводные таблицы). 

7. Почтовые клиенты Ms Outlook Express, MS Outlook, Mozilla Thunderbird – сходства и 

различия. 

8. Планировщики и календари MS Calendar, MS Outlook, Google Calendar и др. – сходства и 

различия. 

9. Графическое редактирование, конвертирование и просмотр – основные платные и бес-

платные программные продукты. 

10. Поисковые системы (русскоязычные), их основные функции и характеристики. Навыки 

работы с ними. 

11. Методы анализа данных средствами Excel  - преимущества визуализации результатов 

12. Механизм слияния в Word 

13. Работа с текстом в Word 

14. Работа с графикой средствами Word – графические слои 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на аудиторных занятиях:  

Преподаватель оценивает качество и скорость выполнения работ студента в рамках са-

мостоятельной работы. 

Преподаватель оценивает качество и своевременное выполнение домашних заданий и 

отчет по ним на аудиторных занятиях в виде презентации, демонстрации преподавателю ре-

зультатов проведенной работы (объем выполненной работы, полнота раскрытия темы, правиль-

ность применения методики). 

Преподаватель оценивает активность в дискуссиях и обсуждения кейс-стади. 

Преподаватель оценивает количество правильно выполненных заданий во время кон-

трольной работы. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Вид активности слушателей Вес, Σ = 1,0 

Контрольная работа 0,3 

Аудиторная и самостоятельная работа 0,4 

Экзамен 0,3 

 

Оитоговый = 0,3·Оэкзамен + 0,3·Ок.р. + 0,4·Осам. и ауд. работа  

 

Экзамен является проверкой работы студента на протяжении всего курса (коэффициент 

– 0,3). Контрольная работа предполагает оценку исполнения заданий по пройденным темам 

(качество-полнота-количество решенных задач за время контрольной работы). Аудиторная и 

самостоятельная работа предполагает своевременную (не позже начала следующего аудиторно-

го занятия) сдачу в полном объеме тех заданий, которые студент не успел выполнить в аудито-

рии либо должен был выполнить дополнительно вне аудитории (считается домашним задани-

ем). Аудиторная работа предполагает активность при анализе задач, формулировании и ответе 

на текущие вопросы, участие в дискуссиях. Оценка контрольной работы описана в пункте 6.1.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

1. И. Жуков Компьютерный офис. Самоучитель работы в Word, Excel, Outlook, Астрель, 

2012 г. с.336 

2. Леонтьев В.П. Windows 10. Новейший самоучитель. –Москва: Эксмо, 2015. –528 с 

3. Леонтьев В.П. Office 2016. Новейший самоучитель. –Москва: Эксмо, 2015. –368 с 

Самоучители работы на компьютере, а также с MS Word и MS Excel 

 

11.2 Основная литература 

4. Компьютерная периодика. 

5. Информационные материалы по ИТ-тематике из Интернет. 

6. Встроенная справка программных продуктов. 

7. www.citforum.ru – информационный ресурс, содержит информацию по программирова-

нию и приемам в информатике, 

8. www.cnews.ru  - крупнейший новостной ресурс из мира ИТ, в том числе в сфере государ-

ственного управления 

9. Кулешова О.В. Microsoft Excel 2010. Расширенные возможности. Решение практических 

задач. –М.: Центр Компьютерного Обучения "Специалист", 2012. –91 с. 

10. Лавренов С.М. Excel: Сборник примеров и задач. –М.: Финансы и статистика, 2003. –336 

с 

11. В. Серогодский,  А. Рогозин, Д. Козлов, А. Дружинин, Р. Прокди Excel 2013. Полное ру-

ководство. Готовые ответы и полезные приемы профессиональной работы, Наука и Тех-

ника, 2015 г. с. 416 

12. А.Н. Степанов, Информатика, Питер , 2008 г. с.768 

13. Дж. Уокенбах "MICROSOFT EXCEL 2013. БИБЛИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, Вильямс, 2014, 

с. 928 

11.3 Дополнительная литература  

1. Брукс Дж. “Мифический человеко-месяц”. С-Пб. Символ-Плюс., 2001. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.citforum.ru/
http://www.cnews.ru/
http://www.ozon.ru/person/4247301/
http://www.ozon.ru/person/3883549/
http://www.ozon.ru/person/4247018/
http://www.ozon.ru/person/3773014/


 

Национальный исследовательский университет  «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Информационно-аналитические технологии государственного и муниципального 

управления» для направления 081100.68 «Государственное и муниципальное управление» подготовки ма-

гистра 
 

9 

2. В.Г. Баула, А.Н. Томилин, Д.Ю. Волканов Архитектура ЭВМ и операционные среды, 

2012 г. с. 336 

3. В. Губарев, Информатика. Прошлое, настоящее, будущее, Техносфера, 2011 г. с.432 

4. М.В. Гаврилов, В.А. Климов Информатика и информационные технологии, учебник, 

Юрайт, 2014 г. с.384 

5. В. Г. Олифер, Н.А. Олифер Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы, 

учебник, СПб: Питер, 2015 г. с. 944 

 

11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

Программный пакет Microsoft Office 2013, набор браузеров, включая Internet Explorer 

версии не ниже 9.0, Google Chrome, Firefox. 

11.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Планируется с 2016 года на основе LMS НИУ ВШЭ 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оснащенный компьютерами выходом в Интренет и программным 

пакетом Microsoft Office 2013, набором браузеров, включая Internet Explorer версии не ниже 9.0, 

доступом к электронным ресурсам НИУ ВШЭ (в частности электронным библиотекам) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

