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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Для всех студентов 2 курса бакалавриата направления 45.03.02 образовательной 

программы «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» настоящая дисциплина 

является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина реализуется в формате смешанного обучения и представляет собой часть on-

line специализации Excel Skills for Business, реализуемой на платформе Coursera. 

Дисциплина базируется на следующих курсах специализации: 

• https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/ 

• https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1 

• https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-2 

 

 

Данная специализация реализуется университетом Маккуори, разработчик специализации 

Ивонн Брейер. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Базовые навыки работы с компьютером 

• Математика в объеме средней школы  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

• Научно-исследовательский семинар 

2. Содержание лекционных и семинарских занятий    

 

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции 

1 Работа с книгами 

Excel 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

essentials/ 

8  8 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/
https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1
https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-2
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2 Реализация 

вычислений в Excel 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

essentials/ 

8  8 

3 Форматирование 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

essentials/ 

8  8 

4 Работа с данными 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

essentials/ 

8  8 

5 Печать таблиц 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

essentials/ 

10  10 

6 Основы построения 

диаграмм 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

essentials/ 

10  10 

7 Консолидация 

данных 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

intermediate-1 

10  10 

8 Функции для 

работы с текстом 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

intermediate-1 

12  12 

9 Имена ячеек и 12  12 

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

https://www.courser

a.org/learn/excel-

intermediate-1 

10 Суммирование 

данных 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

intermediate-1 

12  12 

11 Создание таблиц 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

intermediate-1 

12  12 

12 Сводные таблицы и 

диаграммы 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

intermediate-1 

14  14 

13 Логические 

функции  

https://www.courser

a.org/learn/excel-

intermediate-2 

14  14 

14 Проверка и защита 

функций и данных 

https://www.courser

a.org/learn/excel-

intermediate-2 

14  14 

 Всего 152  152 
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3. План прохождения курса 
 

3.1 Регистрация на курс и просмотр лекций 
 

1. Зайти на сайт www.coursera.org, зарегистрироваться или войти под своим 

логином. 

2. Зайти на сайт первого курса специализации 

https://www.coursera.org/learn/excel-essentials : 

 

 
 

3. Нажать на кнопку «Зарегистрироваться»: 

 

 

 
 

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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4. В открывшемся окне выбрать вариант «Прослушать курс» и нажать на него: 

 

 
 

 

 

5. Если все предыдущие шаги были выполнены, то после перехода по ссылке 

курса, можно открыть его для прохождения: 
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6. В открытом курсе необходимо выбрать видеозаписи первой недели: 

 

 
 

7. Необходимые видеозаписи и тренировочные тесты для самопроверки 

находятся в разделе Practice Videos and Challenges: 

 

 
 

8. Таким же образом можно слушать лекции других недель в порядке, 

указанном в плане прохождения тематических блоков. 

9. На другие курсы специализации следует зарегистрироваться таким же 

образом. 
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3.2 План прохождения тематических блоков и тестов 

 

1. Раздел 1. Работа с книгами Excel 

 

Введение в работу с Excel. Инструменты excel, разделы меню. Навигация и выбор 

диапазонов. Ввод данных, типы данных, редактирование и удаление данных. 

 

https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/ , неделя 1 

 

2. Раздел 2. Реализация вычислений в Excel 

 

Функции в Excel. Ввод и редактирование функций. Мастер функций. Функции 

суммирования. Функции для вычисления среднего, минимума, максимума. Ссылки 

на ячейки в функциях. Абсолютные и относительные ссылки. Ссылки на другие 

листы. 

 

https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/ , неделя 2 

 

3. Раздел 3. Форматирование 

 

Форматирование текста: шрифты, цвет, размер. Редактирование границ таблицы. 

Выравнивание содержимого ячеек по вертикали и горизонтали. Форматирование 

чисел. Стандартные стили и темы Excel. 

 

https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/ , неделя 3 

 

4. Раздел 4. Работа с данными 

 

 

Работа со строками и столбцами: добавление, удаление, объединение. Поиск 

значений и замена. Фильтрация и сортировка. Условное форматирование ячеек. 

 

https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/ , неделя 4 

 

5. Раздел 5. Печать таблиц 

 

Печать листов. Предварительный просмотр перед печатью. Настройка ориентации 

листа, размера полей, масштаба. Разрыв страниц. Добавление и печать заголовков 

страниц. Редактирование верхний и нижних колонтитулов. 

 

https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/ , неделя 5 

 

 

6. Раздел 6. Основы построения диаграмм 

 

Основы построения диаграмм в MS Excel. Типы диаграмм: круговая, столбчатая, 

линейная. Изменение размера диаграмм. Передвижение области построения, 

редактирование области построения. Выбор и изменение типа диаграммы и стиля 

диаграммы. Добавление и модификация отдельных элементов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/
https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/
https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/
https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/
https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/
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https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/ , неделя 6 

 

7. Тестирование по темам курса Essentials 

 

• В тест входят задания по темам из курса 

https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/ . 

• Ссылка на тест и данные для работы высылаются учебной частью. 

• Время выполнения теста не ограничено. 

• Тест содержит практические и теоретические задания. 

• Тест содержит задания двух типов: с множественным выбором (выбор 

одного или нескольких вариантов из предложенных) и закрытые 

вопросы с вводом ответа (предлагается выполнить расчеты и вписать 

получившийся ответ). 

• Для успешного прохождения теста в качестве подготовки рекомендуется 

решить тренировочные тесты из курса  

      https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/ . 

 

 

8. Раздел 7. Консолидация данных. 

 

Управление несколькими листами/книгами. Объединение данных из нескольких 

источников. Управление и вычисления для нескольких источников данных. 

Способы консолидации данных. Функции и ссылки. 

 

 

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/, неделя 1 

 

 

9. Раздел 8. Функции для работы с текстом 

 

Функции для объединения текста. Функции для изменения регистра текста. 

Извлечение частей текстовой информации из ячейки. Поиск текста. Вычисление 

даты. 

 

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/, неделя 2 

 

 

10. Раздел 9. Имена ячеек и диапазонов 
 

Создание имен для диапазонов ячеек. Использование имен в функциях. 

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/, неделя 3 

 

 

11. Раздел 10. Суммирование данных 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/
https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/
https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/
https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/
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Функции для подсчета значений. Функции для нахождения суммы. Подсчет значений 

и суммирование с дополнительными условиями. Продвинутое построение диаграмм. 

Добавление линий тренда. 
 

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/ , неделя 4 

 

 

12. Раздел 11. Создание таблиц 
 

Создание и форматирование таблиц. Работа с таблицами. Сортировка и фильтрация 

в таблицах. Автоматизация работы с таблицами. 

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/, неделя 5 

 

 

13. Раздел 12. Сводные таблицы и диаграммы 

 

Создание и редактирование сводных таблиц. Настройка вывода значений в полях 

таблицы. Сортировка и фильтрация значений в сводных таблицах. Создание 

сводных диаграмм на основе сводных таблиц. Использование функции срезов для 

фильтрации данных. 

 

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/, неделя 6 

 

14. Тестирование по темам курса Intermediate I 

 

• В тест входят задания по темам из курса  

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/ . 

• Ссылка на тест и данные для работы высылаются учебной частью. 

• Время выполнения теста не ограничено. 

• Тест содержит практические и теоретические задания. 

• Тест содержит задания двух типов: с множественным выбором (выбор 

одного или нескольких вариантов из предложенных) и закрытые 

вопросы с вводом ответа (предлагается выполнить расчеты и вписать 

получившийся ответ). 

• Для успешного прохождения теста в качестве подготовки рекомендуется 

решить тренировочные тесты из курса  

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/ . 

 

 

15. Раздел 13. Логические функции 

Использование логических функций: IF, AND, OR, IFERROR, IFNA. 

Комбинирование нескольких функций. 

 

 

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-2 , неделя 2 

 

16. Раздел 14. Проверка и защита функций и данных 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/
https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/
https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/
https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/
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Проверка наличия ошибок. Параметры вычисления функции. Циклические 

ссылки. Защита рабочих листов и книг. 

 

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-2 , неделя 4 
 

17. Тестирование по темам курса Intermediate II 

 

• В тест входят задания по темам из 2-ой и 4-ой недель курса 

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-2/ . 

• Ссылка на тест и данные для работы высылаются учебной частью. 

• Время выполнения теста не ограничено. 

• Тест содержит практические и теоретические задания. 

• Тест содержит задания двух типов: с множественным выбором (выбор 

одного или нескольких вариантов из предложенных) и закрытые 

вопросы с вводом ответа (предлагается выполнить расчеты и вписать 

получившийся ответ). 

• Для успешного прохождения теста в качестве подготовки рекомендуется 

решить тренировочные тесты из курса 

https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/ для 2 и 4 недель. 

 

 

18. Итоговый экзамен по курсу 

 

• Проводится в очной форме во время сессионной недели в компьютерном 

классе. 

• Длительность экзамена - 120 минут. 

• Экзамен проводится в тестовой форме на компьютере. 

• Тест содержит практические и теоретические задания. 

• Тест содержит задания двух типов: с множественным выбором (выбор 

одного или нескольких вариантов из предложенных) и закрытые 

вопросы с вводом ответа (предлагается выполнить расчеты и вписать 

получившийся ответ). 

• Тест содержит задания по всем 14-ти темам дисциплины. 
 

3. Методические указания студентам 

 

Курс рекомендуется проходить в указанном в программе порядке. 

Необходимо обратить внимание, что в MS Excel, установленном на Mac OS, может 

отличаться или отсутствовать часть функционала. Рекомендуется выполнять практические 

работы на MS Excel 2016 версии, установленной на компьютере с операционной системой 

Windows. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Список литературы, которой можно пользоваться в качестве дополнительных источников 

для освоения программы: 

1. Карлберг К. Бизнес анализ с использованием Excel. М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2015 

2. Кулешова О.В. Microsoft Excel 2013. Уровень 1. Работа с Excel". М.: Центр 

компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013.  

3. Кулешова О.В. Microsoft Excel 2013. Уровень 2. Расширенные возможности". М.: 

Центр компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013.  

4. Уокенбах Дж. Excel 2013. Трюки и советы. СПб.: Питер, 2014 

 

4. Оценочные средства для аттестации студента  

Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Кафедра/под

разделение 

Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Тесты  *    3 онлайн-теста 

Итоговый Экзамен  *   Департамент 

больших 

данных и 

информацион

ного поиска 

Письменный экзамен, 

длительностью 120 минут 

 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Примеры практических заданий для проверки студентов. 

 

1. Выполнить операции сортировки и фильтрации для предложенного набора данных 

2. Применить к данным простейшие математические функции с использованием 

относительных и абсолютных ссылок 

3. Задать собственное имя для определенных ячеек 

4. Применить условное форматирование к имеющимся данным 

5. Применить функции для изменения регистра текста 

6. На основании предложенных данных построить столбчатые и круговые диаграммы 

7. Добавить на диаграмме подписи осей и значений 
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8. Подготовить лист для печати на принтере, оформить колонтитулы 

9. Поменять ориентацию листа для печати 

10. Создать сводную таблицу на основе данных и построить по ней сводную 

диаграмму 

11. Найти количество ячеек с определенными значениями с помощью логических 

функций 

12. Отфильтровать сводную таблицу с помощью срезов 

 

Вопросы для самопроверки студентов.  

1. Создание новой рабочей книги 

2. Создание нового листа 

3. Переименование рабочего листа 

4. Добавление и удаление столбцов 

5. Добавление и удаление строк 

6. Ввод и удаление данных в ячейки таблицы 

7. Редактирование шрифта в ячейках 

8. Выравнивание содержимого в ячейке 

9. Типы данных 

10. Абсолютные ссылки 

11. Относительные ссылки 

12. Использование функций в excel 

13. Основные математические и логические функции 

14. Создание и редактирование сводных таблиц 

15. Фильтрация сводных таблиц с помощью срезов 

16. Создание сводных диаграмм 

17. Фильтрация данных в таблице 

18. Сортировка данных 

19. Поиск и замена данных 

20. Функции, связанные с редактирование текста 

21. Условное форматирование ячеек 

22. Параметры страницы 

23. Подготовка страницы к печати 

24. Редактирование колонтитулов 

25. Связывание ячеек и консолидация рабочих листов 

26. Построение различных типов диаграмм 

27. Изменение типа диаграммы 

28. Добавление и удаление основных элементов диаграммы 

29. Создание имени для диапазона ячеек, использование его в функциях 

30. Форматирование как таблицы, фильтрация и сортировка 

5. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценки за работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале определяется перед промежуточным или завершающим контролем. 
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Накопленная оценка формируется из трех онлайн-тестов, ссылки на которые высылаются 

учебной частью в течение модуля по мере прохождения курса: 

• Тест по темам курса Excel for  Business: Essentials 

(https://www.coursera.org/learn/excel-essentials/) - Оср1 

• Тест по темам курса Excel for  Business: Intermediate I 

(https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-1/ ) - Оср2 

• Тест по темам 2 и 4 недели курса Excel for  Business: Intermediate II 

(https://www.coursera.org/learn/excel-intermediate-2/ ) - Оср3 

 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакоп = 0,4* Оср1+0,4* Оср2+0,2* Оср3 

В качестве итогового контроля по курсу проводится письменный экзамен — Оэкз. Экзамен 

представляет собой тест, который студенты выполняют в компьютерном классе в 

электронной форме в течение 120 минут. Тест содержит вопросы с выбором ответа и 

закрытые вопросы без выбора ответа (в таких вопросах необходимо написать число — 

результат расчетов). Тест содержит вопросы по всем темам курса. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орез=0,5*Оэкз+0,5*Онакоп 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине арифметический. 
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