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Title of the course Research Seminar 

Title of the Academic 

Programme  
Management 

Type of the course Core 

Prerequisites Math; Probability and Statistics; Accounting; Management 

ECTS workload 3 

Total indicative study 

hours 

Directed Study Self-directed study  Total 

46  106 152 

Course Overview This course covers modern issues of IT in business administration. We begin with 

brief overview of IT trends in corporate sector. Next we are going to learn the theory 

of principles of Big Data, Machine Learning, FinTech, the Internet of Things and etc. 

During our seminar classes we are going to discuss lecture materials and we will 

master the knowledge of MS Excel and Financial modeling. By the end of this course 

it is expected that a student will be familiar with all function in MS Excel, principles 

of VBA and infor- mation management theory. 

Intended Learning 

Outcomes (ILO) 

-To get a knowledge about modern software products for a research activity 

-Skills in MS Excel, MS Word, MS Power Point, MS Access (optional) 

-Development of skills in gathering and analysis of a data 

Indicative Course 

Content 

Modern IT trends in Business. Introduction to Big Data. Big Data Analysis. FinTech: 

Big Data in Finance. The Internet of Things. ERP systems. The role of Social 

Networks in Business Administration. 

Teaching and 

Learning Methods 

Computer simulations 

Discussions 

Indicative Assessment 

Methods and Strategy 
Оcumulative= 0,2· ОTest 1 + 0,6· ОReview test + 0,2· ОTest 2, 

ОТest1 – grade for Test 1. 

ОReview test – grade for Review test 

ОTest 2 – grade for Test 2. 

Approximation method is arithmetic (8,5 9) 

ОFinal = 0,5·Оcumulative + 0,5·Оexamination , 

Оcumulative – Cumulative grade 

Оexamination – grade for examination test 

Approximation method is arithmetic (8,5 9). If student’s cumulative grade is no less than 8 

he might be free from the examination test.  

Readings / Indicative 

Learning Resources 

 

Mandatory  

Bernd Held, Theodor Richardson (2015) Microsoft Excel Functions and Formulas, 3
rd

 

ed. Mercury Learning. [use books 24*7] 

Optional  

Larry Rockoff (2014) Microsoft Excel 2013 for Business Analyst. Cengage Course 

Technology. [use books 24*7] 

Course Instructor Evguenii A. Zazdravnykh, Senior Lecturer, ezazdravnykh@hse.ru  
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Информационный менеджмент», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательным программам 

«Менеджмент». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.02. 

«Менеджмент» 

 Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02. 

Менеджмент; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 38.03.02. Менеджмент 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Информационный менеджмент» являются: 

 Приобретение знаний о современных информационных технологиях, применяемых для 

руководства организациями; 

 Приобретения знаний о работе в MS Excel; 

 Развитие навыков поиска и обработки информации, самостоятельного обучения. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию  

и развитию 

компетенции 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность в 

международной среде 

УК-10 РБ/СД/МЦ 

Навыки поиска и 

анализа примеров из 

зарубежной 

практики 

Cбор примеров 

применения 

современных 

технологий за 

рубежом 

Способен к анализу и 

проектированию 

межличностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций 

ПК-8 РБ/СД/МЦ 
Демонстрация 

успешной командной 

работы 

Выполнение заданий 

в командах 

Способен эффективно 

выполнять управленческие 

функции в 

мультикультурной среде 

ПК-9 РБ/СД/МЦ 
Демонстрация 

успешной командной 

работы 

Выполнение заданий 

в командах 

Способен разрабатывать 

управленческие процедуры 

и методы контроля 

ПК-17 РБ/СД/МЦ 

Навыки разработки 

рекомендаций по 

внедрению 

информационных 

техно логий 

Задания 

предполагают анализ 

эффективности 

информационных 

технологий 
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Способен проводить анализ 

конкурентной среды 
ПК-20 РБ/СД/МЦ 

Умение 

анализировать 

сильные и слабые 

стороны конкурентов 

Задания 

предполагают оценку 

долей рынка 

компаний- 

конкурентов 

Способен проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений 

ПК-25 РБ/СД/МЦ 

Умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических 

рисков для принятия 

решений 

Задания 

предполагают работу 

с финансовыми 

формулами 

Способен проводить анализ 

операционной деятельности 

организации для 

подготовки управленческих 

решений 

ПК-26 РБ/СД/МЦ 

Умение проводить 

анализ операционной 

деятельности 

организации для 

подготовки 

управленческих 

решений 

Задания 

предполагают работу 

с операционными 

показателями и 

финансовыми 

формулами 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин, вариативной 

профильной части. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Математика 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Бухгалтерский и управленческий учет 

 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 значимость своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности), ПК-2 (способен 

предложить организационно - управленческие решения и оценить условия и 

последствия принимаемых решений). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Экономические основы менеджмента 

 Операционный менеджмент 

 Инновационный менеджмент 

 Бизнес-планирование 

 Стратегический менеджмент 

 

4 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы. 

 
№ 

 
Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя- 

тельная работа 
Лекции Семинары 

1 
Тенденции развития информационных 

технологий в бизнесе 
20 2 4 14 

2 Анализ больших данных в менеджменте 68 8 12 48 
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3 
Применение технологии «Интернет вещей» 

(Internet of Things) в бизнесе 
22 2 4 16 

4 Корпоративные информационные системы 22 4 4 14 

5 Использование социальных сетей в 

менеджменте 

20 2 4 14 

ИТОГО  152 18 28 106 
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5 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контро- 

ля 

2 год Департамент Параметры 

2 модуль 

Неделя 

Текущий Контрольная 

работа 
  *   *  Менеджмента Решение 10 задач в MS 

Excel – 80 минут 

Итоговый Экзамен * Менеджмента Письменный тест и ответы 

на закрытые вопросы, время 

– 60 минут 

 
6 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль 

Контрольная работа (Test): 10 заданий. Необходимо решить задачи в Excel. 

Экзамен: Продемонстрировать знание теории информационного менеджмента, изложенной на 

лекциях и навыки работы в MS Office Excel, Word, Power Point. Ответить на закрытые или 

открытие вопросы письменно. 

 

Критерии оценивания контрольных работ (tests): 

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

Таблица соответствия оценок:
1
 

Контрольная работа 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 

 Примечание: В контрольной работе (test) любые ошибки обнуляют ответ на вопрос. В частности, 

неверное округление, ввод неверной функции даже при получении верного ответа недопустимы. 

Преподаватель может разрешить или запретить пользоваться конспектами, учебниками, 

ресурсами сети Интернет или иными источниками во время контрольных работ (tests). 

 

Экзамен 

 

Экзамен проводится в письменной форме. Студентов надо решить тест: ответить на закрытые 

вопросы. Может быть один или несколько правильных ответов.  

 

Критерии оценивания экзамена: 

 

Если студент ответил на вопрос без ошибок (выбрал ВСЕ верные ответы), этот вопрос 

засчитывается. Если выбран ОДИН верный ответ из ДВУХ, то вопрос не засчитывается. 

Рассчитывается доля правильных ответов и умножается на 10. После чего округляется 

                                                      
1
 Количество вопросов может меняться. В случае если вопросов более 10, рассчитывается процент 

правильных ответ от общего количества вопросов, который переводится в 10-бальную шкалу с округлением 

в пользу студента. 
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арифметически (т. е. 7,5=8). 

Пример: 

Дано 20 вопросов. Студент ответил на 17 вопросов верно. Оценка=0,85*10=8,5=9. Студент 

получает за экзамен 9 (отлично). 

7 Содержание дисциплины 
 

 

№ 
Лекция 

Семинар Самостоятельная работа 
Тема лекции Содержание лекции 

Раздел 1: Тенденции развития информационных технологий в бизнесе 

1 

Тенденции раз- 

вития информа- 

ционных техно- 

логий в бизнесе 

Автоматизация и 

оптимизация орга- низации. 

Технологии автоматизации. 

Обработка информации для 

принятия управленческих 

решения: прошлое, 

настоящее, будущее. 

Обучение ин- 

формационным 

технологиям для вы- 

пускников ОП 

"Менеджмент", ОП 

"Экономика" и др 

программ. 

Основы работы в 

MS Office Excel. 

Создание графи- 

ков, добавление 

строк, столбцов в 

таблицу, объеди- 

нение ячеек, копи- 

рование и вставка 

Создание столбчатой 

и кру- говой 

диаграммы на основе 

данных Росстата, ЦБ 

РФ и других 

источников (8-10 

графиков) ячеек, столбцов, 

строк 

Литература (обязательная): 

1. 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  

Литература (рекомендуемая): 

1. Microsoft Office Support: Create Charts - Excel, 2013 [Электронный ресурс]: https://support.office.com/en- 

us/article/Create-charts-231c42d2-5e58-40e1-99f0-cbe618cfee1d 

Раздел 2: Анализ больших данных в менеджменте 

2 
Основы Больших 

данных 

Понятие Больших данных. 

Примеры работы с 

Большими данными. Отли- 

чия Больших данных от 

стандартного массива 

данных. Требования к 

анали- тику больших 

данных. Стоимость анализа 

Больших данных 

Изучение Логиче- 

ских, Текстовых 

функций MS Office 

Excel, работа с 

Условным форма- 

тированием, навы- 

ки подготовки до- 

кумента к Печати. 

Изучение загрузки 

данных из 

Интернета, 

текстовых данных 

Соверщенствование 

навыков работы с 

Логическими, Тексто- 

выми функциями и 

Условным 

форматированием: (1) 

Создание следующей 

функции: А+Б=С, Если 

А+Б не равен С, то про- 

грамма выдает слово 

"ОШИБ- КА", в 

противном случае 

выдает С. В случае 

появления "ОШИБ- КА" 

ячейка должна окраши- 

ваться в красный цвет. 

(2) Соз- дание 

алгоритма, при котором 

результат функций 

ЕСЛИ и 

ЕСЛИОШИБКА 

одинаковый. 

(3) Анализ различий 

между функциями 

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
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СОВПАД, И, ИЛИ 

Литература (обязательная): 

1. 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  

Литература (рекомендуемая): 

1. Microsoft Office Support: Logical Functions (reference) [Электронный ресурс]: https://support.office.com/en- 

us/article/Logical-functions-reference-e093c192-278b-43f6-8c3a-b6ce299931f5 

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

functions-by- 

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

3. 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 

4. 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 

5. 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 

6. Microsoft Office Support: Remove conditional formatting [Электронный ресурс] https://support.office.com/en- 

us/article/Remove-conditional-formatting-a3a74584-96fe-44ea-8a84-e726ce81094b 

7. 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 

8. 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 

9. Microsoft Office Support: Import or export text (.txt or .csv) files [Электронный ресурс] 

https://support.office.com/en- 

us/article/Import-or-export-text-txt-or-csv-files-5250ac4c-663c-47ce-937b-339e391393ba 

3 

Технологии 

обработки 

Больших данных 

Понятие алгоритмов. 

Статистика и машинное 

обучение. Hadoop, Phyton и 

R. Понятие 

распредеоенных вычис- 

лений. Хранение больших 

данных. 

Изучение блока 

функций "Ссылки 

и массивы", Фи- 

нансовых функций 

в MS Office Excel 

Выполнение мэтчинга 

данных Всемирного 

банка, Росстата и других 

источников. Создание 

аналитических 

инструментов на основе 

мэтчинга. Расчет амор- 

тизации и процентных 

платежей 

Облачные вычисления. для предприятия. 

Литература (обязательная): 

1. Manyika, James, Chui,Michael, Brown,Brad, Bughin, Jacques, Dobbs,Richard, Roxburgh,Charles and Hung 

Byers, Angela 

(2011) Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity, Report, McKinsey Global Institute 

[Электронный ресурс]: 

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

2. 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  

Литература (рекомендуемая): 

1. Microsoft Office Support: Lookup and Reference functions [Электронные ресурс]: 

https://support.office.com/en- 

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

2. Microsoft Office Support: Financial functions [Электронные ресурс]: https://support.office.com/en-

us/article/Excel- 

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

4 FinTech: анализ Алгоритмическая торговля Изучение стати- Построение 

http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_whats_your_plan
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больших данных в 

финансах 

на финан- совых рынках. 

Применение Больших 

данных для обеспечения 

безопасно- сти работы 

финансовых институтов. 

Примеры FinTech. 

Недостатки FinTech. 

стических функ- 

ций: среднее, ус- 

ловное среднее, 

статистические 

функции. Работа с 

инструментом 

статистических 

распределений для цен 

на ак- ции, изменений 

цен на акции и других 

показателей. Создание 

таблиц описательной 

статисти- ки, 

выполнение 

статистических тестов 

на разницу средних 

"Пакет анализа" 

Литература (обязательная): 

1. 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  

Литература (рекомендуемая): 

1. Microsoft Office Support: Statistical functions [Электронные ресурс]: https://support.office.com/en-

us/article/Excel- 

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

2. Microsoft Office Support: Introduction to What-If Analysis [Электронные ресурс]: 

https://support.office.com/en- 

us/article/Introduction-to-What-If-Analysis-22bffa5f-e891-4acc-bf7a-e4645c446fb4 

3. Microsoft Office Support: Switch between various sets of values by using scenarios [Электронные ресурс]: 

https://support.office.com/en-us/article/Switch-between-various-sets-of-values-by-using-scenarios-2068afb1-ecdf-

4956-9822- 

19ec479f55a2?ui=en-US&rs=en-US&ad=US 

4. Microsoft Office Support: Use Goal Seek to find the result you want by adjusting an input value [Электронные 

ресурс]: https://support.office.com/en-us/article/Use-Goal-Seek-to-find-the-result-you-want-by-adjusting-an-input-

value-320cb99e-f4a4- 

417f-b1c3-4f369d6e66c7?ui=en-US&rs=en-US&ad=US 

5. Microsoft Office Support: Calculate multiple results by using a data table [Электронные ресурс]: 

https://support.office.com/en-us/article/Calculate-multiple-results-by-using-a-data-table-e95e2487-6ca6-4413-

ad12- 

77542a5ea50b?ui=en-US&rs=en-US&ad=US 

Раздел 3: Применение технологии «Интернет вещей» (Internet of Things) в бизнесе 

5 

Применение 

технологии «Ин- 

тернет вещей» 

(Internet of Things) 

в бизне- се 

Понятие технологии 

"Интернет ве- щей". 

Применение технологии 

"Ин- тернет вещей". 

Стоимость работы 

технологии "Интернет 

вещей". Связь технологии 

"Интернет вещей с боль- 

шими данными" 

Изучение матема- 

тических функций: 

сложение, умно- 

жение и транспо- 

нирование матриц. 

Решение задач при 

помощи математи- 

ческий функций. 

Изучение функций 

"Проверка свойств 

Решение 

математических задач 

из курса Линейная 

алгебра, ос- новы 

статистики в среде MS 

Office Excel. Обработка 

данных опросов EBRD 

BEEPs 

и значений" 

Литература (обязательная): 

1. 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 Report, [Электронный ресурс]: 

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

cal_world  

Литература (рекомендуемая): 

1. Microsoft Office Support: Math and trigonometry functions (reference) [Электронные ресурс]: 

https://support.office.com/en- 

us/article/Math-and-trigonometry-functions-reference-ee158fd6-33be-42c9-9ae5-d635c3ae8c16 

1. Microsoft Office Support: Information functions [Электронные ресурс]: https://support.office.com/en-

us/article/Excel- 

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

http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cutting-through-the-
http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/cutting-through-the-
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
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Раздел 4: Корпоративные информационные системы 

6 

Корпоративные 

информационны е 

системы 

Понятие Корпоративных 

информаци- онных систем. 

SAP ERP, Microsoft 

Dynamics, 1C: различия, 

достоинства и недостатки. 

Обучение работе с ERP в 

Санкт-Петербурге. 

Требования к профессии 

"консультант ERP". Метод 

внедрения ERP: описание 

бизнес- процессов. Связь 

ERP-систем с Большими 

данными и Интернетом 

вещей 

Создание сводных 

таблиц, расчеты 

внутри сводных 

таблиц, создание 

сводных диаграмм, 

создание "Прибор- 

ной панели" 

(Dashboard). 

Создание сводной 

таблицы и "Приборной 

панели" на основе 

данных 

консолидированной 

сводной отчетноости 

выбранной компании. 

Анализ чувствитель- 

ности показателей 

финансовой отчетности 

при помощи средств 

"Что если" 

Группировка 

данных и анализ 

"Что если" 

  
  

Литература (рекомендуемая): 

1. Microsoft Office Support: Create a PivotTable to analyze worksheet data [Электронные ресурс]: 

https://support.office.com/en-us/article/Create-a-PivotTable-to-analyze-worksheet-data-a9a84538-bfe9-40a9-a8e9- 

f99134456576 

2. Microsoft Office Support: Interactive Dashboards using PowerPoint and Excel [Электронные ресурс]: 

https://support.office.com/en-us/article/Interactive-Dashboards-using-PowerPoint-and-Excel-72693250-ee2e-4ec7-

8c03- 

3e2275efb3ee 

3. Microsoft Office Support: Create a PivotChart [Электронные ресурс]: https://support.office.com/en-

us/article/Create-a- PivotChart-c1b1e057-6990-4c38-b52b-8255538e7b1c 

4. Microsoft Office Support: Outline (group) data in a worksheet [Электронные ресурс]: 

https://support.office.com/en- 

us/article/Outline-group-data-in-a-worksheet-08ce98c4-0063-4d42-8ac7-8278c49e9aff 

Раздел 5: Использование социальных сетей в менеджменте 

7 

Использование 

социальных се- тей 

в менедж- менте 

Понятие SMM, работа с 

SMM. Влия- ние 

социальных сетей и 

мессендже- ров на 

коммуникационную 

политику компаний. 

Мессенджеры для внут- 

реннего пользования. 

Проблемы безопасности 

использования соци- 

Создание и редак- 

тирование докуме- 

на в MS Office 

Word. Создание и 

редактирование 

презентации в MS 

- 

альных сетей Office Power Point 

Литература (обязательная): 

1. Michael Chui, James Manyika, Jacques Bughin, Richard Dobbs, Charles Roxburgh, Hugo Sarrazin, Geoffrey 

Sands and Mag- 

dalena Westergren (2012) The social economy: Unlocking value and produc-tivity through social technologies, 

McKinsey Glob- al Institute Report [Электронный ресурс]: 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy  

  
Литература (рекомендуемая): 

1. Microsoft Office Support: Create accessible Word documents, Create your first Word document II, Word 2010 

tips and tricks, Create and customize a table of contents, Get control of page numbers, headers, and footers 

[Электронные ресурс]: 

https://support.office.com/en-us/article/Word-2010-videos-and-tutorials-cfa75118-e522-4ea5-963e-2b56d25fb9a5 

2. Microsoft Office Support: Basic tasks in PowerPoint 2010 [Электронные ресурс]: 

https://support.office.com/en- 

us/article/Basic-tasks-in-PowerPoint-2010-35308dfb-792d-400a-b69a-1188b019c66a 

 

http://www.mckinsey.com/insights/high_tech_telecoms_internet/the_social_economy
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8 Образовательные технологии 
 Компьютерные симуляции 

 Дискуссии 

8.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студенты могут пользоваться материалами Miscrosoft 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 русским переводом функций в Excel. 

Данный материал можно найти, пройдя по ссылке: 

 http://brusentsov.com/2009/12/27/3519. 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. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

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

самопроверки студентов 

 

There are two datasets: 

      Names  Nu   Number ID         Names W      Weight, kg 

Alise 12   0 Al    ise 65 

Alex 14  0 Fre   d 71 

John 11  0 Ale   x 82 

Fred 90   

You should match two datasets using Names.  

 

There are two datasets: 

№ Number ID Names Weight, kg 

1 120 Alise 65 

2 140 Fred 71 

3 110 Alex 82 

4 90 Boris 78 

You should find average weight for males and females. 

 

 

Write IF function to provide three outputs. Syntax is ________________________________ 

Make a Pivot Table using dataset from the file ‘PT’ and find totals for group B, C 

Find mean and median weight (kg) for each males and females 

Create Waterfall diagram using data.txt 

Estimate loan payments (monthly). Loan=1 mln, Interest rate=9%, Years=1. 

Estimate linear amortization. Asset=2,5 mln, life=10 years. 

Estimate Net Present Value. I=1,7 mln. CF (constant)=0,2 mln, T=5 years. 

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
https://support.office.com/en-us/article/Excel-2010-videos-and-tutorials-807211fe-ee81-4887-b48a-68a94e1e912f
http://brusentsov.com/2009/12/27/3519
http://www.wallstreetprep.com/
http://www.youtube.com/
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Estimate Internal Rate of Return using What-If-Analysis. . I=1,7 mln. CF (constant)=0,2 mln, T=5 years. 

Примеры заданий итогового контроля 
11 Why do we use Data Validation?  

-to enter values from a chosen list and be sure that our data is correct; 

-to check all calculations 

-to remove duplicate values 

-to find all mistakes in the list of data 

12 I need to make a following logic: if TRUE, my cell must be green, otherwise no fill (без цвета), 

which option should I choose? 

-Conditional Formatting>New Rule 

-Conditional Formatting>Bars 

-Conditional Formatting>Scales (color scales) 

-It is impossible! 

13 My loan is 1 mln, annual rate is 10.5%, period is 6 m. To estimate loan payments I should 

choose:  

-PMT 

-PPMT 

-IPMT 

-LPMT 

14 Which function does not provide matching without extra function? 

-MATCH 

-HLOOKUP 

-VLOOKUP 

-LOOKUP 

15 Choose correct function: 

=IFERROR(TRUE();FALSE()) 

=IF(TRUE();FALSE()) 

=IF(A1+A2=A3;TRUE;FALSE) 

=IFERROR(A1+A2=A3;TRUE;FALSE) 

=IFERROR(TRUE();FALSE 

 

Понятие больших данных, отличия от стандартных данных 

Применение FinTech. Проблемы безопасности. Стоимость. 

Методы обработки больших данных 

Принципы внедрения больших данных, отраслевые особенности 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оце- нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 
 

Онакопленная= 0,5· ОКонтрольная работа 1 + 0,5· ОКонтрольная работа 2, где 

ОКонтрольная работа 1 – оценка за Контрольную работу № 1 

ОКонтрольная работа 2 – оценка за Контрольную работу № 2 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический (8,5

9). 
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) 

рассчитывается следую- щим образом: 
 

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. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная литература 

1. Bernd Held, Theodor Richardson (2015) Microsoft Excel Functions and Formulas, 3
rd

 

ed. Mercury Learning. [Доступ через электронные ресурсы библиотеки, books 24*7] 

2. Larry Rockoff (2014) Microsoft Excel 2013 for Business Analyst. Cengage Course 

Technology. [Доступ через электронные ресурсы библиотеки, books 24*7] 

3. Dinesh Maidasani (2013) Straight to the Point: Microsoft Excel 2010. Laxmi 

Publicashions. [Доступ через электронные ресурсы библиотеки, books 24*7] 

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. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Microsoft Excel 2010 videos and tutorials [Электронный ресурс] 

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

ee81-4887-b48a-68a94e1e912f 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office Excel 2010/2013  

 Microsoft Office Word 2010/2013 

 Microsoft Office Power Point 2010/2013 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для семинарских занятий необходим доступ в компьютерные классы с 

установленным Microsoft Office Excel на английском языке. 

 

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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13 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

14 Рекомендации для студентов по организации самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

 углубления и расширения теоретических знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрывающей 

и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 
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реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и 

на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проделанной 

работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое значение – 

с тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно 

задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время 

представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант 

наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания 

преподавателя.  

 


