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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины является знакомство студентов с основами и 

принципами работы с данными: информационный поиск, выбор релевантных 

источников данных, первичная обработка, визуализация данных.  

В результате освоения дисциплины студенты получат практический навыки 

работы с данными при решении прикладных аналитических задач.   

Основные положения курса могут быть использованы в дальнейшем при 

написании исследовательских студенческих научных работ (в том числе, курсовых 

работ и ВКР), в проектной деятельности, в научно-исследовательских семинарах. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в анализ данных в 

Excel. Заполнение ячеек Excel; 

автоматическое заполнение ячеек 

таблиц; быстрое заполнение и 

редактирование шаблона таблиц; 

Форматирование ячеек; простые 

см: 4 Вводит данные в ячейки 

Excel; создает и 

форматирует таблицы MS 

Excel; умеет 

форматировать и 

редактировать ячейки в 

Письменная 

работа 60 

минут в MS 

Excel 

ср: 28 
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расчеты и вычисления зависимости от типа 

данных и условий задачи. 

Тема 2. Работа с таблицами. 

Автоматическое создание таблиц 

Excel; автоматическое добавление 

строк и столбцов в таблицу; Стили 

таблиц для автоматического 

форматирования ячеек; Умные 

таблицы 

см: 5 Представляет 

аналитические данные в 

табличной форме. Создает 

таблицы для различных 

типов данных. 

Письменная 

работа 60 

минут в MS 

Excel 

ср: 25 

 

Тема 3. Формулы в Excel. 

Абсолютные и относительные адреса 

ячеек в формуле; автоматический и 

ручной пересчет формул; ссылки в 

формулах; зависимость формул и 

структура их вычисления; ошибки в 

ячейках; проверка вводимых 

значений 

см: 5 Умеет вводить формулы 

вручную и автоматически; 

умеет находить ошибки в 

формулах и устранять их 

Письменная 

работа 60 

минут в MS 

Excel 

ср: 25 

 

Тема 4. Создание диаграмм и 

графиков в Excel. Автоматическое 

создание графиков и диаграмм; 

построение графиков функций в 

Excel; диаграмма с процентами, 

лепестковая диаграмма, 

поверхностная диаграмма; 

построение линии тренда при 

анализе графика; интерполяция 

графика и табличных данных 

см: 5 Умеет строить графики и 

диаграммы по данным 

таблиц Excel; выбирает 

соответствующие способы 

визуализации в 

зависимости от типа 

данных; строит график 

тренда при анализе 

динамических рядов 

Письменная 

работа 60 

минут в MS 

Excel 

ср: 25 

 

Тема 5. Подбор параметра, поиск 

решения и сценарии. Уравнения и 

задачи на подбор параметра; 

надстройка поиск решения и подбор 

нескольких параметров; сортировка 

и фильтр; формирование и 

редактирование сводных таблиц 

см: 5 Осуществляет поиск 

решения в Excel; 

выполняет сортировку 

данных в таблицах Excel; 

умеет проводить 

фильтрацию данных; 

создает сводные таблицы 

Excel 

Письменная 

работа 60 

минут в MS 

Excel 

ср: 25 

 

  

Часов по видам учебных занятий: см: 24 

ср: 128 

Итого часов: 152 

Формы учебных занятий: 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 
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Наименование форм контроля по курсу: 
-       аудиторные задания 
-       итоговый проект  

 Накопленная оценка формируется по результатам выполнения аудиторных 

заданий (Онакопленная). Оценка за выполнение каждого аудиторного задания определяется 

преподавателем по 10-балльной шкале. Т.о. максимально возможная сумма баллов за 

выполнение аудиторных заданий рассчитывается по формуле: 
MAX = Число заданий·10 баллов 

Фактическое число заданий определяется преподавателем и остается на его 

усмотрение, в целом соответствуя количеству аудиторных занятий и/или тем курса. 

Студенты, пропустившие аудиторные занятия по уважительной причине, имеют право 

отчитаться о выполнении пропущенных аудиторных заданий во время зачетной недели 

в специально отведенное по расписанию время. 

Все оценки, полученные студентом за выполнение аудиторных заданий, 

суммируются.  Онакопленная определяется по 10-балльной шкале в зависимости от 

процентного отношения суммы полученных студентом баллов к максимально 

возможной сумме баллов MAX 
% от MAX 10% 20% 30% 40% 50% 60% 67% 75% 82% 92% 

Онакопленная 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Результирующая оценка по учебной дисциплине выставляется с учетом 

накопленной оценки и оценки за итоговый проект (Опроект) по формуле: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3 ·Опроект 
Оценка за итоговый проект (Опроект) определяется по 10-балльной шкале. Способ 

округления накопленной и результирующей оценок: арифметический. 
В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки Орезульт, на 

пересдаче студенту предоставляется экзаменационное задание, выполнение которого 

оценивается по 10-балльной шкале. При этом все полученные ранее оценки по 

дисциплине не принимаются в рассмотрение и аннулируются. 
В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Задание для проекта «Сравнительный анализ социально-экономического 

положения различных субъектов РФ» 

1. Выберите два субъекта РФ; 

2. Выберите не менее трех показателей, характеризующих социально-

экономическое положение субъекта. Рекомендуется выбирать показатели, отражающие 

определенную отрасль или сферу социальной жизни (например, здравоохранение, 

финансы, производство); 

3. Используя базы данных Росстата сформируйте массив данных по этим 

показателям за 10 лет; 

4. Представьте данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

5. Проведите сравнительный анализ полученных результатов; 

6. Результаты проекта представьте в виде презентации PowerPoint и итогового 

файла MS Excel. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 
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5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel / Форман Д.; Пер. с 

англ. Соколовой А. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 461 с.: 84x108 1/16 (Обложка) 

ISBN 978-5-9614-5032-3 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/551044  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в microsoft excel : учебное пособие для 

вузов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 353 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

01672-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437852 

2 Статистический анализ данных в MS Excel: Учебное пособие / Козлов 

А.Ю., Мхитарян В.С., Шишов В.Ф. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 

978-5-16-004579-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/558444  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/, договор 

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

http://znanium.com/catalog/product/551044
https://www.biblio-online.ru/bcode/437852
http://znanium.com/catalog/product/558444
https://biblio-online.ru/
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 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных Всемирной 

торговой организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

3 База данных ЕМИСС 

Федеральной службы 

государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проводятся в оборудованном компьютерном классе.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/

