НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
ВЫСШАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА
институт профессиональной переподготовки специалистов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации
«Бизнес-аналитика: тренинг по построению аналитических отчетов (Dashboards)
в Power BI»
Год набора: 2021/2022.
Направление подготовки: экономика.
Программа разработана с учетом профессиональных стандартов «Бизнес-аналитик»,
утвержденного приказом Минтруда России от 25.09.2018 № 592н; «Специалист по
финансовому консультированию», утвержденного приказом Минтруда России от 19.03.2015 №
167н; «Специалист по работе с инвестиционными проектами», утвержденного приказом
Минтруда России от 16.04.2018 № 239н; «Бухгалтер», утвержденного приказом Минтруда
России от 21.02.2019 № 103н.
Цель программы: повышение профессионального уровня в сфере финансов и экономики с
совершенствованием профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации,
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения: осуществлять сбор,
анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные
выводы; используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический
отчет; использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и информационные технологии.
Категория слушателей: финансовые специалисты, финансовые аналитики; лица, имеющие
или получающие высшее образование или имеющие среднее профессиональное образование и
опыт работы в сфере финансов и экономики.
Трудоемкость программы: 24 академических час. (в том числе 24 ауд. час.).
Минимальный срок обучения: 2 недели.
Форма обучения: очная.
Нормативная численность группы: от 8 чел.

Объем ауд. часов
№
п/п

Наименование тем

1

2

Трудоемкость
в часах

всего
часов

лекции

практические
занятия

3

4

5

6

1

Анализ источников импорта исходных
данных

4

4

4

2

Обработка исходных данных в Power Query,
и построение аналитических отчетов в MS
Excel

4

4

4

3

Ознакомление с возможностями Power BI
как инструмента бизнес-аналитики

4

4

4

4

Построение визуализированных отчетов в
Power BI

12

12

12

Итоговая аттестация
Итого

Самостоят
ельная
работа

7

зачет*
24

24

24

*Итоговая аттестация (зачет) проставляется по результатам выполнения текущих контрольных
заданий
Директор ИППС
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