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1. Направление подготовки 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 13.08.2020г. № 1016; 

 Образовательный стандарт РАНХиГС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом ректора Академии от 18.08.2016г. № 01-4568; 

 Образовательный стандарт РАНХиГС по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление (уровень бакалавриата), утвержденный 

приказом ректора Академии от 25.02.2021г. № 01-1602. 

2. Категория слушателей 

Программа рассчитана на подготовленных слушателей, имеющих опыт работы на 

компьютере в пакете Excel. Категория слушателей – бухгалтера, финансисты, экономисты, 

руководители и специалисты подразделений. 

К освоению программы допускаются: 

 лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
 лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

3. Форма обучения: очная. 

4. Период реализации программы: 25.03.2021 – 25.03.2022 гг. 

5. Период актуальности программы: 1 календарный год с даты утверждения на ученом 

совете Алтайского филиала РАНХиГС. 

6. Язык, на котором реализуется программа: русский 

7. Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы 
№

 

п/п 

Наименование 

модулей 
Содержание раздела 

1 Ввод данных  

Основные понятия: электронная таблица, книга, лист.  

Создание книги. Строка меню. Панели инструментов.  

Структура электронных таблиц: ячейка, строка, столбец.  

Адреса ячеек. Диапазон ячеек.  

Три типа данных: текст, число, формула.  

Ввод данных в таблицу. Ввод диапазона данных.  



Редактирование, копирование информации. Поиск и замена содержимого ячеек.  

Изменение размера строк и столбцов. Вставка и удаление ячеек, строк и 

столбцов. Вырезание, копирование, вставка и очистка ячеек.  

Переименование листа. Переименование и сохранение книги.  

Автозаполнение. Различные типы ссылок. 

2 Форматы данных 

Шрифт. Размер и начертание шрифта. Выравнивание содержимого ячеек.  

Общий формат числа. Форматы чисел. Выбор формата числа.  

Использование форматирования по образцу.  

Границы ячеек. Заливка ячеек. Стили ячеек. Объединение ячеек.  

Преобразование текстового значения ячейки в число.  

Создание пользовательских форматов.  

Добавление, изменение правил условного форматирования. 

3 

Применение 

встроенных функций 

Excel.  

Создание формул 

Математические функции: суммирование с условиями, округление результатов 

вычислений. 

Статистические функции: вычисление количества, средних, минимальных и 

максимальных значений с условиями (СЧЁТЕСЛИМН, МИНЕСЛИ и 

МАКСЕСЛИ) 

Функции ссылок и подстановки: ВПР и ГПР, ИНДЕКС, ПОИСКПОЗ 

Логические функции: ЕСЛИ, И, ИЛИ, ЕСЛИОШИБКА 

Текстовые функции: объединение (СЦЕПИТЬ, ОБЪЕДИНИТЬ) и разбиение 

данных, извлечение нужных символов (ЛЕВСИМВ, ПРАВСИМВ, ПСТР) 

Функции для работы с датами: СЕГОДНЯ, РАБДЕНЬ, ДОЛЯГОДА и др.  

Создание сложных формул из встроенных функций Excel. 

4 

Работа с большими 

табличными 

массивами 

Создание и ведение таблиц.  

Удаление дубликатов.  

Связи между документами.  

Сортировка данных: сортировка по одному критерию; многоуровневая 

сортировка; сортировка по форматированию.  

Фильтрация данных: автофильтр; срезы.  

Установка параметров для печати для документов большой размерности.  

Работа с общими и промежуточными итогами: ручное подведения итогов в 

больших таблицах, автоматическое создание промежуточных итогов. 

5 
Построение 

диаграмм 

Диаграмма. Типы диаграмм.  

Перемещение и изменение размеров диаграмм.  

Изменение названий диаграмм и добавление подписей осей.  

Перемещение и форматирование элементов диаграмм.  

Изменение типа диаграммы.  

Обновление данных и форматирование осей. Добавление линий сетки и стрелок.  

Предварительный просмотр и печать диаграмм.  

Диаграммы с вспомогательной осью.  

Планки погрешностей и линии тренда.  

Диаграмма поверхность. Вставка иллюстраций и фигур. 

6 

Анализ данных с 

помощью Сводных 

таблиц 

Создание сводных таблиц 

Преобразование сводных таблиц 

Фильтрация данных: фильтры, срезы, временная шкала 

Настройка полей сводной таблицы 

Добавление вычисляемых полей в сводную таблицу 

Форматирование сводной таблицы 

Настройка макета сводной таблицы по умолчанию 

Группировка полей в сводных таблицах 

Сводные диаграммы, детализации диаграмм 

Обновление сводных таблиц и диаграмм 

8. Форма текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя: 

практико-ориентированные задания, тестовые задания.  

9. Основная литература 
№ 

п/п 
Автор Название издания Издательство 

Год 

издания 

Ссылка на электронный 

ресурс (ЭБС Академии) 

1 

под общ. ред. 

П. У. 

Кузнецова 

Компьютерный практикум  

[Электронный ресурс]: 

учебник для академического 

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/book/2F7C62C5

-F95A-409E-B1E7-

https://biblio-online.ru/book/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF
https://biblio-online.ru/book/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF
https://biblio-online.ru/book/2F7C62C5-F95A-409E-B1E7-169E28DA68CF


бакалавриата 169E28DA68CF 

2 
под ред. В. 

Д. Элькина 

Компьютерный практикум  

[Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата  

М.: Юрайт 2018 

https://biblio-

online.ru/book/5B52F04F

-E0AF-483F-8AE3-

6A9E4B06C3B0 

3 Королев В.Т.   

Компьютерный практикум. 

EXCEL [Электронный ресурс]: 

учебно-методические 

материалы 

М.: Российский 

государственный 

университет 

правосудия 

2015 
http://www.iprbookshop.r

u/45220.html 
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