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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

MS Excel: работа с электронными таблицами. Анализ и визуализация 

данных в Microsoft Excel (РАНХиГС)  

(наименование программы) 

 

1. Направление подготовки: 

 Об утверждении государственных требований к профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации государственных гражданских 

служащих Российской Федерации: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 362 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/193245/ ; 
 

 Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика: Министерства образования и науки РФ от 12.08.2020 N 

954 (ред. от 26.11.2020); 
 

 Справочник квалификационных требований к специальностям, 

направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 

замещения должностей государственной гражданской службы с учетом 

области и вида профессиональной служебной деятельности государственных 

гражданских служащих, утвержден Минтрудом РФ; 
 

 

2. Категория слушателей: 

Пользователи персональных комспьютеров  

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее 

образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее 

профессиональное образование или получающие высшее, или среднее 

профессиональное образование. 

 

3. Форма обучения: очная форма обучения, с отрывом от основной 

деятельности (от муниципальной службы), без предоставления 

http://base.garant.ru/193245/


дистанционных образовательных технологий / дистанционно (по 

согласованию с заказчиком). 

 

 

4.  Период реализации программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

5.  Период актуальности программы: 1 февраля 2021 г.- 31 декабря 2022 г. 

 

6.  Язык, на котором реализуется программа: русский. 

 

7. Основные разделы программы:  

 Общие сведения о Microsoft Excel. Ввод данных; 

 Форматирование книги. Печать электронных таблиц 

 Обработка данных таблиц. Вычисления в электронных таблицах 

 Построение диаграмм. Создание сводных таблиц 

 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости 

слушателя: тестовые задания, выполнение практических заданий. 

 

9. Основная литература: 
 

1. Компьютерный практикум  [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата  /П. У. Кузнецова — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — URL:   

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

2. Компьютерный практикум  [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата  / В. Д. Элькина — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — URL:  https://biblio-

online.ru/book/5B52F04F-E0AF-483F-8AE3-6A9E4B06C3B0 

3. Компьютерный практикум. EXCEL [Электронный ресурс]: учебно-методические 

материалы/ Королев В.Т— Москва : Издательство Российский государственный 

университет правосудия: 2015 — URL: http://www.iprbookshop.ru/45220.html 
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