
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «MS EXCEL для 

специалистов маркетологов и аналитиков» (далее − программа) подготовлена на основе: 

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

− требований Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам»;  

− методических рекомендаций-разъяснений Минобрнауки России по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов от 22 апреля 

2015 года № ВК-1030/06; 

− приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

Реализация программы направлена на совершенствование имеющихся и получение новых 

компетенций, необходимых для профессиональной деятельности и повышения профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Профессиональные компетенции, качественное изменение которых осуществляется в 

результате обучения, определяются Приказом Минтруда России от 15.06.2020 № 333н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией» (регистрационный № 447). 

Цель программы – дать представление об использовании инструментальных средств 

актуальных версия табличного процессора MS Excel. Сформировать у обучающихся 

профессиональные компетенции в области информационных технологий MS Excel. Получить 

необходимые знания и навыки для решения многофункциональных аналитических и маркетинговых 

задач по обработке информации, представленной в табличной форме, для автоматизации работы с 

большим массивом данных. 

Задача программы направлена на развитие способности использования количественных и 

качественных методов проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, 

подготавливать аналитические материалы по результатам их применения. 

Трудоемкость обучения – 36 общих часов, из них 21 час аудиторной работы и 15 часов 

самостоятельной работы. 

Категория обучающихся − к освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и/или высшее образование или лица, получающие среднее профессиональное 

и/или высшее образование, а также имеющие базовых уровень работы на компьютере в табличном 

процессоре Microsoft Excel. 

Форма обучения – очная, возможно использование электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий. 

В ходе обучения рассматриваются примеры маркетинговых задач, решаемых программным 

обеспечением данного типа: анализ результатов опросов и исследований, сегментация рынка, 

прогнозирование спроса, анализ информации о клиентах и продажах, сравнительный анализ 

поставщиков  и многое другое. 

Программа  «MS EXCEL для специалистов маркетологов и аналитиков» реализуется 

одним модулем, состоящим из пяти тем: 

1. Анализ основных характеристик данных в эффективной работе маркетологов и 

аналитиков. 

2. Возможности MS Excel в области ведения расчетов маркетологами и аналитиками на 

основе встроенных формул. 

3. Приобретение навыков работы с большими таблицами. 

4. Базовые ИТ-решения при визуализации данных в MS Excel. 

5. Методика создания макросов с помощью макрорекодера. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. Лицам, успешно прошедшим обучение и 

выполнившим контрольные мероприятия, предусмотренные программой, выдается удостоверение о 

повышении квалификации образца, установленного МГТУ им. Н.Э. Баумана. 


