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1. Описание и цели курса  

В настоящий момент владение хотя бы одним языком программирования перестало быть 

преимуществом при поиске работы, а стало обязательным требованием. Excel и Python постоянно 

применяется финансистами, консультантами и даже аудиторами. При этом в отличие от 

аналитического склада ума или сильных математических способностей, программирование - это такой 

навык, который легко освоить на базовом уровне. Овладев связкой Excel + Python, круг задач, которые 

вы сможете выполнять, значительно расширится, равно как и количество мест, куда вы в будущем 

сможете послать свое резюме. 

Курс рассчитан на то, чтобы дать учащимся базовое понимание о том, как пользоваться 

представленными инструментами. По окончании курса ученики смогут применять программирование 

на практике, а также работать с большими объемами данных, что пригодится как при решении 

математических, так и прикладных (например, ведение бюджета) задач. В итоге ребята получат все 

необходимые знания для дальнейшего более детального ознакомления с Excel и Python, равно как и 

советы о том, что можно учить дальше (PowerPoint, Java, SWIFT и тд) 

 

По окончании курса учащиеся приобретут следующие навыки в Excel: 

➢ Основные понятия Excel: формат записи данных, закрепление ячеек, копирование и 

вырезание данных, понятие функции, наименование диапазонов, и т.д. 

➢ Основные функции, а именно  функции для работы с текстом, функции для поиска 

значения в базе данных, логические функции, функции для работы с базами данных 

➢ Сводные таблицы и диаграммы, включая сортировку, фильтрацию, слайсеры и т.д. 

➢ Основные графики: масштабирование осей, добавление надписей, изменение данных на 

осях и т.д. 

➢ Условное форматирование, расширенный фильтр 

 

А также навыки в Python: 

➢ Знание сред для программирования (PyCharm, Jupiter Nootebook), а также для хранения и 

просмотра кода (Notepad++, Sublime Text, Atom) 

➢ Основы языка (введение переменных, стандартные функции, создание списков и 

кортежей, циклы, условия, словари) 

➢ Владение наиболее часто используемыми библиотеками (pandas, requests) 

➢ Понимание расширенного функционала и дополнительных библиотек (ссылки на 

ресурсы, примеры использования - sympy, matplotlib, numpy) 

 

 

2. Формат преподавания и оценивания  

Курс будет состоять из двух частей: первая – Excel (3 занятия), вторая – Python (2 занятия). В качестве 

завершающего занятия будет проведен open-book экзамен. 

Каждое занятие будет включать в себя часть теории (краткое вступление с пояснениями) и часть 

практики (учащиеся будут самостоятельно решать предлагаемые задачи).  

 

Система оценивания: 

После каждого занятия учащимся будет предложено домашнее задание, оцениваемое по 10-балльной 

шкале. Сроки проверки составят примерно одну неделю. После сбора работ школьникам будут 

предоставлены примеры решения задач, оцениваемые на полный балл. Процесс сбора домашних 

заданий будет осуществляться через почту, статистика по домашним работам будет вестись в 

общедоступном файле Google Sheets. 
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В конце курса учащиеся должны будут сдать итоговый экзамен, предполагающий умение совмещать 

Excel и Python. Оценивание осуществляется по 10-балльной шкале. 

 

Оценка за курс будет складываться следующим образом: 

 

G = 0,6 * D + 0,4 * E , 

 

G – итоговая оценка за курс 

D - средний балл за домашние задания 

E - балл за итоговый экзамен 

 

3. Структура курса   

1. Введение в Excel и основные функции.  

Основные понятия Excel: формат записи данных, закрепление ячеек, копирование и вырезание данных, 

понятие функции, наименование диапазонов, форматирование ячеек, объединение ячеек, ссылки, 

удаление, фильтр 

Функции для работы с текстом: LEN, TRIM, LEFT, RIGHT, MID, CONCATENATE 

 

2. Обогащение данных и их форматирование + Анализ данных.  

Функции для поиска информации в базе данных: VLOOKUP, INDEX, MATCH, DGET 

Data validation 

Условные функции (включая вложенные условия): IF, OR, AND, IFERROR, IFNA 

Использование следующих формул: COUNTIF, COUNTIFS, SUMIF, SUMIFS, AVERAGEIF, DSUM, 

DCOUNT, DAVERAGE 

Сводные таблицы: сортировка, фильтрация, слайсеры 

Расширенный фильтр 

 

3. Знакомство с Python.  

Освоение пользовательской среды, введение переменных, знакомство с форматами данных (int, float, 

str, tuple, list, dict, set, boolean), обработка строковых данных (f-strings, replace, strip), создание списков, 

словарей, кортежей, ввод и вывод информации (input, print) 

 

4. Усложненные методы работы с базовыми функциями.  

Создание циклов (for, while), работа с условными конструкциями (if, else, elif), создание функций 

(lambda-функции, def-функции), работа с файлами (readlines, open) 

 

5. Обработка данных, экспорт и импорт.  

Работа с таблицами (pandas), работа с графиками (matplotlib), выполнение символьных вычислений 

(sympy), поиск страницы через строку (requests), считывание данных со страницы (BeautifulSoup) 
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4. Литература Обязательная литература 

 

➢ Не предусмотрено в программе 

 

Дополнительная литература  

 

➢ Excel 2016 Bible by John Walkenbach  

➢ Экономический анализ средствами электронных таблиц. Практикум. А.А.Акиншин, С.Н.Белоусова, 

И.А.Бессонова 

➢ Excel 2016 Formulas by Michael Alexander 

➢ Think Python 2nd Edition by Allen B. Downey 

➢ Python Cookbook 3rd edition by David Beazley and Brian K. Jones 

➢ Learning with Python: How to Think Like a Computer Scientist by Allen Downey, Jeff Elkner and Chris 

Meyers 

 

№ Тема Содержание Семинар 
Самостоятельная 

работа (в час.) 

1 
Введение в Excel и 

основные функции 
Основные понятия, работа с текстом 1 4 

2 

Обогащение данных 

и их форматирование 

+   

Анализ данных 

Поиск данных, условные функции, сводные 

таблицы, расширенный фильтр 
1 6 

3 Знакомство с Python 
Пользовательская среда, переменные, 

строковые данные 
1 3 

4 

Усложненные 

методы работы с 

базовыми функциями 

Циклы, условия, функции,  

работа с файлами 
1 3 

5 
Обработка данных, 

экспорт и импорт 

Парсинг web-страниц,  

таблицы, графики 
1 4 

6 Экзамен  1 1 


