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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Прикладное 

программное обеспечение», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 

«Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология и социальная 

информатика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Образовательной программой «Социология и социальная информатика» направления 

подготовки 39.03.01 «Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология и социальная информатика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Прикладное программное обеспечение» являются: 

1. Понимание основ создания дизайна количественного исследования, постановки 

исследовательских вопросов и выдвижения гипотез 

2. Формирование навыков по обработке, анализу и агрегации количественных данных  

3. Ознакомление с требованиями и правилами форматирования и оформления научного 

текста, ссылок и библиографий 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенци

я 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

Способен 

работать с 

информацие

й: находить, 

оценивать и 

использоват

ь 

информаци

ю из 

УК- 

5(СК

-Б6) 

СД Знает об основных 

источниках данных для 

социологических 

исследований, умеет с 

ними обращаться и 

корректным образом 

ссылаться на них в 

научных работах 

Семинары, 

самостоятельная 

работа 

Работа на 

семинаре 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенци

я 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

различных 

источников, 

необходиму

ю для 

решения 

научных и 

профессион

альных 

задач (в том 

числе на  

 
Способен 

участвовать 

в 

составлении 

и 

оформлении 

профессиона

льной 

научно-

технической 

документаци

и, научных 

отчетов 

ПК-7 
ПК

-9  

 

РБ Обладает навыками 

оформления отчетов и 

научных статей с 

учетом специфики 

различных стилей с 

использованием средств 

редактора MS Word 

Обладает навыками 

оформления 

библиографической 

информации при 

помощи программы 

Zotero 

Практические 

занятия, 

самостоятельна 

работа 

Домашние 

задания, 

контрольная 

работа 

Способен 

представлять 

результаты 

социологиче

ских 

исследовани

й с учетом 

особенносте

й 

потенциальн

ой 

аудитории  

 

ПК-8 РБ Обладает навыками 

визуализации 

полученных 

результатов при 

помощи программ Tab-

leau и Power BI Desktop 

Практические 

занятия, 

самостоятельна 

работа 

Домашние 

задания, 

контрольная 

работа 

Способен 

обрабатыват

ь и 

анализирова

ть данные 

для 

подготовки 

аналитическ

их решений, 

экспертных 

заключений 

ПК-

10 

РБ Обладает навыками 

агрегации и анализа 

данных при помощи MS 

Excel и PowerPivot 

Практические 

занятия, 

самостоятельна 

работа 

Домашние 

задания, 

контрольная 

работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенци

я 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

и 

рекомендаци

й  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Базовая часть» профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Базовые школьные знания информатики 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

   Владение основами компьютерной грамотности 

   Способность грамотно и внятно излагать мысли в устной и письменной форме 

   Навыки работы с электронными поисковыми системами 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Анализ данных в социологии 

 Web Science 

 Экономическая и социальная статистика 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Анализ данных как итеративный процесс 18  2 2 14 

2 Постановка исследовательского вопроса 18  2 2 14 

4 Сбор, обработка и агрегация данных 27  2 7 18 

5 Описательный анализ и визуализация 30  2 8 20 

6 Оформление научных работ 21   5 16 

ИТОГО 114  8 24 82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    Написание 

контрольной 

работы с 

использованием 

программных 

средств, изученных 

в рамках курса, 80 

минут 

Домашнее 

задание 

*    Домашняя работа, 

направленная на 

закрепление 

материала, 

пройденного в 

классе 

Итоговый Экзамен *    Письменный 

экзамен, 80 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Основной задачей домашней и контрольной работ является проверка того, насколько хорошо 

студент использует изученный инструментарий для агрегации, визуализации данных и 

описательного анализа, изученный на практических занятиях. В рамках домашней и контрольной 

работ студентам будут предложены базы данных, на основе которых они должны будут 

перекодировать указанные переменные, построить сводные таблицы, нарисовать описательные 

графики и посчитать описательные статистики. Также от них будет требоваться написать текст (3-4 

абзаца), включающим в себя описание основных результатов анализа. Для успешного выполнения 

данных заданий студенты будут использовать программные средства MS Excel 2010, Power BI Desk-

top и Tableau Software.  

На контрольной работе и экзамене студентам нужно будет решить задание, включающее в 

себя вопросы, связанные с теоретическим материалом курса, и задачи, требующие от студентов 

правильного использования программных средств. Для получения высокой оценки за работу 

студентам нужно будет показать, что они хорошо понимают основные термины, рассмотренные на 

семинарах, а также на представленных примерах воспроизвести итеративную технологию анализа 

данных и корректно составить исследовательские вопросы. В рамках вопросов с применением 

практических средств студентам будут даны небольшие задачи, требующие от них перекодировки, 

агрегации, визуализации и описательного анализа данных. 

Студентам будут предложены дополнительные задания в домашней и контрольной работах и 

на экзамене для получения наивысшей оценки.  

Критерии оценки (для всех типов проверочных работ):  
100% выполненных заданий (включая задания повышенной трудности) – 10 баллов; 

80-90% выполненных заданий – 8-9 баллов; 

60-70% выполненных заданий – 6-7 баллов; 

40-50% выполненных заданий – 4-5 баллов; 

0-30% выполненных заданий – 0-3 баллов. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Анализ данных как итеративный процесс 

Тема1. Основные этапы анализа данных: Постановка вопроса, сбор данных, анализ, 

интерпретация, коммуникация.  

Количество часов аудиторной работы: 1 час – семинар, 1 час – практическое занятие 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 2. Цикл анализа данных 

Количество часов аудиторной работы: 1 час – семинар, 1 час – практическое занятие 

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов:  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям – 12 часов 

Выполнение домашней работы – 2 часа 

Литература по разделу: 

Leek, J. (2014). The Elements of Data Analytic Style. Leanpub. Retrieved from 

https://leanpub.com/datastyle 

Matsui, E., & D. Peng, R. (2015). The Art of Data Science. Leanpub. Retrieved from 

https://leanpub.com/artofdatascience 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
дискуссии, обсуждение текстов, работа с примерами 

 

Раздел 2 Постановка исследовательского вопроса 

Тема 1. Типы исследовательских вопросов в количественных исследованиях 

Количество часов аудиторной работы: 1 час – семинар, 1 час – практическое занятие 

Тема 2. Характеристики хорошего вопроса. Итеративный процесс постановки вопроса 

Количество часов аудиторной работы: 1 час – семинар, 1 час – практическое занятие 

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов:  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям – 12 часов 

Выполнение домашней работы – 2 часа 

Литература по разделу: 

Leek, J. (2014). The Elements of Data Analytic Style. Leanpub. Retrieved from 

https://leanpub.com/datastyle 

Matsui, E., & D. Peng, R. (2015). The Art of Data Science. Leanpub. Retrieved from 

https://leanpub.com/artofdatascience 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
дискуссии, обсуждение текстов, работа с примерами 

 

 

Раздел 3 Сбор, обработка и агрегация данных 

Тема 1. Методы сбора данных в социологических исследованиях и ресурсы, 

используемые для сбора данных 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – семинары, 1 час – практическое занятие 

Тема 2. Форматирование таблиц Excel. Консолидация таблиц. Сортировка, 

фильтрация. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – практические занятия 

Тема 3. Мастер встроенных функций Excel. Формулы и выражения.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – практические занятия 

Тема 4. Работа со сводными таблицами. Форматирование сводных таблиц. Применение 

PowerPivot. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – практические занятия 

Общий объем самостоятельной работы – 18 часов:  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям – 15 часов 

Домашняя работа – 3 часа 

Электронные ресурсы: 

Онлайн-курс Introduction to Data Analysis Using Excel: https://courses.edx.org/courses/course-

v1:Microsoft+DAT205x+3T2016/info 

Официальный Тьюториал по Excel: https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-

9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-

US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://leanpub.com/datastyle
https://leanpub.com/artofdatascience
https://leanpub.com/datastyle
https://leanpub.com/artofdatascience
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT205x+3T2016/info
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT205x+3T2016/info
https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010
https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010
https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010
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Функции Excel по категориям: https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-Excel-по-

категориям-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
интерактивный практикум в компьютерном классе 

 

Раздел 4 Описательный анализ и визуализация 

Тема 1. Описательные статистики.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – практические занятия 

Тема2. Использование различных типов графиков. Интерпретация графиков. 

Применение Power BI Desktop, Gapminder World и Tableau Software для визуализации 

данных.  

Количество часов аудиторной работы: 6 часов – практические занятия, 2 часа - семинары 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов:  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям – 17 часов 

Домашняя работа – 3 часа 

Литература по разделу: 

Leek, J. (2014). The Elements of Data Analytic Style. Leanpub. Retrieved from 

https://leanpub.com/datastyle 

Matsui, E., & D. Peng, R. (2015). The Art of Data Science. Leanpub. Retrieved from 

https://leanpub.com/artofdatascience 

Tufte, E. R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information (2nd edition). Cheshire, Conn: 

Graphics Pr. 

Электронные ресурсы: 

Онлайн-курс Analyzing and Visualizing Data with Excel: https://courses.edx.org/courses/course-

v1:Microsoft+DAT206x+6T2016/info 

Официальный Тьюториал по Excel: https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-

9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-

US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010 

Tableau Tutorial: http://www.tableau.com/learn/training 

Getting Started with Power BI Desktop: https://powerbi.microsoft.com/en-

us/documentation/powerbi-desktop-getting-started/ 

Датасеты для Gapminder: https://www.gapminder.org/data/ 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

интерактивный практикум в компьютерном классе 

 

Раздел 5 Оформление научных работ 

Тема 1. Работа в Word. Стили, колонтитулы, оглавления, сноски, таблицы. Описание 

библиографических стилей. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа – практические занятия 

Тема 2. Использование Zotero для создания библиографии и оформления цитирований. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа – практические занятия 

Общий объем самостоятельной работы – 16 часов:  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям – 16 часов 

Электронные ресурсы: 

Тьюториал по работе с MS Word: https://support.office.com/en-us/article/Word-training-

7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?ui=en-US&rs=en-

US&ad=US#ID0EABAAA=Word_2010 

APA formatting and Style Guide: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

Тьюториал по работе с Zotero: https://www.zotero.org/support/ 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

интерактивный практикум в компьютерном классе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-Excel-по-категориям-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-Excel-по-категориям-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://leanpub.com/datastyle
https://leanpub.com/artofdatascience
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT206x+6T2016/info
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT206x+6T2016/info
https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010
https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010
https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010
http://www.tableau.com/learn/training
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-desktop-getting-started/
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-desktop-getting-started/
https://www.gapminder.org/data/
https://support.office.com/en-us/article/Word-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Word_2010
https://support.office.com/en-us/article/Word-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Word_2010
https://support.office.com/en-us/article/Word-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Word_2010
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
https://www.zotero.org/support/
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9 Образовательные технологии 

В рамках семинаров и практических занятий используются следующие образовательные 

технологии: 

 Работа в небольших группах 

 Дискуссии 

 Разбор практических заданий на компьютере 

 Использование датасетов, содержащих актуальную и интересную для социологов 

информацию 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для успешного завершения обучения на данной дисциплине от студентов требуется 

своевременное и полное выполнение домашнего задания, тщательная подготовка к семинарам и 

практическим заданиям (включающая прочтение заданных глав учебников и ознакомление с 

требуемыми электронными ресурсами) и регулярное посещение занятий.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Пример задания домашней работы/контрольной работы 

 

Для решения данного задания вам понадобятся две базы данных: SalesTable и Demo. В первой 

базе содержится информация о покупках, совершенных клиентами компании, занимающейся 

продажей велосипедов и аксессуаров к ним. Во второй базе содержится демографическая 

информация о клиентах. Вашей основной задачей является создание dashboard, в котором в 

наглядном виде будет показана основная информация о клиентах. Следующие задачи 

обязательны для выполнения, но добавление своих идей и построение дополнительных 

содержательно осмысленных графиков позволит вам получить за задание 10 баллов.  

 

I Начнем с подготовки данных для дальнейшего построения графиков.  
 

1. Для начала создайте новую переменную, в которой возраст клиентов будет закодирован 

следующим образом: “17-25”, “25-35”, “35-45”, “45-55”, “55-65”, “>65” 

2. Создайте еще одну категориальную переменную, в которой будет информация только о 

месяце, в котором была сделана та или иная покупка 

3. Создайте сводную таблицу, в которой будут наша переменная с закодированными 

возрастами; категория, к которой относится товар (Product Category); подкатегория товара 

(Sub Category);  Год 

4. Оформите таблицу, таким образом, чтобы для каждой подкатегории была информация в 

соседних колонках о годе продажи, категории, к которой он относится и о том, к какой 

возрастной группе относится покупатель. Подсказка: Не забудьте, чтобы правильно 

сделать такого вида таблицу, нужно использовать Report Layout 

5. При помощи функции IFSUMS посчитайте для каждой строчки общий доход в новом 

столбце 

 

II Описательный анализ и визуализация в Power BI Desktop 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Обозначьте на карте страны, в которых клиенты покупают товары вашего магазина. 

Сделайте так, чтобы размер кружка зависел от дохода, который приносит данная страна 

магазину 

2. Нарисуйте линейный график, в котором будет показано, как менялся доход по месяцам в 

2014 году 

3. Нарисуйте иерархический график, в котором будет показано, для каждой общей 

категории, сколько по отдельности представленные подкатегории принесли дохода 

магазину 

4. Объедините таблицы SalesTable и Demo по столбцу Customer ID и нарисуйте две 

столбчатые диаграммы для всех возрастных групп. В первой диаграмме должна быть 

информация по тем клиентам, у кого доход меньше 70000, а во второй по тем клиентам у 

кого доход 70000 и больше 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примеры вопросов на экзамене 

1) Прочитайте два следующих исследовательских вопроса: 

 Какие дети в школе более склонны употреблять алкоголь? 

 Какие социальные и экономические характеристики имеют школьники старших 

классов, употребляющие алкоголь более трех раз в неделю? 

Какой из представленных вопросов лучше? Почему? В чем недостатки вопроса, который 

вам кажется менее корректным? 

2) Как происходит процесс анализа данных? Почему он итеративный? 

3) В чем задача логических функций в Excel? Для каких переменных их используют? 

4) Для какого типа данных стоит использовать боксплот? В каком случае вы бы стали 

использовать график рассеивания? 

 

Пример задания на экзамене 

1) Используя данные из датасета SalesTable, создайте сводную таблицу, в которой для 

каждого штата Америки будет указано среднее значение дохода.  

2) Нарисуйте два отдельных графика, показывающих, как менялся уровень доход для 

мужчин и женщин в Австралии в 2014 году 

3) Создайте новую переменную, в которой формат данных “ДД.ММ.ГГ” станет 

“ММММ” 

4) Постройте график в Gapminder, в котором по оси X находится население стран, а по 

оси Y уровень детской смертности, и интерпретируйте его 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу 

Отекущий2 – оценка за домашнюю работу 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Leek, J. (2014). The Elements of Data Analytic Style. Leanpub. https://leanpub.com/datastyle 

(находится в свободном доступе) 

Matsui, E., & D. Peng, R. (2015). The Art of Data Science. Leanpub. 

https://leanpub.com/artofdatascience (находится в свободном доступе) 

Обучение работе с Excel: https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Excel-

9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb 

 

12.2 Дополнительная литература  

 

Microsoft Office Excel 2007. Анализ данных и бизнес-моделирование / У. Винстон . – М. : 

Русская редакция ; СПб. : БХВ-Петербург, 2008 . – 608 . - + CD . - ISBN 978-5-7502-0338-3 . - 

ISBN 978-5-9775-0186-6 .  

Анализ статистических данных с использованием Microsoft Excel для Office XP : пер. с англ. 

/ М. Мидлтон . – М. : БИНОМ: Лаборатория знаний, 2005 . – 296 с. – (Практикум) . – На рус. 

яз.  

Tufte, E. R. (2001). The Visual Display of Quantitative Information (2nd edition). Cheshire, Conn: 

Graphics Pr. 

12.3 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Тьюториалы 

Тьюториал по работе с MS Word: https://support.office.com/en-us/article/Word-training-7bcd85e6-2c3d-

4c3c-a2a5-5ed8847eae73?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Word_2010 

APA formatting and Style Guide: https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 

Тьюториал по работе с Zotero: https://www.zotero.org/support/ 

Официальный Тьюториал по Excel: https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-

e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010 

Tableau Tutorial: http://www.tableau.com/learn/training 

Getting Started with Power BI Desktop: https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-

desktop-getting-started/ 

 

Онлайн-курсы 

Онлайн-курс Introduction to Data Analysis Using Excel: https://courses.edx.org/courses/course-

v1:Microsoft+DAT205x+3T2016/info 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://leanpub.com/datastyle
https://leanpub.com/artofdatascience
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.office.com/ru-ru/article/Обучение-работе-с-Excel-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/8131/source:default
http://95.161.151.9/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/2307/source:default
https://support.office.com/en-us/article/Word-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Word_2010
https://support.office.com/en-us/article/Word-training-7bcd85e6-2c3d-4c3c-a2a5-5ed8847eae73?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Word_2010
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
https://www.zotero.org/support/
https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010
https://support.office.com/en-us/article/Excel-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb?ui=en-US&rs=en-US&ad=US#ID0EABAAA=Excel_2010
http://www.tableau.com/learn/training
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-desktop-getting-started/
https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-desktop-getting-started/
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT205x+3T2016/info
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT205x+3T2016/info
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Онлайн-курс Analyzing and Visualizing Data with Excel: https://courses.edx.org/courses/course-

v1:Microsoft+DAT206x+6T2016/info 

 

Другое 

Функции Excel по категориям: https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-Excel-по-категориям-

5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb 

Датасеты для Gapminder: https://www.gapminder.org/data/ 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Excel 2010 

 MS Word 2010 

 Tableau Software 

 PowerPivot 

 Power BI Desktop 

 Gapminder 

 Zotero 

12.5 Информационные справочные системы 

 Web of Science 

 Scopus 

 Google Scholar 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий и семинаров требуются компьютерные классы с 

предустановленными программными средствами, требуемыми в рамках данной дисциплины, и 

наличием VNC монитора или проектора. Также в компьютерном классе должно быть подключение 

к сети интернет.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT206x+6T2016/info
https://courses.edx.org/courses/course-v1:Microsoft+DAT206x+6T2016/info
https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-Excel-по-категориям-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://support.office.com/ru-ru/article/Функции-Excel-по-категориям-5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb
https://www.gapminder.org/data/

