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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра 

(3 курс), изучающих дисциплину «Прикладное программное обеспечение». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

(http://www.hse.ru/data/2015/04/09/1095226565/Бакалавриат_ОС_Социология.pdf);  

 Образовательной программой 39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра; 

 Учебным планом на весь период обучения подготовки бакалавра 2015–2019 (4 года, 
очная форма) по направлению 39.03.01 «Социология», утверждённым в 2017 г.;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 39.03.01 «Социология» 
подготовки бакалавра, утверждённым в 2017 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Курс «Прикладное программное обеспечение–2» состоит из 2 частей, каждая из 

которых преследует специфические задачи. 

Целью первой части курса «Excel и Access» является формирование у студентов 

навыков сбора, анализа и представления данных в рамках количественных социологических 

исследований на продвинутом уровне, включая применение в практической деятельности 

специфических методов, наиболее востребованных на рынке труда в области 

социологических и маркетинговых исследований, брэндинга, управленческого консалтинга, 

рекламы и Public Relation. 

Учебные задачи курса: 

а) дать знание общей архитектуры программы MS Access, 

б) сформировать навыки импорта информации, кодировки и ввода данных в MS Access, 

в) научить планировать и осуществлять индуктивную и дедуктивную стратегии 

автоматизирования решения задач в MS Access, 

г) сформировать навыки использования надстроек и приложений, работе с макросами в 

MS Excel; 

г) научить визуализации получаемой в ходе анализа данных информации в MS Excel на 

продвинутом уровне.  

Цель второй части курса «NVivo» — познакомить студентов с особенностями работы и 

возможностями практического применения ППО для анализа качественных данных — 

текстов и изображений — в социологическом исследовании и развить прикладные 

компетенции, повышающие шансы на трудоустройство в отделы по работе с качественными 

данными в опросных / маркетинговых фирмах.  

Учебные задачи курса: 

а) дать знание общей архитектуры «NVivo-11», 

б) сформировать умение первичной подготовки материалов к их трансформации в 

данные для качественного анализа, 

в) научить планировать и осуществлять индуктивную и дедуктивную стратегии 

кодирования, 

г) ознакомить с процессом подготовки данных для написания аналитических записок, 

д) научить делать предварительную диагностику не/возможности выполнять 

конкретные аналитические задачи на имеющемся массиве данных. 
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3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения первой части курса «Excel и Access» студент должен: 

Знать 

 основные возможности и общую архитектуру Access; 

 расширенные возможности анализа и визуализации результатов анализа в Excel; 

Уметь 

 создавать и обрабатывать базы данных в Access; 

 применять надстройку Пакет анализа и макросы в Excel; 
Иметь навыки (приобрести опыт) 

 работы с динамическими диапазонами в Excel; 

 визуализации нестандартной информации в Excel; 

 поиска, обработки, сортировки и анализа больших объемов информации с помощью 
запросов в Access. 

В результате освоения второй части курса «NVivo» студент должен: 

Знать 

 основные возможности программных средств анализа качественных данных; 

 общую архитектуру NVivo, 

 общую логику этапов работы с качественными данными, 
Уметь 

 делать первичную подготовку материалов для их трансформации в данные для 
анализа, 

 применять индуктивную и дедуктивную стратегию кодирования, 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 формирования аналитической структуры проекта и её наполнения, 

 формирования данных под аналитический запрос, 

 выполнения коллективных заданий. 
Знания, полученные в результате изучения дисциплины, увеличат эффективность 

обучения другим учебным дисциплинам и позволят студентам повысить свой 

профессиональный статус. 
В результате освоения дисциплины в целом студент получает следующие компетенции: 

Код 

компе-

тен-

ции по 

поряд-

ку 

Код 

компе-

тенции 

по ЕКК 

Формулировка 

компетенции 

(формируется 

частично) 

Содержание 

компетенции 

(дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-1 СК-Б1 Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной  

Демонстрирует 

умение приобретать и 

использовать новые 

знания, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

Выполнение практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок, 

выполнение итоговой 

работы 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области.  

Распознает научную 

сущность проблем в 

профессиональной 

области 

Выполнение практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок, 

выполнение итоговой 

работы 
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Код 

компе-

тен-

ции по 

поряд-

ку 

Код 

компе-

тенции 

по ЕКК 

Формулировка 

компетенции 

(формируется 

частично) 

Содержание 

компетенции 

(дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-3 СК-Б4 Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе 

анализа и синтеза  

Представляет связи и 

обосновывает 

решение проблем в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок, 

выполнение итоговой 

работы 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать 

потребность в ресур-

сах и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности  

Оценивает потреб-

ность в ресурсах и 

демонстрирует 

умение планировать 

их использование 

Выполнение практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок, 

выполнение итоговой 

работы 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода)  

Владеет навыками 

нахождения, 

оценивания и 

использования 

информации из 

различных 

источников 

Выполнение практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок, 

выполнение итоговой 

работы 

УК-6 СК-Б7 Способен вести ис-

следовательскую де-

ятельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества  

Демонстрирует 

профессиональные 

навыки на этапах 

планирования, сбора, 

обработки и анализа 

данных 

Выполнение практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок, 

выполнение итоговой 

работы 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в 

команде  

Умеет найти общий 

язык в коллективе 

организации 

Выполнение практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок, 

выполнение итоговой 

работы 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно 

строить коммуни-

кацию, исходя из 

целей и ситуации 

общения  

Владеет навыками 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации 

Выполнение практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок, 

выполнение итоговой 

работы 
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Код 

компе-

тен-

ции по 

поряд-

ку 

Код 

компе-

тенции 

по ЕКК 

Формулировка 

компетенции 

(формируется 

частично) 

Содержание 

компетенции 

(дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

УК-9 СК-Б10 Способен критически 

оценивать и переос-

мыслять накоплен-

ный опыт (собст-

венный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

Применяет и 

обосновывает 

применение 

накопленного опыта 

(собственного и 

чужого) в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок, 

выполнение итоговой 

работы 

УК-10 СК-Б11 Способен осущест-

влять производст-

венную или при-

кладную деятель-

ность в международ-

ной среде  

Владеет навыками 

применения 

иностранного языка в 

профессиональной 

деятельности 

Выполнение практических 

заданий на компьютере с 

последующим разбором и 

анализом ошибок, 

выполнение итоговой 

работы 

ПК-1 ИК-

Б1(С) 

Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библиогра-

фической культуры с 

применением ин-

формационно-ком-

муникационных тех-

нологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Применяет навыки 

решения стандартных 

задач профессиональ-

ной деятельности на 

основе информацион-

ной и библиографи-

ческой культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований инфор-

мационной безопас-

ности 

организационно-управ-

ленческая деятельность 

ПК-2 СЛК-Б1 Способен критически 

воспринимать, 

обобщать, анализи-

ровать профессио-

нальную информа-

цию 

Представляет связи и 

обосновывает ре-

шение проблем в 

профессиональной 

деятельности 

научно-исследовательская 

деятельность; 

проектная деятельность; 

организационно-управ-

ленческая деятельность; 

педагогическая 

деятельность 

ПК-3 СЛК-Б2 Способен анализи-

ровать социально-

значимые проблемы и 

процессы с бес-

пристрастностью и 

научной объектив-

ностью 

Анализирует соци-

ально-значимые 

проблемы и процес-

сы с беспристраст-

ностью и научной 

объективностью 

научно-исследовательская 

деятельность; 

проектная деятельность; 

организационно-управ-

ленческая деятельность; 

педагогическая деятель-

ность 
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Код 

компе-

тен-

ции по 

поряд-

ку 

Код 

компе-

тенции 

по ЕКК 

Формулировка 

компетенции 

(формируется 

частично) 

Содержание 

компетенции 

(дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ПК-4 ИК-

Б2(С) 

Способен использо-

вать основные поло-

жения и методы 

гуманитарных и 

социально-экономи-

ческих наук при ре-

шении профессио-

нальных задач 

Использует основ-

ные положения и 

методы гуманитар-

ных и социально-

экономических наук 

при решении про-

фессиональных задач 

научно-исследовательская 

деятельность; 

проектная деятельность 

ПК-5 ИК-

Б4(С) 

Способен использо-

вать основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, при-

менять методы ма-

тематического ана-

лиза и моделирова-

ния, теоретического и 

эксперименталь-ного 

исследования при 

решении 

профессиональных 

задач 

Демонстрирует на-

выки использования 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в про-

фессиональной дея-

тельности, примене-

ния методов мате-

матического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования при 

решении професси-

ональных задач 

научно-исследовательская 

деятельность; 

проектная деятельность 

ПК-6 ИК-

Б5.1.1 

НИД (С) 

Способен самосто-

ятельно формулиро-

вать цели, ставить 

конкретные задачи 

научных исследова-

ний в различных 

областях социологии 

и решать их с 

помощью современ-

ных исследователь-

ских методов 

Самостоятельно 

формулирует цели, 

ставит конкретные 

задачи научных 

исследований в 

различных областях 

социологии и решает 

их с помощью 

современных иссле-

довательских методов  

научно-исследовательская 

деятельность; 

проектная деятельность 

ПК-7 ИК-

Б6.1.1. 

НИД (С) 

Способен участво-

вать в составлении и 

оформлении про-

фессиональной на-

учно-технической 

документации, 

научных отчетов 

Владеет навыками 

составления и 

оформления про-

фессиональной на-

учно-технической 

документации, 

научных отчетов 

научно-исследовательская 

деятельность; 

проектная деятельность; 

организационно-управ-

ленческая деятельность 

ПК-8 ИК-

Б7.1.1. 

НИД (С) 

Способен 

представлять 

результаты 

социологических 

исследований с 

учетом особенностей 

потенциальной 

аудитории 

Участвует в 

представлении 

результатов 

исследовательских 

работ, выступает с 

сообщениями и 

докладами по 

тематике проводимых 

исследований 

научно-исследовательская 

деятельность 
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Код 

компе-

тен-

ции по 

поряд-

ку 

Код 

компе-

тенции 

по ЕКК 

Формулировка 

компетенции 

(формируется 

частично) 

Содержание 

компетенции 

(дескрипторы 

освоения) 

Профессиональные 

задачи, для решения 

которых требуется 

данная компетенция 

ПК-9 ИК-Б8. 

1.1.НИД 

(С) 

Способен составлять 

и представлять 

проекты научно-

исследовательских и 

аналитических 

разработок в соот-

ветствии с норма-

тивными докумен-

тами 

Владеет навыками 

составления и 

представления 

проектов научно-

исследовательских и 

аналитических 

разработок в 

соответствии с 

нормативными 

документами 

научно-исследовательская 

деятельность; 

проектная деятельность 

ПК-10 ИК-

Б9.1.1. 

ПД (С) 

Способен обрабаты-

вать и анализировать 

данные для 

подготовки анали-

тических решений, 

экспертных заклю-

чений и рекомен-

даций 

 научно-исследовательская 

деятельность; 

проектная деятельность 

ПК-11 ИК-

Б10.1.2 

(С) 

Способен и готов к 

планированию и 

осуществлению 

проектных работ в 

области изучения 

общественного 

мнения, организации 

работы марке-

тинговых служб 

 проектная деятельность 

ПК-12 ИК-Б11 

ПТД (С) 

Способен участ-

вовать в аналити-

ческой и консал-

тинговой деятель-

ности 

 научно-исследовательская 

деятельность; 

проектная деятельность 

ПК-13 ИК-Б12 

ПТД (С) 

Способен использо-

вать методы сбора, 

обработки и интер-

претации комплекс-

ной социальной 

информации для 

решения организа-

ционно- управлен-

ческих задач, в том 

числе находящихся за 

пределами 

непосредственной 

сферы деятельности 

 организационно-управ-

ленческая деятельность 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина является курсом по выбору; преподается на 3-м курсе в 3-м 

модуле.  
Для успешного освоения материала курса «ППО-2» студенты должны владеть 

компетенциями, полученными при освоении курсов: 
 Методология и методы социологического исследования;  
 Анализ данных в социологии;  
 Методы измерения в социологии; 
 Прикладное программное обеспечение; 
 Проекты и базы данных в академических и маркетинговых исследованиях;  
 Проект по методам социологический исследований. 
Основные положения курса «ППО-2» могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 
 Подготовка выпускной квалификационной работы; 
 Организация, подготовка и презентация социологического исследования; 
 Фокус-группы как метод прикладного социологического исследования. 
 Проекты и базы данных в академических и маркетинговых исследованиях; 
 Лонгитюдные обследования в экономико-социологических исследованиях; 
 Многомерные методы анализа данных; 
 Все дисциплины, предполагающие использование компьютерных технологий  

для хранения, обработки и представления данных. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Практические 

 Часть I      

1.  Расширенные возможности Excel. Надстройка 

Пакет анализа 
6 2 2 8 

2.  Интерактивные диаграммы и дашборды, 

нестандартные диаграммы 
9   3 6 

3.  Обобщающее обзорное занятие по расширенным 

возможностям Excel 
9   3 6 

4.  СУБД Microsoft Access: основные понятия. 

Реляционная база данных.  
6   2 4 

5.  Проектирование и создание базы данных Access. 6   2 4 

6.  Запросы Access. Формы Access. 6   2 4 

7.  Отчёты Access. 6   2 4 

8.  Обобщающее обзорное занятие по практической 

работе в Access. 
6   2 4 

 Часть II     

1.  NVivo: общие сведения. Софт и аналитик: 

распределение функций. Ключевые понятия. 
6 2  4 

2.  Архитектура сформированного проекта 6  2 4 

3.  Инструментальное пространство проекта 6  2 4 

4.  Формирование базы и аналитической структуры 6  2 4 

5.  Кодирование 6  2 4 

6.  Составление маргиналий 6  2 4 

7.  Работа с запросами (query) 6  2 4 

8.  Визуализация данных 6  2 4 

9.  Зачетное занятие: формирование проекта полного 

цикла 
6  2 4 

 Контрольная работа     

 Домашнее задание      

 Зачет      

 Итого  108 4 34 76 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 

Модуль 3 

Параметры Excel 
и 

Access 
NVivo 

Текущий Работа на занятиях х х Присутствие и активная работа 

 Домашнее задание 4 4 
Практические задания в софте 30–60 

минут 

Промежуточный  
Контрольная 

работа 
х х 

Практическое задание на компьютере 

90 минут на последнем занятии части 

курса 

Итоговый 
Суммарная 

накопленная 
  

Итоговая оценка вычисляется на 

основании накопленных баллов по 

результатам текущего и 

промежуточного контроля  

6.1. Критерии оценки знаний и навыков 

Критерии оценки знаний и навыков в обеих частях курса имеют одинаковую структуру. 

Текущий контроль состоит из 2 компонентов: Тз – работа на занятиях, Тд – 

выполнение домашнего задания.  

Тз выставляется по присутствию на занятии и результатам присланного в конце занятия 

файла, отражающего продвижение в выполнении тематического задания в аудитории. 

Оценка за работу на занятии Тз выставляется по системе «зачет/незачет»: 0 или 10 баллов. 

Тд выставляется по результатам присланного файла с полностью выполненным 

тематическим заданием не позднее установленного срока.  

Тз = Тд имеют равный удельный вес. Оценка текущего контроля формируется отдельно 

за первую и вторую части курса — Т1 и Т2.  

Инструмент промежуточного контроля — итоговые по первой (П1) и второй (П2) 

частям курса контрольные работы, выполнение которых предполагает знакомство со всеми 

пройденными темами. 

Итоговый контроль (И) осуществляется на основании накопленных баллов раздельно 

по результатам первой и второй части дисциплины. 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-тибалльной шкале. 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка высчитывается по формуле: 

И = ((0,25Тз1 + 0,25Тд1 + 0,5П1) + (0,25Тз2 + 0,25Тд2 + 0,5П2)) / 2 

 

7. Содержание дисциплины 

Часть I. Excel и Access 

Тема 1.1. Расширенные возможности Excel. Надстройка Пакет анализа. 

Надстройка Пакет анализа. Анализ данных «что-если». Использование сценариев. 

Поиск решения. 

Тема 1.2. Интерактивные диаграммы и дашборды, нестандартные диаграммы. 

Ступенчатый график в Excel. Диаграмма-шкала (bullet chart) для отображения KPI. 

Гистограмма с переменной шириной столбцов. Интерактивная диаграмма. 

Создание динамической диаграммы в Excel с помощью именованных диапазонов. 

Тема 1.3. Обобщающее обзорное занятие по расширенным возможностям Excel. 

Веб-опрос с помощью Excel. 

Тема 1.4. СУБД Microsoft Access: основные понятия. Реляционная база данных.  
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Схема данных. Объекты Access. Размещение базы данных. Шаблоны баз данных. 

Мастера Access. Средства конструирования объектов. Средства программирования. 

Интеграция и использование внешних данных. Многопользовательская база данных Access. 

Работа Access с базой данных SQL Server. Интернет-технологии. 

Тема 1.5. Проектирование и создание базы данных Access. 

Построение информационно-логической модели данных. Информационные объекты. 

Функциональные зависимости реквизитов. Требования нормализации. 

Информационный анализ и определение логической структуры информации. Связи 

информационных объектов. Тип связи информационных объектов. Определение связей 

между информационными объектами. Информационно-логическая модель предметной 

области. Логическая структура реляционной базы данных 

Тема 1.6. Запросы Access. Формы Access. 

Однотабличные запросы на выборку. Многотабличные запросы на выборку данных. 

Запросы на изменение. 

Однотабличные формы. Многотабличные формы. Создание и редактирование формы 

в режиме конструктора.  

Тема 1.7. Отчёты Access. 

Основы конструирования отчетов. Однотабличные отчеты. Доработка отчета в 

режиме макета.  

Многотабличные отчеты. Разработка отчета с помощью мастера. Анализ данных 

отчета средствами фильтрации. 

Составные отчеты. Создание главного отчета. Создание подчиненного отчета. 

Включение подчиненного отчета.  

Тема 1.8. Обобщающее обзорное занятие по практической работе в Access. 

Сводная таблица из нескольких листов в Excel. Сводная таблица из базы данных 

Access. Оперативный анализ данных базы Access в Excel. Отчет сводной таблицы и 

диаграммы на основе запросов базы данных. Отчет сводной таблицы и диаграммы на основе 

нескольких таблиц базы данных. 

Часть II. NVivo 11 

Лекция 

Тема 2.1. NVivo: общие сведения. Софт и аналитик: распределение функций. 

Ключевые понятия. 

NVivo 11: общие сведения. Разработчик. Назначение.  

Аналогичные ППО: сходства и различия. 

Универсальность сфер применения. Виды материалов, пригодных для превращения в 

данные. 

Библиография Руководств. Площадки общения. 

Софт и аналитик: распределение функций. Фича: экспликация понимания 

материала, превращения материала в данные и анализа данных. Универсальная 

применимость к качественным методологиям.  

Версии (editions): NVivo 11 Starter, NVivo 11 Plus, NVivo 11 Pro. 

Вопросы инсталляции.  

Ключевые понятия. Кодирование, источники, коды, кейсы (единицы наблюдения). 

Основная литература: 

1. NVivo 11 Starter for Windows.  

2. NVivo 11 Plus for Windows 

3. NVivo 11 Pro for Windows 
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Дополнительная литература: 

1. website [www.qsrinternational.com]  

2. The NVivo blog: [http://blog.qsrinternational.com/] (covering issues, trends and best 

practice in qualitative and mixed methods research).  

3. The NVivo Users Group on LinkedIn: [http://redirect.qsrinternational.com/linkedin.htm] 

4. The QSR Facebook page: [http://redirect.qsrinternational.com/facebook.htm] 

5. The @QSRint on Twitter: [http://redirect.qsrinternational.com/twitter.htm] 

Практические занятия 

Тема 2.2: Архитектура сформированного проекта 

Структура проекта. Общая логика этапов работы / круг основных операций — 

ножницы – клей – мысль: загрузка материала, обследование материала, формирование кодов, 

query, reflect, визуализация, мемо. Виды выводов данных для анализа. 

Тема 2.3: Инструментальное пространство проекта 

Формирование нового проекта. Настройка рабочего места: лента, навигация, …. 

Подготовка к работе в команде. 

Тема 2.4: Формирование базы и аналитической структуры 

Формирование базы материалов (источников).  

Формирование аналитической структуры: узлы и кейсы.  

Работа с узлами: создание узлов и их иерархии. 

Работа с кейсами: приписывание признаков и построение классификаций. 

Экспорт аналитической структуры и ее доработка. 

Тема 2.5: Кодирование 

Кодирование: индуктивное и дедуктивное. Встроенные виды кодов. 

Иерархия кодов. 

Тематическое кодирование. 

Тема 2.6: Составление маргиналий 

Памятки и аннотации. Создание, обновление, группировка, экспорт. Структура отчета. 

Тема 2.7: Работа с запросами (query) 

Формирование запроса (query). Поиск и отбор релевантностей. Структура отчета. 

Тема 2.8: Визуализация данных 

Инструменты аналитической визуализации. Виды выводов и их анализ. Структура 

отчета. 

Тема 2.9 — Зачетное занятие: формирование проекта полного цикла 

Выполнение задания по выполнению полного цикла проекта.  

8. Образовательные технологии 

Активные и интерактивные формы проведения занятий: разбор практических задач и 

кейсов с использованием ПК, решение творческих задач в микрогруппах. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий текущего контроля Части I 

 Использование расширенных возможностей анализа данных в Excel. 

 Создание уникальной базы данных и построение на её основе интерактивных и 
нестандартных диаграмм. 

 Формирование уникальной базы данных для выбранной предметной области и 

разработка информационно-логической модели данных с определением связей 

между информационными объектами. 

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


 
 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «ППО-2» для образовательной программы «Социология» 

9.2. Тематика заданий текущего контроля Части II 

 сформировать проект и разработать обоснованную систему тематических 
кодов для анализа массива из 4 фокус-групп. 

 … 

9.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины Части I 

 Релевантное использование средств, включенных в Пакет анализа Excel; 

 Уникальность используемых данных и аккуратность построения на их основе 
интерактивных и нестандартных диаграмм; 

 Разработка информационно-логической модели данных с адекватным и 
разнообразным определением связей между информационными объектами. 

9.4. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины Части II 

 Источники, коды (ноды), кейсы, атрибуты: какую роль в архитектуре софта 

играют эти понятия / объекты? 

 … 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1. Основная литература 

1 Уокенбах Дж. Excel 2013. Трюки и советы Джона Уокенбаха. — СПб.: Питер, 2014. 

2 Кулешова О.В. Microsoft Excel 2013. Анализ и визуализация данных. — М.: Центр 

компьютерного обучения «Специалист», 2013. 

3 Бекаревич, Ю. Б. Самоучитель Microsoft Access 2013 / Ю. Б. Бекаревич, Н. В. 

Пушкина. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. 

4 NVivo 11 Starter for Windows. 

5 NVivo 11 Pro for Windows 

10.2. Дополнительная литература  

1 Винстон Уэйн Л. Microsoft Excel 2013. Анализ данных и бизнес-моделирование. 

Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2015. 

2 Айзек М.П., Серогодский В.В., Финков М.В., Прокди Р.Г. Вычисления, графики и 

анализ данных в Excel 2013. СПб.: Наука и Техника, 2015. 

3 Грошев А.С. Основы работы с базами данных (2-е изд.) — М.: НОУ "Интуит", 2016. 

4 NVivo 11 Plus for Windows 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На семинарских занятиях требуется реальный либо визуальный доступ к компьютеру у 

каждого студента. Необходимо установить на компьютерах лицензионное коммерческое и 

открытое свободно распространяемое бесплатное программное обеспечение, включая 

операционную систему MS Windows, пакеты Microsoft Office 2013, SPSS, NVivo 11 Pro. 

Компьютеры должны быть оборудованы мышками. 
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