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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Прикладное программное обеспечение – 2»: 

 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, 

 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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, 
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 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. 

 

Изучение дисциплины «Прикладное программное обеспечение – 2» базируется на 

следующих дисциплинах: 
 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. 

 

Для освоения курса студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы Microsoft Office. 

 

Основные положения дисциплины должны 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; 

 Все дисциплины, предполагающие использование компьютерных технологий  

для хранения, обработки и представления данных. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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.  
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. 
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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). 

 

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.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. 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  

 

3.2. Критерии оценки знаний, 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. 

3.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Итоговая оценка высчитывается по формуле: 

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



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля студента (тематика заданий) 

 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. 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 сформировать проект и разработать обоснованную систему тематических 

кодов для анализа массива из 4 фокус-групп. 

 

4.3. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 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. 

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

играют эти понятия / объекты? 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1 Башмакова, Е. И. Умный Excel. Экономические расчеты: учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Б33 Е. И. Башмакова. — М.: Издательство Московского 

гуманитарного университета, 2014. — 176 с. — ISBN 978-5-906768-21-6. ББК 

99.99. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25043042. 

2 Осетрова И.С., Осипов Н.А. Microsoft Excel 2010 для аналитиков [Электронный 

ресурс]/ Осетрова И.С., Осипов Н.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Университет ИТМО, 2013.— 65 c. — ISSN:2227-8397 — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65741.html 

3 Брешенков А.В., Губарь А.М. Приемы проектирования объектов баз данных в 

системе управления базами данных Access. Учебное пособие. [Электронный 

ресурс]/ Брешенков А.В., Губарь А.М. .— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Издательство Московский государственный технический университет им. Н.Э. 

Баумана (Москва), 2015. — 94 c.— ISBN: 978-5-7038-4297-3 — Режим доступа: 

http://ebooks.bmstu.ru/catalog/254/book1343.html. 

4 NVivo 11 Starter for Windows [Электронный ресурс] // 

http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo11/11.4.0/en-US/NVivo11-

Getting-Started-Guide-Starter-edition.pdf  

5 NVivo 11 Pro for Windows [Электронный ресурс] // 

http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo11/11.4.0/en-US/NVivo11-

Getting-Started-Guide-Pro-edition.pdf  

5.2  Дополнительная литература 

1 Белоусова С.Н., Бессонова И.А. Основные принципы и концепции 

программирования на языке VBA в Excel [Электронный ресурс]/ Белоусова С.Н., 

Бессонова И.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 

2017.— 192 c. — ISBN:978-5-4487-0067-5 — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67385.html. 

http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo11/11.4.0/en-US/NVivo11-Getting-Started-Guide-Starter-edition.pdf
http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo11/11.4.0/en-US/NVivo11-Getting-Started-Guide-Starter-edition.pdf
http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo11/11.4.0/en-US/NVivo11-Getting-Started-Guide-Pro-edition.pdf
http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo11/11.4.0/en-US/NVivo11-Getting-Started-Guide-Pro-edition.pdf


2 Одиночкина С.В. Разработка баз данных в Microsoft Access 2010 [Электронный 

ресурс]/ Одиночкина С.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Университет 

ИТМО, 2012.— 83 c. — ISSN:2227-8397 — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68072.html. 

3 Семенов В.П., Финкова М.А. Excel 2013 на примерах [Электронный ресурс] / 

Семенов В.П., Финкова М.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Наука и 

Техника, 2016.— 287 c. — ISBN:978-5-94387-961-6 — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60644.html. 

4 NVivo 11 Plus for Windows [Электронный ресурс] // 

http://download.qsrinternational.com/Document/NVivo11/11.4.0/en-US/NVivo11-

Getting-Started-Guide-Plus-edition.pdf 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с доступом к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


