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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 «Организация прикладного 

исследования», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология», 

обучающихся по образовательной программе “Современный социальный анализ». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

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

 Основной профессиональной образовательной программой «Современный социальный 

анализ» по направлению 39.04.01 «Социология»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Современный социальный анализ», утвержденным в  2018 г.  

 

2. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Организация прикладного исследования» являются:  

 овладение студентами знаниями и умениями проведения исследования полного цикла: 

планирование, бюджетирование, организация полевой работы и презентация результатов 

исследования;  

 развитие профессиональных знаний об особенностях методологического и методического 

набора и применения различных современных исследовательских технологий: поиск и валидация 

источников информации, работа с актуальными базами вторичных данных, выбор методологии и 

инструментария для анализа в соответствии с целями, задачами и условиями исследования; 

 знакомство со спецификой работы отрасли. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать особенности организации и проведения исследования в рамках решения типовых 

прикладных задач; 

 знать систему методов сбора данных и методик исследования и уметь их использовать 

применительно к конкретной исследовательской проблеме;  

 иметь навыки подготовки прикладного исследования на основе изучаемых методов и 

методик, а также приобрести опыт проведения пробного исследования, используя один из них.  

 знать структуру и логику разработки исследовательского отчета и уметь его подготовить. 
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достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 
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компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиров 

анности 

компетенц ии 

Способен рефлексировать УК-1 РБ, СД Магистрант способен Дискуссии на Оценка 
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(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы 

деятельности 

критически оценивать 

проведенные 

исследования 

семинарах, 

групповая работа на 

семинарах.  

активности на 

семинарах 

Способен выявлять и 

устанавливать 

закономерности, изобретать 

новые способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности  

УК-2 РБ, СД Студент способен 

самостоятельно 

подобрать концепцию 

для решения проблемы 

и сформировать 

инструмент 

исследования 

Дискуссии на 

семинарах, 

групповая работа на 

семинарах, 

выполнение 

домашней и 

итоговой работ 

Оценка 

активности на 

семинарах, 

домашнее 

задание, 

итоговая 

презентация 

Способен принимать 

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

УК-5 РБ, СД Магистрант 

демонстрирует 

организаторские и 

управленческие навыки 

в процессе работы над 

групповым проектом 

Выполнение 

итогового проекта 

Итоговая 

презентация 

Способен разрабатывать 

методологический 

инструментарий, 

теоретические модели и 

информационные материалы 

для осуществления 

исследовательской, 

аналитической и 

консалтинговой проектной 

деятельности в 

социологическом 

исследовании  

ПК-1 СД, МЦ Магистрант способен 

разработать программу, 

демонстрирует знание 

правил проведения 

социологического 

исследования 

Дискуссии на 

семинарах, 

групповая работа на 

семинарах, 

выполнение 

домашней и 

итоговой работ  

Оценка 

активности на 

семинарах, 

домашнее 

задание, 

итоговая 

презентация 

Способен формулировать 

цели, ставить конкретные 

задачи исследований в 

фундаментальных и 

прикладных областях 

социологии и предлагать 

научно-обоснованные пути 

их решения  

ОПК-2 СД, МЦ Студент способен 

сформулировать в 

соответствии с 

поставленной 

проблемой цель 

исследования, задачи и 

подобрать для их 

решения релевантную 

методологию 

Дискуссии на 

семинарах, 

групповая работа на 

семинарах, 

выполнение 

домашней и 

итоговой работ 

Оценка 

активности на 

семинарах, 

домашнее 

задание, 

итоговая 

презентация 

Способен руководить 

социальными проектами в 

области изучения 

общественного мнения, 

организации работы 

маркетинговых служб, 

проведения социальной 

экспертизы управленческих 

решений в различных 

областях  

ПК-5 СД Магистрант может 

организовать и 

руководить 

социальными 

проектами в области 

изучения 

общественного мнения, 

а также в сфере 

маркетинговых 

исследований 

Выполнение 

домашней и 

итоговой работ 

Домашнее 

задание, 

итоговая 

презентация 

Способен собирать, 

обрабатывать и 

интерпретировать данные, 

необходимые для 

формирования суждений по 

социальным, научным и 

этическим проблемам 

ПК-9 СД, МЦ Студент знаком с 

различными способами 

сбора, обработки и 

интерпретации 

полученных данных  

Выполнение 

домашней и 

итоговой работ 

Домашнее 

задание, 

итоговая 

презентация 

Способен задавать, 

транслировать, общие цели, 

правовые и этические нормы 

в профессиональной и 

социальной деятельности 

ПК-12 СД, МЦ Магистрант знаком с 

международным 

кодексом проведения 

социологических и 

маркетинговых 

исследований, способен 

транслировать 

Дискуссии на 

семинарах, 

групповая работа на 

семинарах, 

выполнение 

домашней и 

итоговой работ 

Оценка 

активности на 

семинарах, 

домашнее 

задание, 

итоговая 

презентация 
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правовые и этические 

нормы в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

Способен создавать, 

описывать и контролировать 

выполнение 

технологических требований 

и нормативов в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-15 РБ/ МЦ Студент способен 

самостоятельно создать 

техническое задание на 

проведение 

исследования, а также 

соблюсти все 

технологические 

требования и 

нормативы в ходе 

реализации 

исследовательского 

проекта 

Дискуссии на 

семинарах, 

групповая работа на 

семинарах, 

выполнение 

домашней и 

итоговой работ 

Оценка 

активности на 

семинарах, 

домашнее 

задание, 

итоговая 

презентация 

Способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и управлять 

ею  

 

УК-7 РБ/ МЦ Студент способен 

организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и 

управлять ею 

Дискуссии на 

семинарах, 

групповая работа на 

семинарах, 

выполнение 

домашней и 

итоговой работ 

Оценка 

активности на 

семинарах, 

домашнее 

задание, 

итоговая 

презентация 

Способен обоснованно и 

эффективно использовать 

информационные 

технологии и программные 

средства для решения задач 

профессиональной 

деятельности, включая 

методы и средства работы с 

нереактивными и большими 

данными.  

 

ОПК-1  

 

РБ/ МЦ Студент грамотно 

использует 

программные средства 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Дискуссии на 

семинарах, 

групповая работа на 

семинарах, 

выполнение 

домашней и 

итоговой работ 

Оценка 

активности на 

семинарах, 

домашнее 

задание, 

итоговая 

презентация 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная социологическая теория; 

 Методология и методы исследования в социологии. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

 Подготовка курсовой работы и выпускной квалификационной работы. 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 5 зачетных единиц 

№ 

Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные занятия 
Самостоятельн

ая работа Лекции 
Семинар

ы 
Практическ

ие занятия 

1 
Индустрия прикладных 

социологических исследований 
8 1     7 

2 Стратегия и планирование 19 1 2   16 
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исследования 

3 
Современные методы  

исследований 
37 2 3   32 

4 
Бюджетирование 

исследовательского проекта 
19 1 3   15 

5 
Организация полевого этапа 

исследования 
24 1 3   20 

6 Построение инструментария 24 1 3   20 

7 Специальные методики 21 1 2   18 

8 
Подготовка отчетов по 

результатам исследований 
24 1 3   20 

9 Коммуникация с заказчиком 14 1 3   10 

 ИТОГО 190 10 22   158 

 

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

Тип контроля Форма контроля 
1 год 

Параметры 
3 4 

Текущий 

Активность на семинарах *  
Участие в обсуждении, посещение 

занятий 

Домашнее задание *  
Подготовка коммерческого 

предложения или заявки на грант 

Контрольная работа *  Тест 

Итоговый Экзамен *  
Презентация группового проекта: 

результатов пробного исследования 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ 

Текущий контроль осуществляется посредством  оценки активности на семинарских занятиях и 

выполнения домашнего задания 

Активность на семинарских занятиях 

Критериями активности на семинарах является участие в  дискуссиях, участие в обсуждениях  

результатов групповых проектов, качество задаваемых вопросов, аргументированность 

высказываний при ответах на вопросы в процессе презентаций домашнего задания и группового 

проекта. 

Оценка Критерии 

«Отлично» 
     (8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и 
глубокое знание учебно-программного материала; принимает 
активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; 
усвоил основную и дополнительную литературу, 
рекомендованную программой; проявляет творческие 
способности в понимании, изложении и использовании учебно-
программного материала. 

«Хорошо» 
    (6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного 
материала и основных категорий курса; усвоил основную 
литературу, рекомендованную в программе, принимает 
систематическое участие в обсуждениях на семинарских 
занятиях.  
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    «Удовлетворительно» 
                  (4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного 
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, 
знаком с основной литературой, рекомендованной 
программой, участвует в обсуждении, задает вопросы.  

«Неудовлетворительно»       
                  (0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском 
занятии, не обнаруживает знания основного учебно-
программного материала. 

Оценка за активность на семинарах выставляется по 10-бальной шкале по итогам каждого 

семинарского занятия. 

Домашнее задание 

Цель домашнего задания состоит в применении и закреплении знаний в ходе лекционных занятий, 

получении практического опыта создания полноценного коммерческого предложения или заявки 

на грант на проведение исследования. 

Содержание: домашнее задание предполагает описание решения конкретной исследовательской 

проблемы согласно стандартной структуре коммерческого предложения или заявки на грант. 

Задание выполняется индивидуально каждым студентом.  

Критерии оценки:  

соблюдение структуры коммерческого предложения или заявки на грант (0-2 балла);  

адекватность подобранного метода для решения озвученных задач (0-2 балла);  

логичность и структурность подачи материала (0-3 балла);  

грамотность формулировок и использования профессиональной терминологии; соблюдение 

сроков выполнения домашнего задания (0-3 балла). 

Суммарный балл равен оценке за домашнее задание. Оценка за домашние задания выставляется по 

10-бальной шкале. 

Формат отчетности: Power Point и презентация готовой работы на семинарском занятии (не более 

10 минут). 

Сроки выполнения: на 4-ой неделе курса обсуждаются выбранные проблемы, за 4 дня до защиты 

сдаются работы в электронном варианте. На 6-ой неделе проходит защита работ. 

Контрольная работа 

Контрольная работа проводится в формате теста на 7-ой неделе курса. Проверяется владение 

студентом материалом курса.  

Оценка  Критерии  

«Отлично» 10 Процент выполненного задания 95-100%  

9 Процент выполненного задания 85-94% 

8 Процент выполненного задания 75-84% 

«Хорошо» 7 Процент выполненного задания 65-74% 

6 Процент выполненного задания 55-64% 

«Удовлетворительно» 
 

5 Процент выполненного задания 45-54% 

4 Процент выполненного задания 35-44% 
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«Неудовлетворительно»  3 Процент выполненного задания 25-34% 

2 Процент выполненного задания 15-24% 

1 Процент выполненного задания 5-14% 

0 Процент выполненного задания 0-4% 
Оценка за контрольную работу выставляется по 10-бальной шкале. 

Итоговый контроль осуществляется посредством презентации результатов группового проекта 

пробного исследования. 

Цель группового проекта состоит в применении и закреплении знаний в ходе лекционных занятий, 

получении практического опыта организации и проведения полного цикла исследования.  

Содержание: групповой проект предполагает проведение полного цикла пробного исследования 

от постановки проблемы до написания отчета и презентации результатов. Важно: исследование 

должно носить разведывательный характер, поэтому основным результатом проделанной работы 

должны быть рекомендации по доработке методологии исследования.  Задание выполняется в 

группе по 5-6 человек. В итоговой презентации проекта должны быть озвучены роли участников и 

прописан вклад каждого из студентов. 

Критерии оценки:  

полнота описания вводных данных;  

адекватность подобранного метода для решения озвученной задачи;  

грамотность построения выборки, инструментария;  

адекватность поставленных сроков, необходимого бюджета и ресурсов;  

качество полученных результатов;  

логичность и структурность подачи материала;  

грамотность формулировок и использования профессиональной терминологии;  

отражение вклада каждого участника в проект, описание ролей; 

 презентация группового проекта, соблюдение регламента выступления 

соблюдение сроков сдачи группового проекта. 

По каждому критерию студент может получить максимум один балл. Сумма баллов после 

арифметического округления будет равняться оценкой за проект. 

Формат отчетности: Power Point и презентация результатов на занятии. Также предоставляются 

исходные материалы (анкеты, гайды, базы данных, транскрипты, видео-, аудиозаписи и т.п.)  

Презентация должна проходить таким образом, чтобы каждый из участников группы смог 

выступить. На презентацию проекта одной группы отводится не более 30 минут. После 

выступления участники группы должны будут ответить на вопросы преподавателя и других 

студентов (в течение 15 мин.). 

Сроки выполнения: на 6-ой неделе курса обсуждаются выбранные темы и методы решения. За 7 

дней до защиты сдаются работы в электронном варианте. На последнем занятии курса 

презентуются результаты пробных исследований. 
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Оценка за презентацию результатов группового проекта выставляется каждому участнику группы 

по 10-бальной шкале.  

 

8. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Индустрия прикладных социологических исследований. Основные виды 

исследований. Социальные исследования. Маркетинговые исследования. Политические 

исследования. Исследования в организациях. Первичные и вторичные данные. Omnibus. 

Синдикативные исследования. Исследовательские центры в России и мире. Исследовательские 

компании. Международный кодекс проведения социологических и маркетинговых исследований 

ESOMAR. Карьера в индустрии исследований. Роль исследователя. Требования к современному 

исследователю. 

Тема 2. Стратегия и планирование исследования. Основные этапы полного цикла 

исследования. Запрос на проведение исследований. Заявка на грант. Структура коммерческого 

предложения и заявки на грант. Подготовка предложения на исследование для заказчика 

Техническое задание. NDA. Календарный план исследования. Пакет документов для проекта. 

Исследовательская команда. 

Тема 3. Бюджетирование исследовательского проекта. Методы бюджетирования. Соотношение 

цены и качества, применительно к выбору исследовательской стратегии. Составление сметы на 

исследование. 

Тема 4. Современные методы  исследований. Решаемые задачи. Преимущества и ограничения. 

Онлайн- и офлайн-методы. Кабинетное исследование (Desk Research). Количественные методы; 

телефонные опросы, личное интервью (face-to-face), онлайн-опросы. Качественные методы: 

фокус-группы, онлайн-комьюнити, глубинные интервью, экспертные интервью, этнографические 

исследования. Функции и качество модератора. Микс-методы: hall-test, home-test, ценовые 

мониторинги, геомаркетинговые исследования, музыкальное тестирование, mystery shopping, Gang 

Survey, ритейл-аудит (аудит розничной торговли).  

Тема 5. Организация полевого этапа исследования. Работа с подрядчиками. Онлайн-панели и 

ривер-сэмплинг. Яндекс Взгляд. Панельные исследования. Отбор, подготовка, инструктаж 

интервьюеров. Рекрутмент в качественных исследованиях. Специфика работы с разными 

целевыми группами. Контроль полевых работ. 

Тема 6. Построение инструментария. CATI, CAPI, CAWI, TAPI. Сервисы для сбора 

эмпирических данных: Survey-Studio, SurveyMonkey, SurveyGizmo, SimpleForm и др. Композиция 

анкеты или гайда. Виды и типы вопросов. Сензитивные вопросы. Легенда. Правила формулировки 

вопросов. Основные ошибки формулировок вопросов и логики построения опросника или гайда. 

Тема 7. Специальные методики. Проективные методики. Ценовые исследования. Здоровье и 

имидж бренда. Исследование U&A. Conjoint-анализ. Тестирование и оценка эффективности 

рекламы. Сегментация потребителей. Customer Journey Mapping. UX-исследования.  

Тема 8. Подготовка отчетов об исследованиях. Виды и формат отчетов. Требования к отчетам. 

Визуализация качественных и количественных результатов исследований. Построение 

презентации. Устная презентация результатов заказчику. 
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Тема 9. Коммуникация с клиентом. Тенденции развития рынка исследований.  Требования 

заказчика к исследователю. Трудности в общении заказчика и исследователя. Client service. Этика 

взаимоотношений.  

 

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В рамках курса предполагается разбор конкретных исследовательских кейсов, проведение 

тренингов, дискуссий, работа в малых группах. Также в процессе обучения применяется  метод 

проблемных ситуаций и технология ролевых игр. 

9.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Магистрантам рекомендуется для погружения в дисциплину детально ознакомиться с сайтами 

российских и зарубежных исследовательских социологических и маркетинговых агентств, а 

именно: спектром оказываемых услуг, применяемых методик и технологий, изучить открытые 

кейсы и готовые отчеты, по возможности принять участие в реальных исследованиях в качестве 

интервьюеров, супервайзеров и т.д. 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТА  

Примерный перечень вопросов к контрольной работе и вопросы для обсуждения на семинарах. 

1. Какие существуют виды современных маркетинговых и социальных исследований.  

2. Какие исследовательские организации есть в России и мире? 

3. Что такое международный кодекс проведения социологических и маркетинговых 

исследований. Какие положения в нем есть?  

4. Что такое ESOMAR?  

5. Структура исследовательской команды?  

6. Основные стадии полного цикла исследования? 

7. Основные блоки коммерческого предложения на исследование? 

8. Из каких основных блоков состоит техническое задание на исследование? 

9. Из чего складывается стоимость исследования? 

10. С какими сложностями можно столкнуться при выборе подрядчика на проведение 

исследования? 

11. Что такое NDA? В каких случаях оно необходимо? 

12. Что такое Exit poll? 

13. Какие задачи решают качественные методы? 

14. В чем преимущества и недостатки онлайн- и офлайн-методов? 

15. Какие виды проективных методик существуют, зачем их используют и в каких 

исследованиях? 

16. Как правильно организовать рекрут? 

17. Какие задачи решают количественные методы? 

18. Какие виды качественных и количественных методов существуют? 

19. Что такое геомаркетинг, какие задачи решает? 

20. Какие есть специальные методики в маркетинговых исследованиях? 

21. Что такое «Здоровье бренда»? 

22. Какие существуют доступные базы данных и принципы работы с ними? 

23. Что такое CATI, CAPI, CAWI, TAPI, в чем их плюсы и минусы? 

24. Какие виды отчетов существуют, какие к ним выдвигаются требования? 
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Примеры заданий, которые будут в контрольной работе: 

Задание 1.  

Отметьте преимущества опросов в местах скопления целевой аудитории, а именно  магазины, ТЦ 

(можно выбрать несколько вариантов): 

1. Репрезентативный опрос; 

2. Высокая достижимость ЦА; 

3. Низкое влияние интервьюера; 

4. Высокая лояльность респондентов; 

5. Возможность демонстрации визуальных и других материалов; 

6. Ответы респондентов более достоверны, т.к. впечатления еще свежи; 

7. Нет сложностей с доступом. 

Задание 2. 

Прочитайте внимательно вопрос, что ниже, найдите в нем ошибку и исправьте ее.  

Знаете ли Вы, какие спортивные передачи показывают по первому каналу и их расписание? 

1. Да, знаю; 

2. Нет, не знаю; 

3. Затрудняюсь ответить. 

Задание 3. 

Кейс 1. Разработка нового сайта для детей-подростков, ставшими жертвами преступлений. 

Планы Заказчика: компания Х планирует создать удобный и информативный сайт для детей, 

ставшими жертвами преступлений 

Цель: разработать визуальную, структурную и контентную концепцию сайта удобную, понятную 

для ребенка 

Задачи: 

 описание портрета целевой группы; 

 анализ детского опыта обращения за помощью к различным службам поддержки на разных 

этапах уголовного процесса; 

 описание сложностей,  барьеров с которыми приходится сталкиваться на разных этапах 

уголовного процесса; 

 описание опыта обращения в суд; 

 описание образа полицейского. Отношение к полиции в целом; 

 определить возможные сценарии выхода из психологического кризиса, случившегося в 

данной ситуации. 

Целевая аудитория: дети подросткового возраста, ставшими жертвами преступлений разного 

уровня тяжести 

Ваша задача: подобрать метод и обосновать свой выбор. 
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11. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля следующим образом:  

Онакопленная= 0,3*Оауд. + 0,3*Одом.работа + 0,4*Оконтр, где 

Оауд – средняя оценка за аудиторную работу на семинарских занятиях, 

Одом.работа – оценка за домашнюю работу «Коммерческое предложение».  

Оконтр – оценка за контрольную работу.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля - арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину, которая идет в диплом, рассчитывается следующим 

образом:  

Орезульт = 0,6×Онакопленная + 0,4×Оэкз.  

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок - арифметический. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

12.1. Основная литература 

Мокий, М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры / М. С. Мокий, А. 

Л. Никифоров, В. С. Мокий ; под ред. М. С. Мокого. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 255 с. 

— (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-6752-4. – Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-389650  

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Маркетинговые исследования: Учебник / Б.Е. Токарев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 512 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9776-0175-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/392041   

12.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Визуализация и презентация результатов исследований 

https://slidehelper.com/ 

www.kaushik.net 

http://do.esprezo.ru/home 

https://www.freepik.com/ 

https://www.flaticon.com/ 

https://www.cossa.ru/trends/132600/ 

https://www.kaushik.net/avinash/data-last-mile-gap-visualizing-for-impact/ 

Новости о методах исследованиях, современных методиках и трендах в исследованиях 

http://www.greenbookblog.org/ 

https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-389650
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-389650
http://znanium.com/catalog/product/392041
https://slidehelper.com/
http://www.kaushik.net/
http://do.esprezo.ru/home
https://www.freepik.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.cossa.ru/trends/132600/
http://www.greenbookblog.org/
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http://digest.researchweek.ru/ 

http://qual360.com/editors-pick-top-qualitative-research-blogs/ 

http://www.euromonitor.com 

https://www.esomar.org/ 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционные и семинарские занятия проводятся в аудитории с проектором. 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

http://digest.researchweek.ru/
http://qual360.com/editors-pick-top-qualitative-research-blogs/
http://www.euromonitor.com/
https://www.esomar.org/

