
1 

Программа учебной дисциплины «Научно-исследовательский семинар» (1 курс) 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 04-17/18 от «22» 06. 2018 г. 

 

Авторы 
Плюснин Ю.М., к.б.н., проф. (jplusnin@hse.ru);  

Нежина Т.Г., Ph.D., доц. (tgnezhina@hse.ru). 

Число кредитов  5 

Контактная ра-

бота (час.)  
108 

Самостоятельная 

работа (час.)  
82 

Курс  1 

Формат изуче-

ния дисциплины 
full time 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар» (далее – НИС) 

являются: 

1. Практическое применение знаний и навыков научно-исследовательского процесса, 

полученные студентами магистратуры в ходе обучения на программе Государственного и 

муниципального управления 

2. Планирование и практического осуществления исследовательских проектов в 

учреждениях и организациях государственного и муниципального управления России. Эта 

дисциплина дает возможность студентам продемонстрировать свои компетенции в осу-

ществлении научно-практического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать о качественных методах исследования социальных явлений и процессов, при-

роде получаемых категориальных данных, возможностях использования их в пуб-

личном управлении; 

 Уметь осуществлять сбор, анализ и обработку качественных данных, необходимых 

для решения поставленных задач получения представлений об организации управле-

ния; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) организации управленческого воздействия с учё-

том социальных особенностей и культурно-исторических условий существования 

местного общества, поведения людей, деятельности институтов. 

 

Изучение дисциплины «Научно-исследовательский семинар» базируется на следу-

ющих дисциплинах: 

1. Теория государства и права;  

2. Введение в экономическую теорию;  

3. Теория и механизмы современного государственного управления;  

4. Экономика общественного сектора.  

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями:  

1. Знать классические и современные теории государственного управления;  

2. Знать этапы эволюции управленческой мысли;  
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3. Уметь рецензировать научную литературу;  

4. Уметь логически построить научный текст;  

5. Уметь анализировать и интерпретировать данные статистики;  

6. Владеть методологией исследовательской работы;  

7. Владеть методами качественного и количественного анализа;  

8. Обосновывать полученные выводы.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Качественные методы в организации и проведении социальных исследова-

ний в публичном управлении 

 

Тема 1. Качественные методы в публичном управлении. Принципы и инстру-

ментарий. 

Семинар 1. Предмет исследования социальных явлений и процессов для целей 

управления. Структура объекта исследования 

Социальное явление и социальный процесс. Социальное развитие. Естественное и «про-

ектное» развитие. Управление социальными процессами и социальным развитием. Задачи 

анализа состояния управляемого социального процесса. Проблема субъекта управления и 

субъекта исследования управляемого процесса. Методология неинвазивных и инвазивных 

методов качественного исследования. Наблюдаемое, наблюдатель, наблюдение. Проект-

ное исследование. 

Объект социального управления и социального исследования и его структура. Местное 

общество и индивиды. Социальные отношения. Институты. Учреждения. Социальное по-

ведение. Структура поведения. 

 

Семинар 2. Обзор инструментария качественных исследований в области публично-

го управления. Методология, методы и техники полевых социальных исследований 

Специфика качественного исследования общественных явлений и процессов. Социальные 

параметры и их типы. Атомарные и реляционные показатели. Категориальные данные. 

Различия в обработке и анализе данных, полученных с помощью показателей разного ти-

па. Виды методов сбора и анализа социальных данных, специфичных целям публичного 

управления.  

Принципы организации и проведения полевого социального исследования. Наблюдение, 

опрос, case-study, тесты и инструментальные техники. Методы описания наблюдаемого. 

Методы анализа текстов для сбора данных. Методы архивного исследования. Методы ис-

следования пространственного поведения. Методы исследования языкового поведения 

(исследование коммуникаций). Методы исследования отношений. Методы исследования 

институций. 

 

Тема 2. Основные качественные методы: наблюдение и интервью 

 Семинар 3. Наблюдение. Включённое наблюдение. Техники наблюдения 

Наблюдение как основа любого качественного социального исследования. Наблюдение 

поведения. Пространственное поведение. Наблюдение коммуникаций. Коммуникативная 

структура социальной группы. Наблюдение и регистрация отношений между людьми. Со-

циодинамическая структура группы. Включённое наблюдение и его специфика. Техники 

наблюдения. Способы регистрации наблюдаемого. Анализ данных наблюдений. Первич-

ный анализ. Обобщение наблюдений. Оценка ошибок наблюдения и ошибок интерпрета-

ции. Значение наблюдений для практики публичного управления. 



3 

Практическая работа с техниками наблюдения. 

 

Семинар 4. Опрос. Формализованные и неформализованные опросы. Интервью и 

беседа как особые виды опросов. 

Опрос как метод исследования языкового поведения. Респондент и интервьюер. Самоопи-

сание респондента. Описание интервью и интервьюера. Формализованные и неформали-

зованные опросы и их структура. Интервью и беседа как особые виды опросов. Проблемы 

регистрации данных опроса. Понимание текстов интервью. Анализ текстов. Заблуждение 

и ложь респондентов. Индивидуальное и общественное мнение. Значение опросов для 

практики публичного управления. 

 

Тема 3. Комплексные исследование организаций 

 Семинар 5. Case-study и типологическое исследование 

Исследование случаев как особый метод качественного социального исследования. При-

знаки социальной организации и управленческой структуры, выявляемые в case-study. 

Примеры case-study локальных сообществ и институтов.  

Типологическое исследование как способ класссификации социальных явлений и объек-

тов. 

Домашнее задание по проведению элементарного исследования в полевых условиях. 

 

Тема 4. Тесты и косвенные методы исследования социальных явлений 

Семинар 6. Методы косвенного исследования социальных явлений 

Непрямые (косвенные) методы качественного исследования: анализ текстов, контент-

анализ СМИ, архивный поиск, изучение языкового поведения, изучение пространствен-

ной организации институций и социальных групп. Значение непрямых методов для прак-

тики публичного управления. 

 

Семинар 7. Тесты и инструментальные методы. Социальный эксперимент (контро-

лируемое воздействие на объект управления) 

Тесты и инструментальные методы качественного социального исследования. Поведенче-

ские, коммуникативные и социодинамические инструментальные методы. Видеореги-

страция как основной метод инструментального изучения поведения качественными ме-

тодами. Взаимодействие качественных и количественных методов. Социальный экспери-

мент как контролируемое воздействие на объект управления и применение его в практике 

проектирования и управления. 

 

Семинарская работа в группе 1 

Самоописание в свободном стиле на основе самонаблюдения. Анализ результатов 

самоописания в группах. 

 

Семинарская работа 2 (домашнее задание) 

Формализованное самоописание поведения по разработанной матрице. Анализ ре-

зультатов самоописания в группах и соотнесение с модельными профилями успешного 

руководителя. 

 

Семинарская работа в группах 3 

Игровой тренинг по освоению методов невключённого наблюдения. Командная игра 

по решению интеллектуальных задач. Наблюдение и регистрация действий членов кко-

манды остальными студентами по совокупности поведенческих параметров: мимика, же-

сты, телодвижения, зрительный контакт, структура коммуникативного поведения, эмоци-

ональная сфера. 
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Семинарская работа в группах 4 

Освоение метода опроса (интервью). Работа в группе. 

 

Семинарская работа 5 (домашнее задание) 

Проведение интервью со случайно выбранным респондентом с его последующим 

анализом по совокупности параметров. 

 

Семинарская работа в группах 6 

Знакомство с методом кейс-стади, освоение основных компонентов методы. 

 

Семинарская работа 7 (домашнее задание) 

Проведение кейс-стади на примере описания реальной игры, в которой должен при-

нять участие студент. 

 

Семинарская работа в группах 8 

Знакомство с методом типологического исследования. Освоение элементов метода в 

группе. 

 

Семинарская работа в группах 9  

Проведение простейшего типологического исследования с применением методов 

наблюдения и интервью. 

 

 

 

Раздел 2. Организация и проведение социальных исследований в публичном управ-

лении 

 

Тема 5. Семинар 1. Критическое мышление  
Рассматривается теория и практика критического мышления, как необходимого 

условия для научного исследования.  

Студенты выполняют упражнения по выработке критического мышления: опреде-

ления понятий, выявление скрытых смыслов в понятиях, отделение мнений от фактов. 

Домашнее задание: решение задания из теста Олимпиады для школьников старших клас-

сов Сингапура. 

 

Тема 6. Семинар 2. Дедуктивные и индуктивные подходы к исследованию. Ло-

гическая модель и трансформационная модель, концептуализация и построение про-

грамм и политик.  

Данный семинар посвящен взаимосвязи методов критического мышления с мето-

дами исследования. Студенты рассматривают различные подходы к формированию тео-

рий – от бытовых до научных, различные методы создания и применения теорий для вы-

работки концептуальных и аналитических подходов для понимания и, в дальнейшем, для 

планирования программ и политик. Студенты учатся строить логические модели, транс-

формационные модели, и индуктивные модели. Методы кодирования текстов.  

 

Тема 7. Семинар 3. Оценки потребностей населения в государственных услу-

гах 

Для планирования государственных программ и политик, аналитикам необходимо 

изучить потребности населения села, города, региона, страны. Для выявления потребно-

стей существуют отработанные методологии, широко применяющиеся в мировой практи-

ке и в России. На семинаре, студенты будут рассматривать, критически оценивать и при-

менять такие методологии оценок.  
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Тема 8. Семинар 4. Методы планирования государственных проектов и про-

грамм – дорожное картирование  

На семинаре рассматривается новый метод планирования – дорожное картирова-

ние. Студенты будут обсуждать и критически оценивать дорожные карты развития регио-

нов, политик и программ.  

 

Тема 9. Семинар 5. Мониторинг программ и политик 

Выполнение госпрограмм включает в себя периодическую оценку промежуточных 

результатов. Промежуточные результаты сравниваются с запланированными. Этот про-

цесс называется – мониторинг программ и политик. В классе студенты докладывают и об-

суждают теорию мониторинга, выполняют упражнения по определению промежуточных 

целей и мониторингу и оценке достигнутых целей.  

 

Тема 10. Семинар 6. Мониторинг и оценка программ и политик. Рассмотрение 

кейсов.  

Мониторинг внедрения Управления по результатам в деятельность органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления. 

 

Проектная работа в группах 1 

Обсуждение заказов исследований с представителями Государственной Думы РФ и 

Министерств РФ. Выявление и определение проблематики. «Развитие промышленных 

кластеров». Представление проекта.  

 

Проектная работа в группах 2 

Изучение заказов госучреждений: формулировка целей и задач исследований. Вы-

явление основных вопросов и концепций. «Анализ региональных программ развития про-

мышленности».  Представление проекта  

 

Проектная работа в группах 3 

Планирование исследовательских проектов поNtvf заказам госучреждений. Форму-

лировка теоретической базы исследования.  

 

Проектная работа в группах 4 

Планирование исследовательских проектов по заказам госучреждений: выбор тео-

ретических моделей  

 

Проектная работа в группах 5 

Планирование исследовательских проектов по заказам госучреждений: определе-

ние необходимой информации и объемов данных.  

 

Проектная работа в группах 6 

Планирование исследовательских проектов по заказам госучреждений: выбор ме-

тодов и инструментов для сбора данных. Подготовка инструментария.  

 

Проектная работа в группах 7 

Планирование исследовательских проектов по заказам госучреждений: интеграция 

качественных и количественных методов сбора и анализа данных.  

 

Анализ данных 1 

Работа с программой SPSS . Ввод данных. 
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Анализ данных 2 

Работа с программой SPSS  

Первичный анализ данных: оценка и импутация пропущенных значений  

Описательный и частотный анализ  

Редукция данных: выявление латентных факторов (EFA & CFA)  

 

Анализ данных 3 

Работа с программой SPSS  

Регрессионный анализ  

Пять допущений метода наименьших квадратов  

 

Анализ данных 4 

Написание аналитических записок по результатам исследования для госучрежде-

ний: структура и содержание  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Преподаватель оценивает текущую работу студента на семинарских занятиях. Теку-

щая оценка складывается из следующих компонентов: аналитический доклад, аналитиче-

ская записка, рецензирование реферата. Итоговый контроль осуществляется в форме эк-

замена. 

В рамках текущего контроля знаний по первому разделу (модуль 1) студент готовит 

домашние задания по результатам индивидуального полевого исследования с использова-

нием методов качественного исследования и статистического анализа отчётных управлен-

ческих данных. Студенты выполняют по 5 домашних заданий, по сумме результатов кото-

рых выставляется оценка накопленная промежуточного контроля. 

Преподаватель оценивает работу студентов по двум компонентам: (1) на практических 

занятиях и (2) по самостоятельным заданиям, которые готовятся на основе умений, при-

обретённых на практических занятиях в НИС: по качеству освоения отдельных методов и 

техник их применения во время пробных исследований.  Оценки за работу на занятиях и 

за задания преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 

балльной шкале за работу на занятиях определяется перед промежуточным контролем –  

О тек. Она суммируется по оценкам за все выполненные работы непосредственно на семи-

нарах. Студенты выполняют задания на каждом семинаре, начиная с семинара 3 и по 7. 

Посещаемость семинаров также учитывается в оценке косвенно – за счёт оценок за вы-

полненные на семинарах задания. Соответственно, выполнение этих заданий после окон-

чания семинара не допускается (рассматривается в качестве попытки «повысить оценку 

задним числом»). Удельный вес в накопленной оценке каждого задания на семинаре со-

ставляет 0,1 (итоговая сумма = 0,5). 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в Разделе 2 по полно-

те выполнения домашних заданий и работ, заранее выдаваемых для каждого следующего 

семинара. Домашние задания назначаются, начиная со 2-го семинара и по 6-й (темы 6-10). 

Удельный вес каждого домашнего задания в накопленной оценке составляет 0,1 (итоговая 

сумма = 0,5). Студент имеет право выполнить каждое домашнее задание и после срока его 

сдачи (к следующему семинару), однако оценка за задание снижается автоматически до 

минимальной (1 балл) к окончанию НИС. Текущий контроль оценивается с учетом вы-

полненных заданий отдельно по 1 и по 2 разделам в равной пропорции: 

О накопленная = Отекущий1  * 0,5 + Oтекущий2 * 0,5. 

Результирующая оценка по НИС формируется по следующей формуле: 

Oрезульт. = 0,70*Онакопл. + 0,30* Oэкзамен 

Способ округления накопленной итоговой оценки контроля – арифметический. 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Посещаемость 

Явка на семинары регистрируется, поскольку они обязательны, однако оценкой яв-

ляется сумма оценок за отдельные задания, выполняемые непосредственно на семинарах.  

Оценочные средства 1 раздела определяются успешностью выполнения упражне-

ний для каждого из изученных методов качественного анализа. Текущий контроль осу-

ществляется в процессе работы на семинарах как результат самостоятельной работы сту-

дента в индивидуальном порядке. Все студенты имеют одинаковую тему после каждого 

семинара: апробировать освоенный на семинаре метод во время самостоятельной работы.  

Однако каждый студент использует конкретную выбранную им технику и ищет и находит 

особенные примеры из жизни, которые и составляют результат его поиска и дают оценку 

качества выполнения задания. Задание выполняется в письменной форме. 

Примерная тематика заданий: 

Тема 1. Наблюдение 

1) описать пространственное поведение групп людей в различных условиях на ули-

цах, в кафе, концертных залах, аудиториях и т.п.; 

2) наблюдение и описание структуры коммуникативной активности отдельных людей 

в группе; 

3) зафиксировать и описать структуру динамических отношений в малых группах в 

процессе наблюдений в публичных местах. 

Тема 2. Техники наблюдения 

1) осуществить сравнительный анализ содержания интервью, записанного другим 

студентом группы с помощью диктофона и на бумагу со слов респондента; 

2) описать отдельные элементы (виды) поведения индивида, зафиксированного на 

видеокамеру. 

Тема 3. Опрос  

1) представить самоописание студента (портфолио); 

2) провести интервью случайного человека на улице по случайному поводу; 

3) записать интервью на диктофон/телефон/видео и представить его полную тексто-

вую расшифровку; 

4) выявить в текстах интервью ошибочные суждения и ложь респондента. 

Тема 4. Case-study 

1) провести многократное наблюдение и описать поведение институциональной 

группы (деятельность кафедры, учебной лаборатории, института, комитета, обще-

ственной организации и т.п.); 

2) осуществить формализованное описание (переописание) персонажа художествен-

ной литературы; 

Тема 5. Типологическое исследование 

1) используя методы наблюдения и интервью провести небольшое типологическое 

исследование поведения людей в группе при решении определённой практической 

задачи. 

Тема 6. Методы косвенного исследования социальных явлений 

1) осуществить архивный (библиотечный) поиск по заданной теме и дать описание 

объекта; 

2) провести анализ 2-3 муниципальных СМИ по заданной теме; 

3) провести анализ официального сайта органа муниципальной власти по определён-

ным параметрам (по образцу); 

4) провести анализ публичной экспозиции выбранной организации органов государ-

ственной или муниципальной власти. 

Тема 7. Тесты и инструментальные методы 

1) определить с помощью неинструментального теста структуру персонального про-

странства нескольких своих согруппников; 
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2) апробировать тесты для анализа коммуникативной структуры группы; 

3) спланировать и осуществить эксперимент по направленному изменению поведе-

ния учебной группы студентов. 

Работа на семинарах по знакомству с конкретными методами и по освоению их сопро-

вождается игровыми тренингами, в которые включаются все присутствующие на семина-

ре студенты. Во время игрового тренинга на семинарах студент получает оценку, исходя 

из качества его активности и способности к освоению конкретного вида методов, обеспе-

чившего ему управленческий результат – степень выполнения поставленной задачи по до-

стигнутому преимуществу относительно остальных участников. 

В разделе 2 оценочные средства - доклад/реферат 

Темы докладов (и тем самым – рефератов) распределяются в соответствии с темати-

ческими направлениями в начале 1-го модуля; студенты получают материалы для подго-

товки в электронном виде. 

За надлежащий вклад в доклад студент получает максимально 10 баллов, при этом: 

допуск к презентации происходит только в случае своевременного размещения (не позд-

нее чем за сутки до «своего» семинара) в открытом доступе электронных версий презен-

тации и раздаточного материала. Устная часть (доклад) оценивается максимально в 10 

баллов (презентационная составляющая – 5 пунктов, содержание/логика - 1,5 пункта, от-

веты на вопросы – 2 пункта, раздаточный материал - 1,5 пункт). 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Барабашев А. Г., Климова А. В. ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ. 

Учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2018.  https://biblio-

online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-

issledovatelskoy-raboty-422745.  

2. Батыгин Г.С. Лекции по методологии социологических исследований: Учебник для 

студентов гуманитарных вузов и аспирантов. – М.: Аспект-Пресс, 1995. Гл. 1, 2, 3, 6. 

3. Ковалев Е.М., Штейнберг И.Е. Качественные методы в полевых социологических 

исследованиях. Учебник для вузов. М.: Логос, 1999. 

4. Коллоквиум "Оценивание программ и политик: методология и применение": сбор-

ник материалов, М.: ГУ-ВШЭ, Вып. I. (2006.), Вып. II-III. (2006-2007), Вып. IV 

(2008). Доступны как электр. документы: http://www.hse.ru/org/hse/seminaria/eval/  

5. Кузьмин А.И., О'Салливан Р. , Кошелева Н.А. 2009. Оценка программ: методология 

и практика /М.: Издательство «Престо-РК», 396 с. Эл. документ: http://www.eval-

net.org/library/Program_Evaluation.pdf 

6. Радаев В.В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 простых 

правил. М.: ГУ-ВШЭ, Инфра-М, 2001. 

 

5.2.  Дополнительная литература 

1. Афанасьев В. В., Грибкова О. В., Уколова Л. И. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ. Учебное пособие для бакалавриата и магистрату-

ры. М.: Издательство Юрайт, 2019.  https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-

metody-nauchnogo-issledovaniya-438292.  

2. Дрещинский В. А. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019. 

https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362.  

3. Емельянова И. Н. ОСНОВЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА. МАГИ-

СТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ. Учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 

https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-422745
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-422745
https://biblio-online.ru/book/gosudarstvennoe-i-municipalnoe-upravlenie-tehnologii-nauchno-issledovatelskoy-raboty-422745
http://www.eval-net.org/library/Program_Evaluation.pdf
http://www.eval-net.org/library/Program_Evaluation.pdf
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-438292
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-438292
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-438362
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2018.  https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-

magisterskaya-dissertaciya-427935.  

4. Канке В. А. ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК. 

Учебник для магистров. М.: Издательство Юрайт, 2018.   https://biblio-

online.ru/book/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-426169.  

5. Мокий В. С., Лукьянова Т. А. МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ. Учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019. https://biblio-

online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-

metody-416105.  

6. Тавокин Е. П. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИ-

АЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 4-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019. https://biblio-

online.ru/book/sociologiya-upravleniya-metody-polucheniya-socialnoy-informacii-438109.  

 

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 (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. SPSS 
Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

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 (дого-

вор) 

2. Консультант Плюс Регионы 
Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. Гарант 
Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.5.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-427935
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchnoy-deyatelnosti-studenta-magisterskaya-dissertaciya-427935
https://biblio-online.ru/book/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-426169
https://biblio-online.ru/book/istoriya-filosofiya-i-metodologiya-socialnyh-nauk-426169
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105
https://biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-upravleniya-metody-polucheniya-socialnoy-informacii-438109
https://biblio-online.ru/book/sociologiya-upravleniya-metody-polucheniya-socialnoy-informacii-438109

