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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 38.03.04 «Государственное и 

муниципальное управление», изучающих дисциплину «Научно-исследовательский 

семинар».  

Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» с квалификацией (степенью) «бакалавр», 

утвержденным 31.10.2014;  

 Образовательной программой «Управление и аналитика в государственном 

секторе» Степень: «Бакалавр» Департамента государственного администрирования 

факультета Санкт-Петербургская школа социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ в 

Санкт-Петербурге по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление».  

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Научно-исследовательский семинар представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на формирование профессиональных и 

общекультурных компетенций студентов как будущих государственных служащих. 

Основная цель научно-исследовательского семинара – сделать научную работу студентов 

постоянным и систематическим элементом учебного процесса. В задачи семинара входит 

формирование навыков самостоятельной исследовательской работы. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать сущность и специфику современных исследований в сфере государственного и 

муниципального управления; уметь соотносить научные исследования с практикой 

государственного и муниципального управления;  

 Уметь разработать программу исследования, грамотно определяя методы сбора и 

анализа данных;  

 Иметь навыки проведения исследований, систематизации и обобщения результатов 

исследовательских проектов. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и  

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 

 

Работает с 

информацией: 

находит, оценивает и 

использует 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач  

 

Подготовка и 

презентация 

доклада, 

выполнение 

домашнего задания  

 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и 

задач, выделение объекта и 

предмета исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также оценку 

его качества 

УК-6 Разрабатывает 

программу 

исследования, 

основываясь на 

знаниях о методах 

исследований в 

социально-

экономической сфере 

Подготовка и 

презентация 

доклада, групповые 

формы аудиторной 

работы, выполнение 

домашнего задания  

 

Способен работать в команде УК-7 Участвует в 

групповом 

обсуждении с 

максимальной 

пользой для команды, 

участвует в 

подготовке 

группового задания 

Подготовка и 

презентация 

доклада, групповые 

формы аудиторной 

работы 

Способен анализировать 

данные социальных, 

экономических,  

социологических 

исследований с 

использованием 

количественных и 

качественных методов 

ПК-4 Применяет различные 

методы анализа  

данных 

Подготовка и 

презентация 

доклада, групповые 

формы аудиторной 

работы, выполнение 

домашнего задания 

Способен использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационные технологии, 

в том числе самостоятельно 

работать на компьютере с 

использованием современного 

общего и специального 

ПК-12 Самостоятельно 

подбирает 

специализированные 

профессиональные 

программы для 

анализа качественных 

и количественных 

данных, знает о 

возможностях и 

Подготовка и 

презентация 

доклада, групповые 

формы аудиторной 

работы 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

прикладного программного 

обеспечения 

ограничениях 

использования 

профессионального 

инструментария 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Практики, проектная и/или 

научно-исследовательская работа», обеспечивающих подготовку бакалавров по 

направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление». Дисциплина 

«Научно-исследовательский семинар» ведется на 3 курсе в 1-3 модуле. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 навыки работы в наукометрических базах данных, 

 навык составления академических презентаций,  

 базовые умения и навыки работы с основными программами пакета Microsoft 

Office 2007 и выше: Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point,  

 знание английского языка.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при прохождении 

производственной практики и при написании выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 
Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

 Раздел 1. Методы сбора данных для 

анализа социально-экономических 

процессов. 

25 - 10 - 15 

1.  Тема 1. Сущность и особенности 

качественных, количественных и 

«смешанных» исследований.  

5 - 2 - 3 

2.  Тема 2. Количественные методы сбора 

данных: анкетные опросы. 

5 - 2 - 3 

3.  Тема 3. Количественные методы сбора 

данных: эксперименты. 

5 - 2 - 3 

4.  Тема 4. Качественные методы сбора 

данных: интервью и фокус-группа. 

5 - 2 - 3 

5.  Тема 5. Качественные методы сбора 

данных: кейс-стади и наблюдение. 

5 - 2 - 3 

 Раздел 2. Программные инструменты 

анализа данных. 

25 - 10 - 15 
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6.  Тема 6. Программы для статистического 

анализа данных: R, SPSS, STATISTICA, 

SAS, MATLAB. 

5 - 2 - 3 

7.  Тема 7. Программы для качественно-

количественного анализа текстовых, 

графических, аудио и видео данных: 

MaxQDA, QDA Miner. 

5 - 2 - 3 

8.  Тема 8. Программы для качественно-

количественного анализа текстовых, 

графических, аудио и видео данных: 

ATLAS.ti, NVivo. 

5 - 2 - 3 

9.  Тема 9. Программы для качественно-

количественного анализа текстовых 

данных: Alceste, WordStat. 

5 - 2 - 3 

10.  Тема 10. Агентное моделирование: 

NetLogo , RePast. 

5 - 2 - 3 

 Раздел 3. Аналитические инструменты 

анализа данных. 

26 - 10 - 16 

11.  Тема 11. Визуализация социально-

экономических данных на географической 

карте.  

5 - 2 - 3 

12.  Тема 12. Scatterplot quadrant analysis 

(график рассеяния с четырьмя 

квадрантами). 

6 - 2 - 4 

13.  Тема 13. Факторный анализ данных. 5 - 2 - 3 

14.  Тема 14. Кластерный анализ данных.  5 - 2 - 3 

15.  Тема 15. Контент-анализ. 5 - 2 - 3 

ИТОГО   76  30  46 

 

6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 
3 год Параметры  

1 2 3 

Текущий 

Работа на 

семинарских 

занятиях 

* *  

Среднее арифметическое между 

оценками, полученными за работу на 

семинарских занятиях и задаваемых на 

дом работ.  

Домашнее задание * *  

Оценка, полученная за групповой доклад 

по теме дисциплины. Групповой  доклад  

включает в себя разработку заданий для 

одногруппников для отработки знаний по 

теме. Представление групповых 

домашних заданий производится в 

течение первого и второго модуля. 

Разделение на группы производится на 

первом аудиторном занятии.    

Тест   
*

* 
* 

Среднее арифметическое между 

оценками, полученными за тесты по 

каждому из разделов дисциплины.   

Итоговый Экзамен   * Тест 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

6.1.1 Работа на семинарских занятиях  

Преподаватель оценивает активность участия студента в изучении темы семинара,  

активность участия в выполнении групповых семинарских заданий и в групповых 

семинарских  дискуссиях. Дополнительно в оценке за работу на семинарских занятиях 

преподаватель учитывает выполнение заданных на дом работ к теме семинара. 

 

6.1.2 Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой подготовку в группе презентации по теме 

семинарского занятия. Подготовка презентации включает в себя разработку заданий для 

одногруппников для отработки знаний по теме. 

Презентации подготавливаются по первому и второму разделам дисциплины. На 

первом занятии студенты делятся на группы. На последующих семинарских занятиях 

первого и второго модуля каждая из групп представляет заданную к семинару тему.  

 

6.1.3 Тест 

По завершении первого и второго разделов дисциплины студентам предлагаются 

тесты, включающие закрытые и открытые вопросы по темам, включенным в разделы. Тест 

по третьему разделу включает в себя выполнение практического задания. 

 

6.1.4 Итоговый контроль осуществляется в  тестовой форме (20 вопросов). 

Оценка за экзамен (Оэкз) выставляется  с учетом следующих критериев: 

 

Количество верных ответов Оценка (по 10-бальной шкале) 

20 10 

19 9 

17-18 8 

15-16 7 

13-14 6 

11-12 5 

10 4 

7-9 3 

4-6 2 

1-3 1 

0 0 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

 

Онакопленная = 0,3· Оауд + 0,3· ОДЗ + 0,4· Отест, где 

 

Оауд - среднее арифметическое между оценками, полученными за работу на 

семинарских занятиях и задаваемых на дом работ. 
ОДЗ - оценка, полученная за групповой доклад по теме дисциплины. 

Отест - среднее арифметическое между оценками, полученными за тесты по 

каждому из разделов дисциплины.   

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  
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Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

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

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: в пользу студента. 

 

 

7 Содержание дисциплины 
 

Раздел 1. Методы сбора данных для анализа социально-экономических процессов. 

 

Количественные исследования. Качественные исследования. «Смешанные» 

исследования (mixed research). Количественные методы сбора данных: анкетный опросы и 

эксперименты. Качественные методы сбора данных: интервью, фокус-группы, кейс-стади, 

наблюдения. 

 

Тема 1. Сущность и особенности качественных, количественных и 

«смешанных» исследований.  

Сущность и ключевые характеристики количественных исследований. Сущность и 

ключевые характеристики качественных исследований. Сущность и ключевые 

характеристики «смешанных» исследований. Quantitative designs. Qualitative designs. 

Логика исследования. Качественные и количественные методы сбора данных. Методы 

анализа данных. 

 

Тема 2. Количественные методы сбора данных: анкетные опросы. 

Классификация анкетных опросов. Генеральная совокупность. Простая случайная 

выборка. Квотная выборка. Стратифицированная выборка. Доверительная вероятность. 

Доверительный интервал. Инструменты проведения анкетных опросов в онлайн-формате. 

Шкалы: семантический дифференциал, шкала Лайкерта. 

 

Тема 3. Количественные методы сбора данных: эксперименты. 

Эксперимент, понятие (true experiment). Зависимые переменные. Независимые 

переменные. Контрольные группы. Экспериментальные группы. Pre-test. Post-test. 

Планирование эксперимента (А Checklist for Planning Experiments). Полностью 

рандомизированные эксперименты (completely randomized designs). Квази-эксперименты. 

Естественные эксперименты в сфере государственного управления (natural experiments).   

 

Тема 4. Качественные методы сбора данных: интервью и фокус-группа. 

Структурированное интервью. Полуструктурированное интервью. 

Неструктурированное интервью. Распространенные формы интервью (the most common 

forms of research interview). Индивидуальные и групповые интервью. Рекомендации по 

выбору информантов и определению их количества.  Практические советы в отношении 

выбора места проведения интервью и необходимого оборудования. Обзор программ для 

записи интервью. Морально-этические аспекты проведения интервью. Программы для 

транскрибирования аудиозаписей. Сущность фокус-группового интервью. Роль 

модератора. Скрининг-анкеты как техника подбора информантов для проведения фокус-

групп. Гайды. 
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Тема 5. Качественные методы сбора данных: кейс-стади и наблюдение. 

Три ключевых подхода к пониманию сущности кейс-стади (three leading 

contemporary scholars on case study research methodology): Merriam, Stake, Yin. Объекты 

анализа в рамках кейс-стади. Типы кейс-стади. Основания для использования case-study 

approach. Источники данных, типы данных в рамках кейс-стади. Виды наблюдений. Роль 

наблюдателя.  
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7. Gideon, L. (2012). Handbook of survey methodology for the social sciences. New York, 

NY: Springer. 

8. Jorgensen, D. L. (2015). Participant observation. Emerging trends in the social and 

behavioral sciences: An interdisciplinary, searchable, and linkable resource, 1-15. 

9. Krueger, R. A. (2014). Focus groups: A practical guide for applied research. Sage 

publications. 

10. Luton, L. S. (2015). Qualitative research approaches for public administration. 

Routledge. 

11. Stewart, D. W., & Shamdasani, P. N. (2014). Focus groups: Theory and practice (Vol. 

20). Sage publications. 

12. Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (applied social research 

methods). London and Singapore: Sage. 

 

 

Раздел 2. Программные инструменты анализа данных. 

 

Обзор программ для статистического анализа данных. Обзор программ для 

качественно-количественного анализа текстовых, графических, аудио и видео данных. 

Агентное моделирование. 

 

Тема 6. Программы для статистического анализа данных: R, SPSS, 

STATISTICA, SAS, MATLAB. 

Обзор функционала программ R, SPSS, STATISTICA, SAS, MATLAB: формат 

файлов на входе, формат данных на входе, базовый принцип анализа данных в программе 

- кодирование/использование функционального меню и др, методы анализа данных в 

программах, доступность программ, достоинства программ. 

 

Тема 7. Программы для качественно-количественного анализа текстовых, 

графических, аудио и видео данных: MaxQDA, QDA Miner. 

Обзор функционала программ MaxQDA, QDA Miner: формат файлов на входе, 

формат данных на входе, методы анализа данных в программах, доступность программ, 
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достоинства программ. Структурно-аналитический разбор исследования, в котором 

применялись программы для анализа данных. 

 

Тема 8. Программы для качественно-количественного анализа текстовых, 

графических, аудио и видео данных: ATLAS.ti, NVivo. 

Обзор функционала программ ATLAS.ti, NVivo: формат файлов на входе, формат 

данных на входе, методы анализа данных в программах, доступность программ, 

достоинства программ. Структурно-аналитический разбор исследования, в котором 

применялись программы для анализа данных. 

 

Тема 9. Программы для качественно-количественного анализа текстовых 

данных: Alceste, WordStat. 

Обзор функционала программ Alceste, WordStat: формат файлов на входе, формат 

данных на входе, методы анализа данных в программах, доступность программ, 

достоинства программ. Структурно-аналитический разбор исследования, в котором 

применялись программы для анализа данных. 

 

Тема 10. Агентное моделирование: NetLogo, RePast. 

Понятие агентного моделирования. Потенциал агентного моделирования 

применительно к сфере государственного управления. Обзор функционала программ 

NetLogo, RePast. Доступность программ, достоинства программ. Структурно-

аналитический разбор исследования, в котором применялись программы для анализа 

данных. 

 

Список источников к Разделу 2: 

1. Costa, A. P., Reis, L. P., de Sousa, F. N., Moreira, A., & Lamas, D. (Eds.). (2017). 

Computer Supported Qualitative Research. Springer International Publishing. 

2. Ignatov, D. I., Khachay, M. Y., Panchenko, A., Konstantinova, N., & Yavorskiy, R. E. 

(2017). Analysis of Images, Social Networks and Texts. In Sixth International 

Conference, AIST. 

3. Kabacoff, I. R. (2011). R in Action. Data Analysis and Graphics with R. Springer. 

4. Mertens, W., Pugliese, A., & Recker, J. (2017). Quantitative data analysis. A companion. 

5. Wiedemann, G., & Wiedemann. (2016). Text Mining for Qualitative Data Analysis in the 

Social Sciences. Springer Fachmedien Wiesbaden. 

6. ATLAS.ti https://atlasti.com/free-trial-version/  

7. MaxQDA https://www.maxqda.com/lang/ru  

8. NetLogo http://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml  

9. NVivo https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QSR-NVivo.html  

10. QDA Miner https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/  

11. R-3.5.1 for Windows https://cran.r-project.org/bin/windows/base/  

 

Раздел 3. Аналитические инструменты анализа данных. 

 

Применение таких методов анализа данных, как визуализация данных на 

географической карте, quadrant analysis, факторный анализ, кластерный анализ,  контент-

анализ.  

 

Тема 11. Визуализация социально-экономических данных на географической 

карте. 

Географическая визуализация в Excel: социально-экономические региональные 

данные на карте России. 

 

https://atlasti.com/free-trial-version/
https://www.maxqda.com/lang/ru
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml
https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QSR-NVivo.html
https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
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Тема 12. Scatterplot quadrant analysis (график рассеяния с четырьмя 

квадрантами). 

Построение диаграммы рассеивания с четырьмя квадрантами в R. Интерпретация 

результатов визуализации данных. 

 

Тема 13. Факторный анализ данных. 

Понятие факторного анализа. Выполнение факторного анализа в R. Интерпретация 

результатов анализа данных. 

 

Тема 14. Кластерный анализ данных. 

Понятие кластерного анализа. Выполнение кластерного анализа в R. 

Интерпретация результатов анализа данных. 

 

Тема 15. Контент-анализ. 

Понятие и виды контент-анализа. Выполнение количественного контент-анализа в 

R. Интерпретация результатов анализа данных. 

  

 

Список источников к Разделу 3: 

1. Aspin, A. (2016). High Impact Data Visualization in Excel with Power View, 3D 

Maps, Get & Transform and Power BI. Apress. 

2. Everitt, B., & Hothorn, T. (2011). An introduction to applied multivariate analysis 

with R. Springer Science & Business Media. 

3. Forman, J., & Damschroder, L. (2007). Qualitative content analysis. In Empirical 

methods for bioethics: A primer (pp. 39-62). Emerald Group Publishing Limited. 

4. Klaus, K. (2012). Content analysis: An introduction to its methodology. 

5. Rahlf, T. (2017). Data Visualisation with R: 100 Examples. Springer. 

6. Schumacker, R., & Tomek, S. (2013). Understanding statistics using R. Springer 

Science & Business Media. 

 

 

 8 Образовательные технологии 
 

В рамках курса каждое семинарское занятие предполагает интерактивную часть (не 

менее 40% времени занятия), привлекающую групповые, творческие методы обучения, 

способствующие усвоению материала.  Каждое занятие может включать в себя различные 

виды активностей: презентация лектора, групповая дискуссия, структурно-аналитический 

разбор статьи, просмотр видеоролика, работа в специализированной программе. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 
 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе 

текущего контроля  
 

В рамках семинарских занятий студенты выполняют различные задания в форме 

решения кейсов, проведения групповых дискуссий, презентации их результатов, работы в 

специализированных программах для анализа данных и т.д. Пример задания: выступить с 

докладом на тему семинарского занятия.  

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
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Тестовые задания охватывают следующие тематики: 

1. Программа исследования. 

2. Типология исследований. 

3. Анкетные опросы как метод сбора данных. 

4. Эксперименты как метод сбора данных. 

5. Интервью как метод сбора данных. 

6. Фокус-группа как метод сбора данных. 

7. Кейс-стади как метод сбора данных. 

8. Программы для статистического анализа данных. 

9. Программы для качественно-количественного анализа текстовых, 

графических, аудио и видео данных. 

10. Визуализация данных с помощью карт и графиков рассеивания.  

11. Факторный анализ данных. 

12. Кластерный анализ данных. 

13. Контент-анализ. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

1. Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил. – 2001. 

2. Barbour, R. S., & Morgan, D. L. (Eds.). (2017). A new era in focus group 

research: Challenges, Innovation and Practice. Springer. 

3. Blessing, L. T., & Chakrabarti, A. (2009). DRM, a design research methodology. 

Springer Science & Business Media. 

4. Costa, A. P., Reis, L. P., de Sousa, F. N., Moreira, A., & Lamas, D. (Eds.). 

(2017). Computer Supported Qualitative Research. Springer International 

Publishing. 

5. Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, 

quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications. 

6. Dean, A., Voss, D., & Draguljić, D. (2017). Design and analysis of experiments 

(Vol. 2). New York: Springer. 

7. Fallon, F. (2016). Writing up quantitative research in the social and behavioral 

sciences. Springer. 

8. Gideon, L. (2012). Handbook of survey methodology for the social sciences. New 

York, NY: Springer. 

9. Ignatov, D. I., Khachay, M. Y., Panchenko, A., Konstantinova, N., & Yavorskiy, 

R. E. (2017). Analysis of Images, Social Networks and Texts. In Sixth 

International Conference, AIST. 

10. Jorgensen, D. L. (2015). Participant observation. Emerging trends in the social 

and behavioral sciences: An interdisciplinary, searchable, and linkable resource, 

1-15. 

11. Kabacoff, I. R. (2011). R in Action. Data Analysis and Graphics with R. Springer. 

12. Krueger, R. A. (2014). Focus groups: A practical guide for applied research. Sage 

publications. 

13. Luton, L. S. (2015). Qualitative research approaches for public administration. 

Routledge. 

14. Mertens, W., Pugliese, A., & Recker, J. (2017). Quantitative data analysis. A 

companion. 

15. Stewart, D. W., & Shamdasani, P. N. (2014). Focus groups: Theory and practice 

(Vol. 20). Sage publications. 



12 

 

16. Wiedemann, G., & Wiedemann. (2016). Text Mining for Qualitative Data 

Analysis in the Social Sciences. Springer Fachmedien Wiesbaden. 

17. Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods (applied social 

research methods). London and Singapore: Sage. 

18. Aspin, A. (2016). High Impact Data Visualization in Excel with Power View, 3D 

Maps, Get & Transform and Power BI. Apress. 

19. Rahlf, T. (2017). Data Visualisation with R: 100 Examples. Springer. 

20. Schumacker, R., & Tomek, S. (2013). Understanding statistics using R. Springer 

Science & Business Media. 

21. Everitt, B., & Hothorn, T. (2011). An introduction to applied multivariate analysis 

with R. Springer Science & Business Media. 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. ATLAS.ti https://atlasti.com/free-trial-version/  

2. MaxQDA https://www.maxqda.com/lang/ru  

3. NetLogo http://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml  

4. NVivo https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QSR-NVivo.html  

5. QDA Miner https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-

software/  

6. R-3.5.1 for Windows https://cran.r-project.org/bin/windows/base/  

7. Анализ данных в R (онлайн-курс): https://stepik.org/course/129/syllabus  

8. NVivo Tutorials: https://www.youtube.com/playlist?list=PL68DA95F8E2B15D 

D4 

9. Text Analytics Software: https://www.youtube.com/channel/UCiXqVdcav 

WKjxHkrXE9teGg  

  

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

При проведении семинарских занятий используются проектор и компьютеры.  

https://atlasti.com/free-trial-version/
https://www.maxqda.com/lang/ru
http://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml
https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QSR-NVivo.html
https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/
https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/
https://cran.r-project.org/bin/windows/base/
https://stepik.org/course/129/syllabus
https://www.youtube.com/playlist?list=PL68DA95F8E2B15DD4
https://www.youtube.com/playlist?list=PL68DA95F8E2B15DD4
https://www.youtube.com/channel/UCiXqVdcavWKjxHkrXE9teGg
https://www.youtube.com/channel/UCiXqVdcavWKjxHkrXE9teGg

