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1.1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины:  Формирование у студентов необходимого объема 

знаний и представлений о сущности и способах анализа социально-

экономических и политических процессов. 

Основные задачи дисциплины: 

- формирование четких и осознанных представлений о социальных 

явлениях и процессах как объекте исследования и управления;  

- изучение методологии исследования социальных явлений и 

процессов;  

- развитие практических навыков по системному исследованию 

проблем управления социально-экономическими процессами, 

происходящими в организации и в обществе в целом.  

1.2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина "Исследование 

социально-экономических и политических процессов" входит в вариативную 

часть  блока «Б1.В. Дисциплины по выбору (Б1.В.ДВ.10). 

2.1.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине:           

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовк

у, час. 

Форма СРС Форма контроля 

Исследования 
социально-
экономических и 
политических 
процессов:  
понятия и виды 

15 работа с 
литературой, 
источниками; 
составление 
глоссария; 
выполнение 
заданий 

опрос 

Программа 
исследования: 
сущность и 
основные 
элементы 

15 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Выборочный метод 
в социальном 

15 Работа с 
лекционным 

опрос 



исследовании материалом, 
учебной 
литературой 

Количественные и 
качественные 
методы в 
исследовании 
социально-
экономических и 
политических 
процессов 

15 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

Обработка, анализ 
и обобщение 
результатов 
исследования 

15 Работа с 
лекционным 
материалом, 
учебной 
литературой 

опрос 

 
2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 

обучающихся):  
Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 

дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 



умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 
2.3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины. 

Реферат 

(Необходимо дать краткое разъяснение по реферату и их количеству 
непосредственно в разрезе данной дисциплины) 
Реферат – письменный доклад или выступление по определённой теме, в 
котором собрана информация из одного или нескольких источников на 
заданную тему. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 
ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times 
New Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и 
нижнее – 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем 
реферата – 10–15 страниц. 
Требования, которым должен отвечать реферат: 
• реферат должен быть выполнен на высоком профессиональном уровне, при 
его подготовке должны быть использованы последние законодательные акты, 
инструктивные материалы, литературные источники, материалы 
лекционного курса и практические навыки; 



• при подготовке реферата практический материал и литературные источники 
должны быть увязаны с избранной темой, актуализированы на текущее 
время, позволять полностью ее раскрыть; 
• реферат должен быть правильно оформлен, написан разборчиво, грамотно и 
аккуратно. 
Процесс подготовки и защиты реферата включает следующие этапы: 
- выбор темы; 
- составление плана; 
- изучение вопросов, намеченных в плане: 
- подбор литературы и ознакомление с ее содержанием; 
- подбор практического материала по теме реферата; 
- оформление реферата; 
- проверка реферата преподавателем и его оценка. 
 
Тематика рефератов: 
1. Синтетическая природа научного знания.  

2. Влияние методологии на исследовательский процесс.  

3.Теория как образ и как логическая система.  

4. Процесс роста научного знания.  

5. О взаимодействии логических и эмпирических аспектов познавательного  

процесса.  

6. Сужение ментального пространства исследований.  

7. Пример стагнации в конкретном направлении исследований.  

8. Обыденное сознание как источник достоверного знания.  

9. Фокусировка на эмоциональных реакциях во время интервью.  

10. Фокусировка на когнитивных структурах во время интервью.  

11. Роль традиций в политической жизни.  

12. Специфика политических традиций России.  

13. Социальная стратификация и политика.  

14. Ценности и политика. Влияние ценностей на политическую жизнь.  

15. Элиты и массы.  

16. Состав правящих элит в различных странах.  

17. Массовая политическая психология.  

18. Мотивация политического поведения.  

19. Факторы электорального поведения.  



20. Современная концепция политической культуры.  

21. Особенности и перспективы развития политической культуры 

современной России.  

22. Маркетинговые исследования, их специфика.  

23. Прогнозирование в маркетинговых исследованиях.  

24. Исследование внешней предпринимательской среды.  

25.Изучение потребителей.  

Тестовые задания по контрольной работе расположены на сайте 

института в разделе РПД. 

 

Промежуточный контроль. Экзамен 
 

Экзамен – проверка, испытание по учебному предмету. В системе 
высшего образования выполняет в основном функцию контроля усвоения 
знаний студентами. Основная функция экзамена – функция обучающяя. 
Подготовка к экзамену дает возможность каждому студенту 
систематизировать материал, выявить для себя те фрагменты учебного курса, 
которые студент освоил хуже всего и попытаться в отведенное для 
подготовки экзамена время уяснить. 

 
Контрольные вопросы к экзамену: 

1.Социально-экономические и политические процессы, их виды и типы 

2.Понятие научного познания 

3.Логика и методология научных исследований 

4.Общенаучные методы исследований 

5.Основные понятия системного анализа 

6.Логические основы системного анализа 

7.Классификация и свойства систем 

8.Формирование целей исследования 

9.Пути достижения поставленных целей и ресурсы для этого 

10.Модели системного анализа 

11.Моделирование при проведении системного анализа 

12.Критерии, используемые при проведении системного анализа 



13.Фактологическое обеспечение исследований 

14.Наблюдение как метод сбора данных 

15.Документальные источники и их анализ 

16.Анкетирование как метод сбора данных 

17.Интервьюирование как метод сбора данных 

18.Социометрия 

19.Конструирование эталона измерения 

20.Общая характеристика шкал 

21.Эксперимент как метод проверки научной гипотезы 

22.Анализ данных повторных и сравнительных исследований 

23.Понятие и классификация методов системного анализа 

24.Общая характеристика экспертных методов. Подбор экспертов 

25.Основные виды опроса экспертов 

26.Ранжирование и численная оценка 

27.Метод сценарного планирования 

28.Метод Дельфы 

29.Сущность метода структуризации 

30.Построение дерева взаимосвязей 

31.Особенности построения дерева мероприятий 

32.Критерии, используемые при определении важности элементов  

дерева взаимосвязей 

33.Логические принципы, использующиеся для определения 

коэффициентов относительной важности элементов, при построении дерева 

взаимосвязей 

34.Применение метода структуризации 

35.Программа исследования: понятие и основные элементы 

36.Особенности организации теоретико-прикладного исследования 

37.Прикладное исследование: особенности, этапы, элементы 

программы, структура отчета. 

38.Эффективность исследований 



2.4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

1. Тавокин, Е.П. Исследование социально-экономических и 
политических процессов: учеб.пособие/Е.П. Тавокин. – 2-е изд, 
перераб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 216 с.(Г) 

2. Волков, Ю.Г. Социология: учебник/Ю.Г. Волков. –3-е изд, стер. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 667 с.(Г) 

3. Мухаев, Р.Т. Основы социологии и политологии : учебник / Р.Т. 
Мухаев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 496 с. - (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 5-238-01087-7 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762 

4. Тощенко, Ж.Т. Социология труда : учебник / Ж.Т. Тощенко. - М. : 
Юнити-Дана, 2015. - 424 с. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-
5-238-01435-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436864 
 

Дополнительная литература: 

5. Политическая социология : учебник / Ж.Т. Тощенко, В.Э. Бойков, 
Ю.Е. Волков и др. ; под ред. Ж.Т. Тощенко. - М. : Юнити-Дана, 
2015. - 496 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00460-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661 

6. Шарков, Ф.И. Интерактивные электронные коммуникации 
(возникновение “Четвертой волны”) : учебное пособие / Ф.И. 
Шарков. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 260 с. : ил. - Библиогр.: с. 254-255. - ISBN 
978-5-394-02257-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454124 

7. Токарев, В.В. Модели и решения: Исследование операций для 
экономистов, политологов и менеджеров : учебное пособие / В.В. 
Токарев. - М. : Физматлит, 2013. - 408 с. : схем., ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9221-1451-6 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275573 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. http://www.humanities.edu.ru/ - Социально-гуманитарное и 
политологическое образование: федеральный портал - Материалы по 
различным социальным и гуманитарным предметам 

2. http://window.edu.ru/window – Единое окно Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам. Интегральный каталог образовательных 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116762
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118661
http://www.humanities.edu.ru/%23_blank
http://window.edu.ru/window%23_blank
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=


интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека для 
общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов 

3. http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал 

 
 
Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 
Института социальных и гуманитарных знаний 
Протокол №5 от «30» мая 2017г. 
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