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1. Цели освоения дисциплины. 

Цель курса «Исследование социально-экономических и политических процессов»  - 

овладение методологией и методами научного обоснования управленческих решений в 

области социально-экономической и политической динамики.  

В соответствии с целью задачами курса являются: 

- изучение сущности и структуры процессов, различных аспектов их анализа, специ-

фики и взаимосвязи социально-экономических и политических процессов;  

- рассмотрение типологий и динамики процессов, особенностей социально-

экономической и политической динамики;  

- изучение сущности, принципов системной методологии и системного анализа, на-

правлений их использования в исследовательской деятельности;  

- рассмотрение сущности измерительных процедур, общенаучных и конкретно-

предметных способов познания социальной реальности, сферы применения коли-

чественных и качественных методов исследования;  

- рассмотрение сущности и критериев эффективности решений и деятельности, специ-

фики показателей эффективности социально-экономического и политического раз-

вития. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» от-

носится к дисциплинам  по выбору вариативной  части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений. 

  Для успешного освоения курса «Исследование социально-экономических и поли-

тических процессов»  требуется хороший уровень подготовки студента в рамках соответ-

ствующих смежных с данной дисциплиной курсов: «Математика», «Экономическая тео-

рия», «Территориальная организация населения», «Региональное управление и территори-

альное планирование».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины «Исследование социально-экономических и по-

литических процессов»  студент должен овладеть  следующими компетенциями:  

Код компе-

тенции 

Наименование компетен-

ции 

Наименование показателя оценивания (по-

казатели достижения заданного уровня ос-

воения компетенций) 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, при-

менять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

УК-1.1. 

Знает принципы сбора, отбора и обобще-

ния информации, методики системного 

подхода для решения профессиональных 

задач. 

УК-1.2. 

Умеет анализировать и систематизировать 

разнородные данные, оценивать эффек-

тивность процедур анализа проблем и 

принятия решений в профессиональной 

деятельности. 

УК-1.3. 

Владеет навыками научного поиска и 

практической работы с информационными 

источниками; методами принятия реше-

ний. 



УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ог-

раничений 

УК-2.1. 

Знает необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности правовые 

нормы и методологические основы приня-

тия управленческого решения. 

УК-2.2. 

Умеет анализировать альтернативные ва-

рианты решений для достижения намечен-

ных результатов; разрабатывать план, оп-

ределять целевые этапы и основные на-

правления работ. 

УК-2.3. 

Владеет методиками разработки цели и 

задач проекта; методами оценки продол-

жительности и стоимости проекта, а также 

потребности в ресурсах. 

ПК-1 Способность проводить 

обследование организаций, 

выявлять информационные 

потребности пользовате-

лей, формировать требова-

ния к информационной 

системе. 

ПК-1.1 

Знает современное состояние государст-

венного и муниципального управления; 

принципы, закономерности, тенденции 

развития информационных технологий и 

систем, методику проведения обследова-

ния органов государственного и муници-

пального управления для выявления ин-

формационных потребностей пользовате-

лей, формулировки требований к инфор-

мационной системе органов власти 

ПК-1.2 

 Умеет осуществлять сбор, анализ данных 

необходимых для решения поставленных 

задач; осуществлять поиск и выявление 

проблем в рамках рассматриваемых тем 

анализировать тенденции в развитии госу-

дарственного и муниципального управле-

ния планировать и организовывать прове-

дение эмпирических исследований, обра-

батывать данные с использованием стан-

дартных пакетов программного обеспече-

ния, анализировать и интерпретировать 

результаты исследований; выявлять ин-

формационные потребности пользователей 

– органов государственного и муници-

пального управления, формировать требо-

вания к ИС органов власти 

ПК-1.3 

 Владеет навыками сбора и обработки ре-

зультатов проектных исследований для 

раскрытия проблематики  процессов госу-

дарственного и муниципального управле-

ния и выявления информационных по-

требностей органов государственного и 

муниципального управления 



4. Объем и содержание дисциплины (модуля) 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость по дисциплине 

(ЗЕТ/ в часах) 

3/108 - - 

Лекции, час 16 - - 

Практические занятия, час 16   

Лабораторные занятия, час - - - 

Самостоятельная работа, час 76 - - 

Курсовой проект (работа), РГР, се-

местр 

- - - 

Зачет (при заочной форме 4 часа 

отводится на контроль)   

1 - - 

Часы на экзамен (при очной, очно-

заочной формах 1 ЗЕТ – 36 часов, 

при заочной  форме 1 ЗЕТ – 9 часов) 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.Содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины, тема лекции и вопросы 

Очная форма Очно-заочная форма Заочная форма 

ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР ЛК ПЗ ЛБ СР 

Раздел 1.  Понятие и методы исследования социально-

экономических и политических процессов 
6 6 - 26 - - - - - - - - 

1 

Лекция 1 

ТЕМА 1: Понятие и типологии социально-

экономических и политических процессов 

1. Понятие социально-экономического процесса 

2. Понятие политического процесса 

3. Классификация социально-экономических и политиче-

ских процессов 

4. Свойства социально-экономических и политических 

процессов 

5. Структура социально-экономических и политических 

процессов 

2 

 

2 

 

- 

 

8 - - - - - - - - 

2 

Лекция 2 

ТЕМА 2: Организация  социологических исследова-

ний. Методы исследования социально-экономических 

процессов. 

1. Основные разделы социологической программы 

2. Разработка рабочего плана исследования 

3. Обоснование выборки 

4. Информация для исследования социально-

экономических и политических процессов 

5. Методы получения информации 

6. Методы экспертных оценок 

2 

 

2 

 

- 10 - - - - - - - - 



3 

Лекция 3 

Тема 3: Методологические подходы к анализу поли-

тических процессов 

1. Институциональный подход 

2. Бихевиоральный подход 

3. Структурно-функциональный подход 

4. Теория рационального выбора 

 

2 

 

2 

 

- 8 - - - - - - - - 

Раздел 2. Исследование политических процессов 

 

4 4  18  - - - - - - - 

4 

Лекция 4 

Тема 4: Прикладные аспекты анализа политических 

процессов 

1. Политическое прогнозирование 

2. Электоральное прогнозирование 

3. Маркетинговые исследования 

4. Диагностика политических ситуаций: виды и методы 

 

2 

 

2 

 

 8 - - - - - - - - 

5 

Лекция 5 

ТЕМА 5:   Политическая культура 

1. Сущность  и содержание политической культуры 

2. Типы политической культуры 

3. Политическая культура России 

4. Формы проявления политической культуры 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 10 - - - - - - - - 



Раздел 3. Исследование социально-экономических процессов 

 

6 6  32  - - - - - - - 

6 

Лекция 6 

ТЕМА 6: Исследование  трудовых ресурсов и занято-

сти населения 

1. Трудовые ресурсы, их состав и воспроизводство 

2. Прогнозирование трудовых ресурсов и их использова-

ния 

3. Исследование занятости 

4. Региональный рынок труда 

2 

 

2 

 

 10 - - - - - - - - 

7 

Лекция 7 

ТЕМА 7: Исследование уровня жизни населения 

1. Анализ потребления материальных благ и услуг 

2. Статистические показатели доходов и расходов населе-

ния региона  

3. Баланс денежных доходов и расходов населения регио-

на. 

Взаимосвязь уровня и качества жизни населения. 

4. Исследование потребительского рынка 

2 

 

2 

 

 10 - - - - - - - - 

8 

Лекция 8 

ТЕМА 8: Исследование эффективности производст-

венной деятельности региона 

1. Региональная эффективность производства  как катего-

рия рыночной экономики 

2. Системы показателей региональной эффективности 

производства  

3. Анализ использования основных средств 

4. Анализ объемов и эффективности инвестиционной дея-

тельности 

2 

 

2 

 

 12         



Форма текущего контроля успеваемости (по срокам теку-

щих аттестаций в семестре) 

Входная конт. работа 

1 аттестация 1-3 тема 

2 аттестация 4-5 тема 

3 аттестация 6-8 тема 

- - 

Форма промежуточной аттестации (по семестрам) Зачет с оценкой - - 

Итого 16 16 - 76 - - - - - - - - 

 

4.2. Содержание лабораторных (практических) занятий (8 семестр) 

№ 

п/п 

№ лекции 

из рабочей 

программы 

Наименование лабораторного 

 (практического, семинарского) занятия 

Количество часов Рекомендуемая лите-

ратура и методиче-

ские разработки (№ 

источника из списка 

литературы) Очно Очно-заочно Заочно 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1.  Понятие и методы исследования социально-экономических и по-

литических процессов 

6 - - 1-8 

1 №1 Понятие и типологии социально-экономических и полити-

ческих процессов 

2 - - 1-8 

2 №2 Организация  социологических исследований. Методы 

исследования социально-экономических процессов. 
2 - - 1-8 

3 №3 Методологические подходы к анализу политических 

процессов 
2 - - 1-8 

Раздел 2. Исследование политических процессов 4 - - 1-8 

4 №4 Прикладные аспекты анализа политических процессов 2 - - 1-8 

5 №5 Политическая культура 2 - - 1-8 

Раздел 3. Исследование социально-экономических процессов 6 - - 1-8 

6 №6 Исследование  трудовых ресурсов и занятости населения 2 - - 1-8 

7 №7 Исследование уровня жизни населения 2 - - 1-8 

8 №8 Исследование эффективности производственной деятель-

ности региона 

2 - - 1-8 

  ИТОГО: 16    



 

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

№ 

Тематика по содержанию дисциплины, выделенная для самостоятельного 

изучения 

Кол-во 

часов из содержания дисциплины 

Рекомендуе-

мая литера-

тура и ис-

точники ин-

формации 

Формы 

контроля 

СРС 
Очно Очно-заочно Заочно 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Структура и параметры политического процесса 2 - - 1-8 доклад 

2 Политические изменения и процессы 4 - - 1-8 доклад 

3 Классические концепции социальных процессов 6 - - 1-8 реферат 

4. Разработка схемы сбора и анализа исходных данных 6 - - 1-8 доклад 

5 Логические основы системного анализа 6 - - 1-8 реферат 

6 Дискурсный подход 6 - - 1-8 доклад 

7 Средний класс современной России 6 - - 1-8 реферат 

8 Группы интересов 4 - - 1-8 доклад 

9 Формы проявления политической культуры 4 - - 1-8 доклад 

10 Структура электората в России  4 - - 1-8 реферат 

11 Современные тенденции развития политического лидерства 4 - - 1-8 доклад 

12 Проблемы политической коммуникации в постиндустриальном обществе 4 - - 1-8 реферат 

13 Диагностика политических ситуаций: виды и методы 4 - - 1-8 реферат 

14 Формирование структуры товарооборота 4 - - 1-8 доклад 

15 Особенности эффективности регионального производства 4 - - 1-8 реферат 

16 Региональный рынок труда 4 - - 1-8 доклад 

17 Взаимосвязь уровня и качества жизни населения 4 - - 1-8 реферат 

 ИТОГО: 76     



5. Образовательные технологии 
 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов», 

помимо традиционной формы работы (лекции, практические занятия, семинары), преду-

сматривает использование прогрессивных инновационных образовательных технологий:  

- проведение практических занятий предусматривает «обучение на основе опыта», 

использование тестов, ситуационных задач, проведение дискуссий, деловых игр, научно-

исследовательская работа, экспертно-аналитическая работа с визуальным материалом; 

- самостоятельная внеаудиторная работа студентов предусматривает написание те-

матических докладов, рефератов, подготовку выступлений к семинарам; использование 

проектного, поискового, исследовательского метода, проектно-организованных техноло-

гий обучения работе в команде над комплексным решением практических задачи опере-

жающей самостоятельной работы. 

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению 

межпредметных связей, демонстрации возможности применения полученных знаний в 

практической деятельности.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 

20% аудиторных занятий, что соответствует 7 часам. 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов 

 

Оценочные средства приведены в ФОС  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Рекомендуемая литература и источники информации (основная и дополнительная) 

 

Зав. библиотекой _________________    _Алиева Ж.А.__ 

 

 

п/п 

Виды 

занятий 

Необходимая учебная, учебно-методическая 

(основная и дополнительная) литература, 

программное обеспечение и Интернет-

ресурсы 

Количество изданий 

В библио-

теке 

На ка-

федре 

Основная 
1.  лк, пз, срс Ахмедова, Ж. А. Исследование социально-

экономических и политических процессов : курс 

лекций / Ж.А. Ахмедова ; ГОУ ВПО "ДГТУ", 

Каф. "ГиМУ". - Махачкала : ДГТУ, 2005. - 84 с. 

74 - 

2.  лк, пз, срс Ахмедова, Ж. А. Исследование социально-

экономических и политических процессов : курс 

лекций / Ж.А. Ахмедова ; ГОУ ВПО "ДГТУ", 

Каф. "ГиМУ", Ч. 2. - Махачкала : ДГТУ, 2007. - 

92 с. 

37 - 

3.  лк, пз, срс Социально-экономическая статистика : курс 

лекций для студ. напр. подг. бакалавров "Сер-

вис", проф. "Социокультурный сервис и туризм" 

/ С.Ф. Исмаилова, А.Д. Курбанова ; Филиал 

ФГБОУ ВО "ДГТУ" в г. Дербент, Каф. ЕГОиСД, 

[Рег. №5146]. - Махачкала : ИПЦ ДГТУ, 2020. - 

84 с.  

10 - 

4.  лк, пз, срс Федотов, Н. И. Исследование социально-

экономических и политических процессов : 

учебное пособие / Н. И. Федотов, Н. А. Подгор-

нова. — Рязань : РГРТУ, 2019 — Часть 1 — 

2019. — 48 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/168359 

 

- 

Дополнительная 

 
5.  лк, пз, срс Социально-экономическая статистика : учебное 

пособие / Н. Р. Куркина, Л. В. Стародубцева, М. 

В. Бикеева, А. В. Катынь. — Саранск : МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева, 2021. — 150 с. — ISBN 978-

5-8156-1313-3. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система.  

 

URL: 

https://e.lan

book.com/b

ook/176292

  

 

- 

6.  лк, пз, срс Киселёва А.М. Исследование социально-

экономических и политических процессов : 

учебное пособие / Киселёва А.М.. — Омск : Ом-

ский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского, 2014. — 240 c. — ISBN 978-5-

7779-1690-7. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS  

 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/24888.

html  

- 

https://e.lanbook.com/book/168359
https://e.lanbook.com/book/168359
https://e.lanbook.com/book/168359
https://e.lanbook.com/book/176292
https://e.lanbook.com/book/176292
https://e.lanbook.com/book/176292
https://e.lanbook.com/book/176292


7.  лк, пз, срс Сидоров А.А. Исследование социально-

экономических и политических процессов : 

учебное пособие / Сидоров А.А.. — Томск : 

Томский государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники, 2015. — 266 c. 

— Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS 

URL: 

https://www

.iprbooksho

p.ru/72108.

html 

- 

8.  лк, пз, срс Социально-экономическая статистика : практи-

кум : [учеб. пособие] / [В.Н. Салин [и др.]] ; под 

ред. В.Н. Салина, Е.П. Шпаковской. - М. : Фи-

нансы и статистика, 2006. - 192 с.  

3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)   
__« Исследование социально-экономических и политических процессов» __ 

 

На факультете ФИСвЭиУ  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный техниче-

ский университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедий-

ными досками, проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разра-

ботанных с помощью пакета прикладных программ MSPowerPoint, использовать нагляд-

ные, иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической 

формах, а также электронные ресурсы сети Интернет.  

 

 

Специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ОВЗ определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»; 

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных ор-

ганизациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ОВЗ по-

нимаются условия обучения, воспитания и развития, включающие в себя использование 

при необходимости адаптированных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания ДГТУ и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение ОПОП 

обучающихся с ОВЗ. 

Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ОВЗ осуществляется 

ДГТУ с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ОВЗ может быть организовано 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- наличие альтернативной версии официального сайта ДГТУ в сети «Интернет» для 

слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электронном 

виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности выпуска альтернативных форматов печатных материа-

лов (крупный шрифт или аудиофайлы); 



- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-проводника, к зданию ДГТУ. 

2) для лиц с ОВЗ по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния (аудиоколонки); 

3) для лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, матери-

ально-технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного дос-

тупа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения орга-

низации, а также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов и других приспособлений). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяю-

щие студентам с ОВЗ адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины научно-педагогическим работникам ре-

комендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, тех-

нологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся с ОВЗ в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, созда-

нии комфортного психологического климата в учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических осо-

бенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и др.). При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете или экзамене 

 



9. Лист изменений и дополнений к рабочей программе 

 
 Дополнения и изменения в рабочей программе на 20___/20___  учебный год. 

 

 В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. ………………………………………………………..; 

2. ………………………………………………………..; 

3. ………………………………………………………..; 

4. ………………………………………………………..; 

5. …………………………………………………….….. 

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений или дополне-

ний на данный учебный год. 

 

 Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  ГиМУ  от 

________________ года, протокол № _______. 
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