
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» 

Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Исследование социально-

экономических и политических процессов» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, необходимых для изучения 

социально-экономических и политических процессов. 

Задачи изучения дисциплины 

- приобретение знаний о видах и типах социально-экономических 

процессов; 

- получение знаний о свойствах и особенностях социально-экономических и 

политических процессов; 

- изучение общенаучных и конкретно-предметных методов исследований; 

- рассмотрение логических основ системного анализа, формирование целей 

исследования, путей и ресурсов проведения исследований. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 – владением специальными знаниями и навыками теоретического и 

прикладного характера в области политических наук; 

ОПК-5 – стремление к повышению своей квалификации; 

ОПК-6 – способностью к постановке целей профессиональной деятельности и 

выбору оптимальных путей и методов их достижения; 

ОПК-8 – способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом. 

Разделы дисциплины 

1. Понятие социально-экономических и политических процессов, их виды и 

типы. 

2. Социально-экономические и политические процессы как объект 

социальных исследований. 

3. Общенаучные и конкретно-предметные методы исследований. 

4. Метод сравнительного анализа. 

5. Социометрия. 

6. Структурно-функциональный анализ. 

7. Экспертные методы исследования. 

8. Синергетический подход в исследовании социально-экономических 

процессов. 

9. Методы экспертных оценок в анализе социально-экономических процессов. 

10. Методика проведения экспертных методов анализа. 

11. Роль игровых методов в определении эффективности принимаемых 

решений. 
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12. Системный анализ социально-экономических и политических процессов. 

13. Логические основы системного анализа. 

14. Формирование целей системного анализа, построение «дерева целей». 

15. Особенности исследований политических процессов. 

16. Фактологическое обеспечение исследований. 

17. Политические исследования методом инвест-анализа. 

18. Логико-интуитивное и формализованное моделирование. 

19. Структура и объект прикладного проекта. 

20. Социологические методы анализа социально-экономических. 

21. Динамические модели как средство описания поведения политических 

систем и субъектов во времени. 

 
 


