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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Современные политические и 

экономические процессы» является формирование у обучающегося системного 

представления о современных социально-экономических и политических процессах и 

явлениях в современном обществе, а также выработка у обучающихся способности 

выбирать и использовать технологии и методики исследования, адекватные объектам 

государственно – политической и управленческой практики. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- раскрыть теоретические подходы осмысления социально-экономических и 

политических процессов; 

- сформировать у обучающегося аналитические навыки использование современных 

методов исследования, диагностирования и оценки процессов, алгоритмов разработки 

эффективных управленческих решений в органах государственной и муниципальной 

власти; 

- обучить обучающегося прикладным методам и технологиям исследования социально- 

экономических и политических процессов, которые активно используются в современной 

управленческой практике. 

2. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- категориальный аппарат курса; 

- основы методологии изучения социально-экономических и политических процессов; 

- содержание общенаучных и конкретно-прикладных методов исследования социально- 

экономических и политических процессов; 

- сущность, принципы, способы и диапазон применимости приемов и технологий 

научного исследования политических и социально-экономических институтов, явлений, 

отношений; 

- основные этапы прикладных исследований социально-экономических и политических 

процессов и их содержание; 

- сущность и сферу применения основных приемов моделирования социально- 

экономических и политических процессов; 

уметь: 

- осуществлять эффективный поиск релевантной информации о социально-экономических 

и политических процессах и профессионально работать с научными и методическими 

источниками; 

- выявлять закономерности и частности в ходе научного осмысления зарубежных и 

отечественных явлений, отношений и процессов в политической и социально- 

экономической сфере; 

- адекватно применять методы, методики и технологии научного исследования к объектам 

социально-экономической и политической реальности; 

- делать адекватные выводы по результатам научного анализа социально-экономических и 

политических процессов и на их основе принимать осознанные управленческие решения; 

владеть: 
- навыками научного исследования социально-экономических и политических процессов 
- методиками и технологиями формулирования и проверки научной теории, сбора и 

обработки информации о социально-экономических и политических процессах 

осмысления и интерпретации результатов исследования, моделирования социально- 

экономических и политических процессов; 

- навыками работы с нормативно-правовыми, статистическими, публицистическими и 

иными источниками информации о состоянии объектов социально-экономической и 

политической сферы. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные политические и экономические процессы»: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-4 - владение способностью к анализу и планированию в области государственного 
и муниципального управления; 

ПК-6 - способность понимать современные тенденции развития политических 

процессов в мире, мировой экономики и глобализации, ориентироваться в вопросах 

международной конкуренции; 

ПК-13 - способность критически оценивать информацию и конструктивно принимать 

решение на основе анализа и синтеза. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные политические и экономические процессы» относится 

к дисциплинам базовой части ОПОП (Б.1.Б6.) цикла ОПОП направления подготовки 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление». 
Дисциплина поддерживает межпредметные связи с дисциплинами «Современные 

технологии управления», «Теория и механизмы современного государственного 

управления». 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем и 

на самостоятельную работу обучающихся 

4.1 Очная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 1,2 (44) 1,2 (44) 

лекции 0,2 (8) 0,2 (8) 

практические (семинарские) занятия 1 (36) 1 (36) 

Самостоятельная работа 0,8 (28) 0,8 (28) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.2 Очно-заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 семестр Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,7 (24) 0,7 (24) 

лекции 0,3 (8) 0,3 (8) 

практические (семинарские) занятия 0,4 (16) 0,4 (16) 

Самостоятельная работа 1,3 (48) 1,3 (48) 

Контроль 1 (36) 1 (36) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 

4.3 Заочная форма обучения 

 

Вид работы 
Трудоемкость в зач. ед.(часах) 

1 курс Всего 

Общая трудоемкость 3 (108) 3 (108) 

Контактная работа 0,3 (12) 0,3 (12) 

лекции 0,1 (4) 0,1 (4) 

практические (семинарские) занятия 0,2 (8) 0,2 (8) 

Самостоятельная работа 2,4 (87) 2,4 (87) 

Контроль 0,3 (9) 0,3 (9) 

Контрольные формы Экзамен Экзамен 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий 

5.1 Очная форма обучения 

№ Наименование раздела 

(темы) 

Всего 

часов в 

трудое 
мкости 

В том числе контактная работа Сам. 

работа 

(инд.) 
работа 

Всего Лекций Практ. 
занятий 

Лабор. 
занятий 

 
1. 

Понятие социально- 

экономических  и 

политических процессов, 
их виды и типы 

10 6 2 4 - 4 

 
 

2. 

Социально- 

экономические  и 

политические процессы 

как объект научного 

исследования 

10 4 2 2 - 4 

 

3. 
Общенаучные и 

конкретно-предметные 

методы исследования. 

10 6 2 4 - 4 

 

 
4. 

Взаимосвязь 

теоретических  и 

прикладных методов в 

исследовании социально- 

экономических и 
политических процессов. 

10 4  4 - 4 

 
5. 

Программа, 
организация, методы 

фактологического 

обеспечения 

10 4  4 - 3 

 
6. 

Системный  анализ 

социально-экономических 

и политических 
процессов. 

9 6 2 4 - 3 

 
7. 

Методы экспертных 

оценок в анализе 

социально-экономических 
процессов 

6 4  4 - 2 

 
 

8. 

Количественные   методы 

и методики исследования 

социально-экономических 

и политических 

процессов 

6 4  4 - 2 

 
9. 

Социологические методы 

анализа социально- 

экономических  и 
политических процессов 

8 6  6 - 2 

 Контроль 36      

Итого 108 44 8 36 - 28 

5.2 Очно-заочная форма обучения 

№ Наименование раздела Всего В том числе контактная работа Сам. 
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 (темы) часов в 

трудое 

мкости 

Всего Лекций Практ. 

занятий 

Лабор. 

занятий 

работа 

(инд.) 

работа 

 
1. 

Понятие социально- 

экономических  и 

политических процессов, 

их виды и типы 

8 4 2 2 - 4 

 
 

2. 

Социально- 

экономические   и 

политические процессы 

как объект  научного 
исследования 

8 4 2 2 - 4 

 

3. 

Общенаучные и 

конкретно-предметные 

методы исследования. 

8 4 2 2 - 4 

 

 
4. 

Взаимосвязь 

теоретических  и 

прикладных методов в 

исследовании социально- 

экономических и 

политических процессов. 

6 2  2 - 4 

 
5. 

Программа, 

организация, методы 

фактологического 

обеспечения 

8 2  2 - 6 

 
6. 

Системный  анализ 

социально-экономических 

и политических 

процессов. 

10 4 2 2 - 6 

 
7. 

Методы экспертных 

оценок в анализе 

социально-экономических 

процессов 

8 2  2 - 6 

 
 

8. 

Количественные   методы 

и методики исследования 

социально-экономических 

и политических 

процессов 

8 2  2 - 6 

 
9. 

Социологические методы 

анализа социально- 

экономических и 

политических процессов 

8    - 8 

 Контроль 36      

Итого 108 44 8 16 - 48 

5.3 Заочная форма обучения 
 

№ Наименование раздела 
(темы) 

Всего 
часов в 

трудое 

мкости 

В том числе контактная работа Сам. 
работа 

(инд.) 

работа 

Всего Лекций Практ. 
занятий 

Лабор. 
занятий 

1. 
Понятие социально- 
экономических и 

14 6 2 2 - 8 
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 политических процессов, 
их виды и типы 

      

 
 

2. 

Социально- 

экономические  и 

политические процессы 

как объект научного 

исследования 

12 4 2 2 - 8 

 

3. 
Общенаучные и 

конкретно-предметные 

методы исследования. 

12 2  2 - 10 

 

 
4. 

Взаимосвязь 

теоретических  и 

прикладных методов в 

исследовании социально- 

экономических и 

политических процессов. 

12 2  2 - 10 

 
5. 

Программа, 

организация, методы 

фактологического 

обеспечения 

10    - 10 

 
6. 

Системный  анализ 

социально-экономических 

и политических 

процессов. 

10    - 10 

 
7. 

Методы экспертных 

оценок в анализе 

социально-экономических 

процессов 

10    - 10 

 
 

8. 

Количественные   методы 

и методики исследования 

социально-экономических 

и политических 
процессов 

10    - 10 

 
9. 

Социологические методы 

анализа социально- 

экономических  и 

политических процессов 

11    - 11 

 Контроль 9      

Итого 108 44 4 8 - 87 

5.4 Содержание семинарских (практических) занятий 

Семинарское занятие № 1 

Тема Понятие социально-экономических и политических процессов, их виды и типы 

1. Понятие социального процесса и подходы к его рассмотрению: 1) акторно- 

структурный; 2) нормативно-институциональный; 3) ситуационный; 4) коммуникативный 

2. Понятие социально-экономических и политических процессов. Функциональный 

принцип классификации. 

3. Виды процессов: 1) контролируемые и неконтролируемые; 2) сложные и простые; 3) 

обратимые и необратимые; 4) инерционные и направленные; 5) краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные. 

4. Свойства социально-экономических и политических процессов: 1) многомерность, 2) 
динамизм, 3) неравномерность, 4) многовекторность. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Дайте определение социального процесса. 

2. Укажите виды социально-экономических процессов по функциональному принципу 

классификации. 

3. Укажите виды политических процессов по функциональному принципу 

классификации. 

4. Назовите и раскройте основные специфические свойства социально-экономических и 

политических процессов. 

5. Приведите примеры социально-экономических и политических процессов: (1) 

необратимых и обратимых; (2) инерционных и направленных, (3) краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных 

Формы проведения и контроля: Устный опрос, обсуждение вопросов. 

Семинарское занятие № 2 

Тема Социально-экономические и политические процессы как объект научного 

исследования 
1. Цели, задачи и структура учебной дисциплины. 

2. Объект и предмет дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов», ее онтологическая и гносеологическая стороны. 

3. Место учебной дисциплины в системе социального знания. 

4. Место дисциплины в системе подготовки специалиста по государственному и 

муниципальному управлению. 

5. Основные современные направления исследований социально-экономических и 

политических процессов. 

Вопросы для обсуждения 

1. Проанализируйте место дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» в системе учебных дисциплин. 

2. Проанализируйте место дисциплины «Исследование социально-экономических и 
политических процессов» в системе научных дисциплин. 

4. Раскройте содержание акторно-структурного подхода к рассмотрению социального 

процесса. Приведите пример. 

5. Раскройте содержание нормативно-институционального подхода к рассмотрению 

социального процесса. Приведите пример. 

6. Раскройте содержание коммуникативного (интеракционистского) подхода к 

рассмотрению социального процесса Приведите пример. 

Тестовое задание 

1.   – это последовательная, внутренне связанная цепь 

политических событий и явлений, а также совокупность последовательных действий 

различных субъектов политики, направленных на завоевание, удержание, укрепление и 

использование политической власти в обществе. 

2.     – это те, кто принимает активное, осознанное участие в 

политической деятельности 

3. Расставьте в правильном порядке стадии политического процесса: 

А. Развитие 

Б. Конституциирование 

В. Деградация и распад 

Г. Функционирование 

4.   процесс протекает между субъектами политики (классами, 

другими социальными группами, нациями, партиями, общественными движениями, 

политическими лидерами), сердцевиной деятельности которых является завоевание, 

удержание и использование политической власти. 

5.    процесс базируется на публично неоформленных политических 

институтах и центрах власти, а также на таких властных притязаниях, которые по разным 

причинам не предусматривают обращения к официальным носителям власти. 
6.     тип политического процесса характеризуется постепенным 
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разрешением накапливаемых противоречий и проблем; устойчивостью сформированных 

механизмов принятия решений 

7.    - это действие, предпринимаемое частными лицами с целью 

оказать влияние на государственную политику или на выбор политических лидеров. 

8.    – это организованная группа граждан, выражающая интересы 

тех или иных социальных слоев и стремящаяся к реализации своих целей путем борьбы за 

государственную власть и ее использование. 

9. В каком подходе партия понимается как организация, действующая в системе 
государства? 

10. К какому типу можно отнести партии, состоящие исключительно из представителей 

каких-то отдельных групп, слоев, классов (например, партии женские, 

националистические, рабочие, буржуазные и т.д.). 

Формы проведения и контроля: Устный опрос, обсуждение вопросов, тестирование. 

Семинарское занятие № 3 

Тема Методология исследования социально-экономических и политических 

процессов 
1. Понятие методологии. Виды и уровни методов. 

2. Философские методы научного исследования: 

1) диалектика и метафизика, 

2) рационализм и эмпиризм, 

3) материализм и идеализм, 

4) рационализм и иррационализм. 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение методологии. 

2. Укажите, чем различаются следующие понятия: «метод», «методика», «методология». 

3. Назовите и раскройте философские методы научного познания. 

4. Дайте развернутую сопоставительную характеристику диалектического и 

метафизического методов выполняется письменно. 

5. Дайте развернутую сопоставительную характеристику материалистического и 

идеалистического методов выполняется письменно. 

6. Раскройте понятие «редукции». Объясните, как соотносятся понятия «редукция» и 

«редукционизм». 

Тестовое задание 

1.   – совокупность средств и приемов, используемых 

исследователем при решении интересующих его проблем – от постановки задачи до 

интерпретации результатов. 

2. Расчленение анализируемого материала на то или иное количество элементов, которое 

легко можно количественно измерить и сопоставить друг с другом и с другими 

элементами, чтобы выяснить их истинную значимость для определения сущности и 

особенностей развития исследуемого феномена – это    

3. В рамках анализа важнейшим инструментом выявления 

соотношения и состояния общественных настроений, установок, позиций широких масс 

людей по важнейшим политическим вопросам стали опросы общественного мнения. 

4. Какой метод исследования политических явлений развивал Т. Парсонс? 

5. Т. Кун ввел в научный оборот термин . 

6. Кто ввел в оборот термин «геополитика»? 
7. Основным объектом изучения является человеческое поведение, а 

исследовательской задачей – обоснование условий сохранения его биологической 

первоосновы. 

8.   считал, что понятие «политика» означает стремление к участию во 

власти или оказанию влияния на распределение власти между государствами или внутри 

государства между группами людей, которые оно в себе заключает. 
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9.   считал, что существование политики предполагается наличием 

государства, но при этом политика не имеет собственной основы, черпая свою энергию из 

всех других областей жизни. 

10. Представители парадигмы исходят из того, что целостность политики 

и ее единство с обществом определяются целостностью человека, как такового. 

Формы проведения и контроля. Устный опрос, дискуссия, письменный доклад, 
тестирование 

Семинарское занятие № 4 

Тема Взаимосвязь теоретических и прикладных методов в исследовании социально- 

экономических и политических процессов (занятие 1) 

1. Общелогические методы научного исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, 

аналогия и т.д. 

2. Общенаучные и конкретно-предметные методы. 

3. Специфика методов социально-экономических и политических исследований. 

Вопросы для обсуждения 

1. Перечислите и раскройте общенаучные методы. 

2. Назовите и раскройте основные конкретно-научные методы социальных дисциплин 

выполняется письменно 

3. Перечислите и раскройте общелогические методы научного познания. 

Формы проведения и контроля: Устный опрос, дискуссия, письменный доклад 

Семинарское занятие № 4 

Взаимосвязь теоретических и прикладных методов в исследовании социально- 

экономических и политических процессов (занятие 2) 

1. Структура эмпирического знания. Понятийно-дискурсивный характер эмпирического 

знания: 1) протокольные предложения, 2) факты, 3) эмпирические законы, 4) 

феноменологические теории. 

2. Структура научной теории. Основные черты научной теории. 
3. Соотношение эмпирии и теории. Теоретическая нагруженность эмпирического 
материала. Эмпирическая проверяемость/подтверждаемость теоретического знания. 

4. Метатеоретический уровень научного знания. Теоретическая рефлексия и 

проблематизация оснований. 

5. Организация социального знания: 1) «большая теория», 2) теории среднего уровня, 3) 

частные эмпирические исследования. 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение эмпирического знания. 

2. Укажите отличия эмпирического знания от чувственного. 

3. Укажите и раскройте основные черты эмпирического знания. 

4. Сопоставьте эмпирическое и теоретическое знание. Укажите взаимосвязи названных 

видов знания выполняется письменно. 

5. Назовите и раскройте структуру научной теории. 

6. Раскройте понятие метатеоретического уровня научного знания. 

7. Укажите, какие разновидности научного знания относятся к метатеоретическому 

уровню. 

8. Укажите, какие социальные теории относятся к т.н. «большим теориям». Объясните – 

почему? выполняется письменно 

Формы проведения и контроля: Устный опрос, дискуссия, письменный доклад 

Семинарское занятие № 5 

Тема Программа, организация, методы фактологического обеспечения (занятие 1) 

1. Этапы организации и проведения эмпирического исследования. Постановка проблемы. 

Цели и задачи исследования. Место и роль программы в социальном исследовании. 

2. Определение объекта и предмета исследования. Объект исследования и единица 

наблюдения. Системный анализ объекта исследования. 
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3. Интерпретация и операционализация понятий. Теоретическая и эмпирическая 

интерпретация понятий. Границы операциональных определений. 

4. Концептуальная модель. Выдвижение и проверка гипотез. Понятие гипотезы. 

Основные и выводные гипотезы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите и дайте краткую характеристику основных этапов организации эмпирических 

социально-экономических и/или политических исследований. 

2. Укажите, какие действия выполняются на стадии постановки проблемы. 

3. Укажите, чем объект исследования отличается от предмета исследования. 

4. Укажите, как соотносятся объект исследования и единица наблюдения. 

5. Укажите, что такое «операционализация понятий». Приведите 2-3 примера. 

6. Раскройте понятие «концептуальной модели». Укажите критерии, которым должна 

отвечать концептуальная модель. 

Формы проведения и контроля: Устный опрос, обсуждение вопросов. 

Семинарское занятие № 5 

Программа, организация, методы фактологического обеспечения (занятие 2) 

1. Организационно-методологический план исследования. Стратегический план 

исследования. Методический план исследования. 

2. Рабочий план исследования и подготовка исполнителей. Понятие рабочего плана 

исследования, сетевой график проведения исследования. 

Практические задания 
Задание. При проведении прогностического исследования на тему "социальная защита 

работников образования" предполагается осуществить следующий комплекс работ: 

 Выработка проектного решения в ходе деловой игры (3÷5 дня); 

 Организация экспертного опроса методом Дельфи (2÷3 дня); 

 Получение прогнозных значений аналитическим методом (3÷4 дня); 

 Проведение экспертного опроса методом Дельфи с целью получения прогнозных 

значений (3÷5 дня); 

 Разработка программы прогностического исследования (2÷3 дня); 

 Разработка рекомендаций по внедрению проектного решения (3÷5 дня). 

 Сбор материалов. Анализ проблемной ситуации (2÷3 дня); 

 Составление обобщенного отчета по итогам прогнозирования (3÷4 дня); 

Расположите данные работы в логической последовательности, постройте сетевой график, 

определите критический путь и резервы времени для событий. 

Формы проведения и контроля: Устный опрос, решение практических заданий 

Семинарское занятие № 6 

Системный анализ социально-экономических и политических процессов 

1. Понятие и основные задачи системного подхода. 

2. Основные этапы развития системного подхода. 

3. Основные принципы системного исследования. 

4. Открытые и закрытые, простые и сложные, жесткие и мягкие системы. 

5. Методологические основы системного подхода в работе со сложными системам 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение функции. Укажите, как понимается «функция» в социальных 

дисциплинах. Приведите примеры функционального анализа. 

2. Укажите и раскройте, чем функциональный подход отличается от структурного. 

3. Дайте определения «системы» и «структуры». Сопоставьте их** 

Практические задания 

Задание 1. В рамках решения следующей проблемы определите систему, ее целевую 

функцию/дисфункцию (основной процесс); элементы и их функции; внутрисистемные 

пары и тип их структурных связей; установите иерархию систем. 

1) рост молодежной преступности в России; 
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2) ухудшение демографической ситуация в регионе; 

3) адаптация студентов в учебном процессе; 

4) раннее материнство (увеличение численности юных матерей); 

5) расширение студенческого движения в университете; 

6) адаптация в трудовом коллективе; 

7) проведение выборов в городскую думу; 

8) региональная безработица (увеличение численности безработных); 

9) повышение трудовой дисциплины; 

10) социальные последствия коммунальной реформы; 

11) профессиональная адаптация выпускников вузов; 

12) рост численности трудовых иммигрантов в регионе. 

Задание 2. Дайте типологическую характеристику следующей социальной системе. 

1) традиционная семья; 

2) банда; 

3) городская поликлиника; 

4) тюрьма; 

5) российская экономика; 

6) государственный университет; 

7) труппа студенческого театра; 

8) публика в Большом театре; 

9) люди на остановки; 

10) дом-интернат для ветеранов войны и инвалидов; 

11) футбольная спортивная команда; 

12) любовная пара. 

Задание 3. Дайте типологическую характеристику следующим социальным процессам. 

1) октябрьская революция 1917 года; 

2) научно-технический прогресс; 

3) демографический взрыв в странах Африки и Азии в к. ХХ – н.XXI веков; 

4) старение населения в странах Европы в к. ХХ – н.XXI веков; 

5) эвакуация населения региона в чрезвычайных ситуациях; 

6) рост безработицы в регионе; 

7) миграционный процесс в России; 

8) эпидемия СПИДа в странах Западной Европы; 

9) социально-экономический кризис в России; 

10) учебно-воспитательный процесс в вузе; 

11) урбанизация ХХ века; 

12) изменение уровня реального потребления населения РФ. 

Формы проведения и контроля: 

Устный опрос, обсуждение вопросов, решение практических заданий 

Семинарское занятие № 7 

Тема Методы экспертных оценок в анализе социально-экономических процессов 

1. Понятие эксперта и экспертных оценок. Критерии эксперта и специфика экспертного 

знания. Сфера применения экспертных оценок. 

2. Технология проведения экспертного анализа. Этапы проведения. 

3. Методы экспертной оценки. Индивидуальные и коллективные методы. 

Деловая игра 

Задание 1. Методом Дельфи составьте прогноз на следующий год о демографической 

ситуации в Российской Федерации. 

Формы проведения и контроля: Устный опрос, деловая игра 

Семинарское занятие № 8 

Количественные методы и методики исследования социально-экономических и 

политических процессов (занятие 1) 
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1. Понятие измерения. Уровни измерения. Определение измерения. 

2. Неоднозначность шкальных значений. 

3. Допустимые преобразования и типы шкал. 

4. Группировка материала статистических наблюдений. 

5. Статистическая группировка. 

6. Ряды распределения. 

7. Статистические таблицы 

Формы проведения и контроля. Устный опрос. 

Семинарское занятие № 8 

Тема Количественные методы и методики исследования социально-экономических и 

политических процессов (занятие 2) 

1. Графическая интерпретация эмпирических зависимостей. 

2. Средние величины и характеристики рассеяния значения признака. Нормальное 

распределение. 

3. Статистические гипотезы. 

4. Статистические взаимосвязи и их анализ. 

5. Понятие статической взаимосвязи. 

6. Методы взаимозависимости для интервального уровня измерения 

Формы проведения и контроля: Устный опрос 

Семинарское занятие № 9 

Социологические методы анализа социально-экономических и политических 

процессов (занятие 1) 

1. Понятие опроса. Критерии качества данных опроса: 1) релевантность, 2) 

нейтральность, 3) доступность, 4) различающая способность. 

2. Основные фазы опроса: 1) адаптация, 2) достижение поставленной цели, 3) снятие 

напряжения. 

3. Типы и виды опроса. Разновидности опроса: 1) анкетирование и 2) Интервью 
4. Эмпирическое обоснование методики опроса. Анализ вопросов анкеты. Эмпирическая 

проверка вопросника. 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение и укажите основные характеристики опроса как метода социального 

исследования. 

2. Назовите и раскройте критерии качества данных опроса. 

3. Назовите и раскройте основные фазы опроса. 

4. Перечислите и дайте краткую характеристику основных типов и видов опроса. 

5. Раскройте основные параметры методики анкетирования. 

6. Укажите и раскройте основные характеристики интервью как разновидности опроса. 

Формы проведения и контроля: Устный опрос, обсуждение вопросов 

Семинарское занятие № 9 

Социологические методы анализа социально-экономических и политических 

процессов (занятие 2) 

1. Методы анализа документов: традиционный и формализованный анализ. 

2. Выборка документов. 

3. Проблемы качества документальной информации. 

4. Отбор источников информации, отбор документов. 

5. Методы и способы критической оценки документов и документальной информации. 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте развернутое понятие «документа». 

2. Назовите и раскройте основные классификации документов. 

3. Укажите основные методики анализа документов 

4. Дайте определение и укажите основные характеристики наблюдения как метода 

социального исследования. 

5. Назовите этапы планирования наблюдения 



12 
 

Формы проведения и контроля: Устный опрос, обсуждение вопросов 

Семинарское занятие № 9 

Социологические методы анализа социально-экономических и политических 

процессов (занятие 3) 
1. Понятие наблюдения. 

2. Планирование наблюдения. 

3. Программа наблюдения. 

4. Понятие эксперимента. 

5. Методологические основания и ограничения применимости экспериментальных 

методов в исследованиях. 

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение наблюдения как метода социального исследования 

2. Укажите основные характеристики наблюдения как метода социального исследования. 

3. Назовите этапы планирования наблюдения 

4. Дайте определение эксперимента как метода социального исследования 

5. Укажите основные характеристики эксперимента как метода социального 

исследования. 

Формы проведения и контроля: Устный опрос, обсуждение вопросов 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Развитие самостоятельности как качества личности является одной из важнейших 

задач обучения. Термин «самостоятельность» обозначает такое действие человека, 

которое он совершает без непосредственной или опосредованной помощи другого 

человека, руководствуясь лишь собственными представлениями о порядке и правильности 

выполняемых операций. 

Самостоятельная работа обучающихся по усвоению учебного материала может 

выполняться в читальном зале библиотеки, учебных кабинетах (лабораториях), 

компьютерных классах, дома. Обучающийся подбирает научную и специальную 

монографическую и периодическую литературу в соответствии с рекомендациями 

преподавателя или самостоятельно. 

При организации самостоятельной работы с использованием технических средств, 

обеспечивающих доступ к информации (компьютерных баз данных, систем 

автоматизированного проектирования и т.п.), должно быть предусмотрено и получение 

необходимой консультации или помощи со стороны преподавателей. 

Самостоятельная работа требует наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебных и методических пособий, конспектов лекций. 

Методические материалы должны обеспечивать возможность самоконтроля обучающихся 

по блоку учебного материала или предмета в целом. 

Творческий подход преподавателя к осмыслению (интериоризации) приведенной 

информации поможет созданию оптимальных условий для использования понятия 

«самостоятельность» не только как формы организации учебного процесса, но и как 

одного из недостаточно раскрытых резервов категории «познавательная деятельность» в 

обучении. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Укажите место дисциплины «Исследование социально- экономических и политических 

процессов» в системе учебных дисциплин. 

2. Укажите место дисциплины «Исследование социально- экономических и политических 

процессов» в системе научных дисциплин. 

3. Дайте определение социального процесса. 
4. Раскройте содержание акторно-структурного подхода к рассмотрению социального 

процесса. 

5. Раскройте содержание нормативно-институционального подхода к рассмотрению 

социального процесса. 
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6. Раскройте содержание коммуникативного (интеракционистского) подхода к 

рассмотрению социального процесса. 

7. Назовите и раскройте основные виды социальных систем. 

8. Назовите и раскройте понятие субъекта социальной системы. 

9. Укажите уровни субъектов социальной системы. 

10. Укажите виды социально-экономических процессов по функциональному принципу 

классификации. 

11. Укажите виды политических процессов по функциональному принципу 

классификации. 

12. Назовите и раскройте основные специфические свойства социально- экономических и 

политических процессов. 

13. Приведите примеры социально-экономических и политических процессов: (1) 

необратимых и обратимых; (2) инерционных и направленных, (3) краткосрочных, 

среднесрочных и долгосрочных. Здание выполняется письменно, в виде таблицы. 

14.Дайте определение методологии. 

15.. Укажите, чем различаются следующие понятия: «метод», «методика», «методология». 

16.. Перечислите и раскройте общелогические методы научного познания. 

17. Назовите и раскройте философские методы научного познания. 

18. Дайте развернутую сопоставительную характеристику 

диалектического и метафизического методов. 

19. Дайте развернутую сопоставительную характеристику материалистического и 

идеалистического методов. 

20 .Раскройте понятие «редукции». Объясните, как соотносятся понятия «редукция» и 

«редукционизм». 

21. Перечислите и раскройте общенаучные методы. 

22. Назовите и раскройте основные конкретно-научные методы социальных дисциплин. 
23.. Укажите, чем отличается понятие «наук о духе» от понятия «наук о культуре» 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Анализ терминов и определений в области исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

2. Единство теоретической и социальной направленности исследований социально- 

экономических и политических процессов. 

3. Основные современные направления исследований социально-экономических и 

политических процессов. 

4. Характеристика и анализ метод социальной диалектики. 
5. Анализ общенаучных методов исследования социально-экономических и политических 

процессов. 

6. Системный анализ социально-экономических и политических процессов. 

7. Характеристика, достоинства и недостатки метода сравнительного анализа социально- 

экономических и политических процессов. 

8. Социометрия в исследовании социально-экономических и политических процессов. 

9. Роль и принципы поведения менеджеров при проведении исследований социально- 

экономических и политических процессов. 

10. Роль исследований социально-экономических процессов в научной и практической 
деятельности. 

11. Социально-экономические процессы в системах управления организаций. 

12. Общие положения методологии исследования социально-экономических процессов . 

13. Принципы исследования социально-экономических и политических процессов. 

14. Анализ общенаучных методов исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

15. Системный анализ социально-экономических и политических процессов. 
16. Характеристика, достоинства и недостатки метода сравнительного анализа социально- 

экономических и политических процессов. 
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17. Социометрия в исследовании социально-экономических и политических процессов. 

18. Роль и принципы поведения менеджеров при проведении исследований социально- 

экономических и политических процессов. 

19. Роль исследований социально-экономических процессов в научной и практической 

деятельности. 

20. Социально-экономические процессы в системах управления организаций. 

21. Общие положения методологии исследования социально-экономических процессов . 

22. Принципы исследования социально-экономических и политических процессов. 

23. Классификация и состав конкретных методов исследования социально-экономических 

и политических процессов. 

24. Концепция и разработка гипотезы исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

25. Диалектический подход к исследованию социально-экономических и политических 

процессов. 

26. Процессный подход к исследованию социально-экономических и политических 

процессов. 

27. Ситуационный подход к исследованию социально-экономических и политических 

процессов. 

28. Функциональный подход к исследованию социально-экономических и политических 

процессов. 

29. Системный подход к исследованию социально-экономических и политических 

процессов. 

30. Синергетический подход в исследовании социально-экономических процессов как 

самоорганизующихся и саморазвивающихся. 

31. Теоретические методы исследования социально-экономических и политических 

процессов. 

32. Логико-интуитивные методы исследования социально-экономических и политических 

процессов. 

33. Эмпирические методы исследования социально-экономических и политических 

процессов. 

34. 25 Комплексно-комбинированные методы исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

35. Роль игровых методов в определении эффективности принимаемых решений и 

выявлении степени риска в социально-экономических процессах. 

36. Специфика аналитических методов в моделировании, прогнозировании и 

проектировании социально-экономических процессов: занятости населения, рынка труда, 

проблем безработицы, формирования человеческого капитала. 

37. Социологические исследования социально-экономических и политических процессов. 

38. Исследование посредством экспериментирования социально-экономических и 

политических процессов. 

39. Метод структуризации в исследовании социально-экономических и политических 

процессов. 

40. Субъекты социально-экономических и политических процессов. 

41. Политические процессы и политические институты. 

42. Источники получения информации для исследования социально-экономических и 

политических процессов. 

43. Основные положения исследования процедур процессов социально-экономических и 

политических процессов. 

44. Требования к   содержанию   и   общие положения по оформлению отчетов об 

исследовании социально-экономических и политических процессов. 

7. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
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образовательной программы 

Наименование разделов, 

тем 

Код 

формируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Образовательные 

технологии 

(очная/очно- 

заочная/заочная формы) 

Этап 

освоения 

компетенции 

(или ее части) 

Понятие социально- 

экономических и 

политических процессов, 

их виды и типы 

ПК-4 

ПК-13 

ОК-1 

ПК-6 

Вводная лекция, 
практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

Вводная  лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная работа / 

Вводная  лекция, 

практическое занятие, 
самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Социально- 

экономические   и 

политические процессы 

как объект  научного 

исследования 

ПК-4 

ПК-13 

ОК-1 

ПК-6 

Лекция, практическое 

занятие, самостоятельная 

работа/  Лекция, 

практическое  занятие, 

самостоятельная работа / 

Лекция, практическое 

занятие,     самостоятельная 

работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Методология 

исследования социально- 

экономических и 

политических процессов 

ПК-4 

ПК-13 

ОК-1 

ПК-6 

Лекция, практическое 

занятие, самостоятельная 

работа/  Лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная работа / 

практическое занятие, 
самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Взаимосвязь 

теоретических  и 

прикладных методов в 

исследовании социально- 

экономических и 

политических процессов. 

ПК-4 

ПК-13 

ОК-1 

ПК-6 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

практическое  занятие, 

самостоятельная работа / 

Лекция, практическое 

занятие, самостоятельная 

работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Программа, 

организация, методы 

фактологического 

обеспечения 

ПК-4 

ПК-13 

ОК-1 

ПК-6 

Лекция, практическое 

занятие, самостоятельная 

работа/  Лекция, 

практическое занятие, 

самостоятельная работа / 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Системный анализ 

социально- 

экономических  и 

политических процессов 

ПК-4 

ПК-13 

ОК-1 

ПК-6 

практическое  занятие, 

самостоятельная работа/ 

Лекция, практическое 

занятие, самостоятельная 

работа / самостоятельная 

работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Методы  экспертных 

оценок в  анализе 

социально- 

экономических процессов 

ПК-4 

ПК-13 

ОК-1 

ПК-6 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

практическое занятие, 

самостоятельная работа / 
самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 
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Количественные методы 

и методики исследования 

социально- 

экономических и 

политических процессов 

ПК-4 

ПК-13 

ОК-1 

ПК-6 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

практическое занятие, 

самостоятельная работа / 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Социологические методы 

анализа социально- 

экономических и 

политических процессов 

ПК-4 

ПК-13 

ОК-1 

ПК-6 

Практическое занятие, 

самостоятельная работа/ 

самостоятельная работа / 

самостоятельная работа 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

Начальный 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

№ 

п/п 

Код 

компе 

тенци 

и 

(или ее 

части) 

Показатели и критерии оценивания на различных этапах 

формирования 

Оценочны 

е средства 

Пороговый 

(удовлетворительн 

о) 

Средний 

(хорошо) 

Высокий 

(отлично) 

1. ОК-1 Знать: базовые 

элементы 

категориального 

аппарат  курса; 

отдельные элементы 

методологии 

изучения социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

 

Уметь: выявлять 

отдельные 

закономерности  и 

частности  в ходе 

научного 

осмысления 

зарубежных    и 

отечественных 

явлений, отношений 

и процессов  в 

политической и 

социально- 

экономической 

сфере. 

Владеть: базовыми 

навыками  научного 

исследования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

Знать: основные 

элементы 

категориального 

аппарат курса; 

основные 

элементы 

методологии 

изучения 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

Уметь: выявлять 

основные 

закономерности 

и частности в 

ходе научного 

осмысления 

зарубежных и 

отечественных 

явлений, 

отношений и 

процессов в 

политической и 

социально- 

экономической 

сфере. 

Владеть: 

основными 

навыками 

научного 

исследования 

социально- 

экономических и 

политических 

Знать: в 
совершенстве 

элементы 

категориального 

аппарат курса; 

системно 

методологию 

изучения 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

Уметь: в 
совершенстве 

выявлять 

закономерности и 

частности в ходе 

научного 

осмысления 

зарубежных   и 

отечественных 

явлений, 

отношений   и 

процессов в 

политической и 

социально- 

экономической 

сфере. 

Владеть: в 
совершенстве 

навыками научного 

исследования 

социально- 

экономических и 

политических 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестирован 

ие 
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   процессов. процессов.  

2 ПК-4 знать: 
в целом содержание 

общенаучных и 

конкретно- 

прикладных методов 

исследования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов; 

уметь: 

делать обоснованные 

выводы по 

результатам 

научного  анализа 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов и на их 

основе принимать 

осознанные 

управленческие 

решения; 

владеть навыками: 

применения 

отдельных  методик 

формулирования и 

проверки  научной 

теории, сбора и 

обработки 

информации  о 

социально- 

экономических и 

политических 

процессах 

осмысления  и 

интерпретации 

результатов 

исследования, 

моделирования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

знать: 

основное 

содержание 

общенаучных и 

конкретно- 

прикладных 

методов 

исследования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов;; 

уметь: 

делать основные 

выводы   по 

результатам 

научного 

анализа 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов и на 

их  основе 

принимать 

осознанные 

управленческие 

решения; 

владеть 

навыками: 

применения 

базовых методик 

формулирования 

и проверки 

научной теории, 

сбора    и 

обработки 

информации о 

социально- 

экономических и 

политических 

процессах 

осмысления и 

интерпретации 

результатов 

исследования, 

моделирования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

знать: 
в совершенстве 

содержание 

общенаучных и 

конкретно- 

прикладных 

методов 

исследования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов; 

уметь: 
делать адекватные 

выводы    по 

результатам 

научного  анализа 

социально- 

экономических  и 

политических 

процессов и на их 

основе  принимать 

осознанные 

управленческие 

решения; 

владеть навыками: 

применения 

основных  методик 

формулирования и 

проверки  научной 

теории, сбора и 

обработки 

информации о 

социально- 

экономических и 

политических 

процессах 

осмысления и 

интерпретации 

результатов 

исследования, 

моделирования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестирован 

ие 

3. ПК-6 Знать: базовые 
основы сущности, 

Знать: 
системные 

Знать: в 
совершенстве 

Вопросы и 
задания к 
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  принципы,  способы 

и диапазон 

применимости 

приемов и 

технологий научного 

исследования 

политических и 

социально- 

экономических 

институтов, явлений, 

отношений. 

Уметь: адекватно 

применять 

отдельные  методы, 

методики   и 

технологии научного 

исследования к 

объектам социально- 

экономической и 

политической 

реальности. 

Владеть: навыками 
работы  с 

отдельными 

нормативно- 

правовыми, 

статистическими, 

публицистическими 

и иными 

источниками 

информации о 

состоянии объектов 

социально- 

экономической и 

политической 

сферы. 

основы 

сущности, 

принципы, 

способы и 

диапазон 

применимости 

приемов и 

технологий 

научного 

исследования 

политических и 

социально- 

экономических 

институтов, 

явлений, 

отношений. 

Уметь: 

адекватно 

применять 

основные 

методы, 

методики и 

технологии 

научного 

исследования к 

объектам 

социально- 

экономической и 

политической 

реальности. 

Владеть: 

навыками 

работы с 

базовыми 

нормативно- 

правовыми, 

статистическими 

, 
публицистическ 

ими и иными 

источниками 

информации о 

состоянии 

объектов 

социально- 

экономической и 

политической 
сферы. 

сущность, 

принципы, способы 

и диапазон 

применимости 

приемов  и 

технологий 

научного 

исследования 

политических и 

социально- 

экономических 

институтов, 

явлений, 

отношений. 

Уметь: адекватно и 

системно 

применять методы, 

методики и 

технологии 

научного 

исследования к 

объектам 

социально- 

экономической и 

политической 

реальности. 

Владеть: навыками 

работы с 

основными 

нормативно- 

правовыми, 

статистическими, 

публицистическим 

и и иными 

источниками 

информации  о 

состоянии объектов 

социально- 

экономической и 

политической 

сферы. 

экзамену, и 

/или 

бланковое 

тестирован 

ие 

4 ПК 13 Знать: отдельные 

этапы прикладных 

исследований 

социально- 

экономических и 

Знать: основные 

этапы 

прикладных 

исследований 

социально- 

Знать: в 

совершенстве 

этапы прикладных 

исследований 

социально- 

Вопросы и 

задания к 

экзамену, и 

/или 

бланковое 
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  политических 

процессов  и их 

содержание; 

сущность 

применения 

основных приемов 

моделирования 

социально- 

экономических  и 

политических 

процессов. 

Уметь осуществлять 

на базовом уровне 

эффективный поиск 

релевантной 

информации  о 

социально- 

экономических и 

политических 

процессах  и 

профессионально 

работать с научными 

и  методическими 

источниками. 

Владеть на базовом 

уровне 

технологиями 

формулирования и 

проверки  научной 

теории, сбора и 

обработки 

информации  о 

социально- 

экономических и 

политических 

процессах 

осмысления  и 

интерпретации 

результатов 

исследования, 

моделирования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов 

экономических и 

политических 

процессов и их 

содержание; 

сферу 

применения 

основных 

приемов 

моделирования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

Уметь системно 

осуществлять 

эффективный 

поиск 

релевантной 

информации о 

социально- 

экономических и 

политических 

процессах и 

профессиональн 

о работать с 

научными и 

методическими 

источниками. 

Владеть 

основными 

технологиями 

формулирования 

и проверки 

научной теории, 

сбора  и 

обработки 

информации о 

социально- 

экономических и 

политических 

процессах 

осмысления и 

интерпретации 

результатов 

исследования, 

моделирования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

экономических  и 

политических 

процессов и их 

содержание;   в 

совершенстве 

сущность и сферу 

применения 

основных приемов 

моделирования 

социально- 

экономических  и 

политических 

процессов. 

Уметь в 
совершенстве 

осуществлять 

эффективный 

поиск релевантной 

информации о 

социально- 

экономических и 

политических 

процессах и 

профессионально 

работать с 

научными и 

методическими 

источниками. 

Владеть в 
совершенстве 

технологиями 

формулирования и 

проверки  научной 

теории, сбора и 

обработки 

информации о 

социально- 

экономических и 

политических 

процессах 

осмысления и 

интерпретации 

результатов 

исследования, 

моделирования 

социально- 

экономических и 

политических 

процессов. 

тестирован 

ие 

7.3 Шкала оценивания сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Критерии Результат 

Устный ответ Тестирование 
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«отлично» – полно раскрыто 

содержание материала; 

– материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности; 

– продемонстрировано 

системное и глубокое 

знание программного 

материала; 

– точно используется 

терминология; 

– показано    умение 

иллюстрировать 

теоретические  положения 

конкретными примерами, 

применять их   в  новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов; 

– продемонстрирована 

способность творчески 

применять знание теории к 

решению 

профессиональных задач; 

– продемонстрировано 

знание современной 

учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию. 

от 100 до 75% 

правильных ответов 

отлично 

«хорошо» – вопросы излагаются 

систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано 

умение анализировать 

материал, однако не все 

выводы  носят 

аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 

литературы. 

от 75% до 50 % 

правильных ответов 

хорошо 
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 – ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; допущены один – 

два недочета при освещении 

основного содержания 

ответа, исправленные по 

замечанию преподавателя; 

допущены ошибка 

или более двух недочетов 

при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые  легко 

исправляются по замечанию 

преподавателя. 

  

«удовлетворител 

ьно» 

– неполно  или 

непоследовательно 

раскрыто содержание 

материала, но показано 

общее понимание вопроса и 

продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего  усвоения 

материала; 

– усвоены основные 

категории  по 

рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или 

допущены ошибки  в 

определении   понятий, 

использовании 

терминологии, 

исправленные    после 

нескольких  наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена 

недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, студент не может 

применить теорию в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано 

усвоение основной 
литературы. 

от 50% до 35% 

правильных ответов 
удовлетворител 

ьно 

«неудовлетворит - не раскрыто основное менее 35% неудовлетвори 
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ельно» содержание учебного 

материала; 

– обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

– допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании 

терминологии, которые не 

исправлены  после 

нескольких наводящих 
вопросов 

- не сформированы 

компетенции, умения и 

навыки, 

- отказ   от    ответа    или 
отсутствие ответа 

правильных ответов тельно 

7.4 Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, применяемые для 

оценки знаний, умений и навыков и/или опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы к экзамену 
1. Понятие социального процесса 

2. Типология общественных процессов 

3. Измерение как метод исследования социально-экономических и политических 

процессов: типы измерения в СЭиПП. 

4. Предпосылки построения объяснительных моделей социально-экономических и 

политических процессов 

5. Специфика научного исследования социально-экономических и политических 

процессов 

6. Модели революций 

7. Модели теории катастроф 

8. Модели жизненного цикла социальных систем 

9. Общенаучные методы исследования социально-экономических и политических 
процессов 

10. Волны социокультурной динамики. 

11. Волновые процессы в политической сфере 

12. Волны экономической динамики 

13. Космические теории цикличности и Теория смены поколений 

14. Диссипативные структуры И. Пригожина 

15. Когнитивные циклы социокультурной эволюции 

16. Методология экспертных оценок 

17. Метод Дельфи в исследовании социально-экономических и политических процессов 

18. Метод раздаточного анкетирования: структура социологической анкеты. 

19. Метод контент-анализа в СЭиПП 

20. Методы моделирования в СЭиПП. 

21. Наблюдение как метод исследования социально-экономических и политических 

процессов. 

22. Общество как система. Системные свойства общества. 

23. Основные понятия инноватики 

24. Программа социологического исследования. 

25. Переходные процессы в социальных системах 

26. Развитие циклических представлений 



23 
 

27. Свойства социально-экономических и политических процессов 

28. Реформы в социальных системах 

29. Роль игровых методов в исследовании в социально-экономических процессах 

30. Синергетический подход в исследовании социально-экономических процессов как 

самоорганизующихся и саморазвивающихся. 

31. Социологическое исследование как основа исследований социально-экономических и 
политических процессов. Виды социологического исследования. 

32. Системный анализ социально-экономических и политических процессов 

33. Системный подход в исследовании социально-экономических и политических 

процессах. 

34. Экспертные методы анализа социально-экономических и социально-политических 

процессов. 

35. Математический анализ данных в СЭиПП: среднее арифметическое, дисперсия, 

среднеквадратичное отклонение. 

36. Математический анализ данных в СЭиПП: мода, медиана, перцентильный анализ. 

37. Математический анализ связей между переменными: таблицы сопряжённости. 

38. Научное обеспечение процесса принятия решения: типовые варианты возможных 

решений социально-экономических и политических проблем. 

39. Метод социометрии Дж. Морено. Социометрический опрос. Социометрический 

метод. 

40. Технология проведения экспертного анализа. 
41. Методы получения фактологического материала: наблюдение, эксперимент, опрос, 

анкетный опрос, интервью, контент-анализ, имитация. 

42. Организационное обеспечение научно-исследовательских программ. 

43. Методы анализа исследовательских объектов. 

44. Причинный анализ. Объект причинного анализа. Причинная связь. 

45. Корреляционный анализ. Среднее арифметическое распределение. Показатель 

дисперсии. 

46. Индексный метод. Функции индексного метода. Виды индексов. 
47. Факторный анализ. Взаимоотношения между факторами на основе выявленных 

соотношений факторных нагрузок. 

48. Логический анализ. Понятия, суждения, умозаключения. Модель «логического 

квадрата». 

49. Метод социальной диалектики. 

50. Постановка проблемы и ее решение на основе научных фактов. 

51. Анализ и синтез. 

52. Индуктивный и дедуктивный методы познания. 

53. Аналогия. 

54. Моделирование. 

55. Восхождение от абстрактного к конкретному. 

56. Совокупность инструментальных методов. 

57. Классификация моделей. 

58. Аналитические и имитационные модели. 

59. Циклическая модель социального развития. 

60. Принципы моделирования. Постановка проблемы и ее качественный анализ. 

Задания к экзамену 

Задание 1 

Определить с помощью графического метода решения многокритериальной задачи 

(метода паука), какой из двух вариантов предполагаемого трудоустройства является более 

предпочтительным при равнозначности всех критериев и при 4-кратной значимости 

критерия «заработная плата». 
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Варианты 

трудоустройства 

Зар.плата, 

руб. 

Время в пути, 

мин. 

Условия 

труда, балл 

Раб. день, ч. Карьера, балл 

1 2400 12 4,5 7,5 4,5 

2 6000 60 3,5 9 3 

Задание 2 

Дайте определение понятия метода «глубинное интервью». Назовите достоинства и 
недостатки. 

Задание 3. 

Выберите верные суждения о политике и политической власти и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

Любая власть в государстве носит политический характер. 

Государственной властью обладают партии и общественные движения. 

К экономическим ресурсам власти относится способность повышения социального 

статуса, социального обеспечения, медицинского обслуживания. 

Отлаженный государственный механизм, подготовленный аппарат управления относятся 

к политическим ресурсам власти. 

Управление – это использование полномочий власти по формированию 

целенаправленного поведения объектов. 

Задание 4 

Выберите верные суждения о политической системе и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 
1. Коммуникативная подсистема политической системы включает методы 

политической деятельности, способы осуществления власти. 

2. Одной из функций политической системы является выявление и представительство 

интересов различных субъектов политических отношений. 
3. Интеграционная функция политической системы обеспечивает взаимосвязь и 

единство действий различных компонентов её структуры. 

4. Политическая система – это совокупность государственных и негосударственных 

общественных институтов, правовых и политических норм, взаимоотношений 

политических субъектов, посредством которых осуществляется власть и управление в 

обществе. 

5. Политические нормы и традиции относятся к институциональной подсистеме 

политической системы общества. 

Типовые задания бланкового тестирования для промежуточной аттестации 

Вариант 1. 

 

1. Метод мозгового штурма появился в… 

а) 1937 г. 

б) 1938 

в) 1939 

г) 1940 

2. В России наиболее распространенным подходом к социальному проектированию 

является 

а) объектно-ориентированный подход 
б) проблемно-ориентированный (проблемно-целевого, прогнозного) подхода. 

в) субъектно-ориентированный подход 

3. По определению А. Адлера социальный интерес-это: 

а) интерес любого социального субъекта, связанный с его положением в определённой 

системе общественных отношений; 

б) осознанные потребности, реальные причины действий, событий, свершений, стоящие 

за непосредственными внутренними побуждениями участвующих в этих действиях 

индивидов, социальных групп, классов; 
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в) элемент мотивационно - потребностной сферы, выступающий основой интеграции в 

общество и устранения чувства неполноценности. 

4. По определению Т.Парсонса, система образуемая состояниями и процессами 

социального взаимодействия между действующими субъектами:… 

а) Социальная система; 
б) общество 

в) институциональная система 

5. В основе социально-экономических процессов лежит модель: 

а) Циклов Левинджера; 

б) Волн Эллиотта; 

в) Циклов Щербакова; 

г) Циклов Кондратьева. 

д) Динамики цена Белла. 

6. Найдите соответствие: между требованием к управленческому решению и его 

содержанием 

1. Обоснованность а) необходимость принятия его на базе 
максимально полной и  достоверной 
информации 

2. Своевременность б) принятое решение не должно ни отставать, 

ни опережать потребности и задачи социально- 

экономической системы 

3. Полномочность (властность) 

решения 

в) Сбалансированность прав и ответственности 

каждого органа, каждого звена и каждого 
уровня управления 

4. Согласованность с принятыми ранее 

решениями 
г) необходима для соблюдения традиций 

уважения к закону, постановлениям, 

распоряжениям 

5. Полнота содержания д) должно охватывать цель, средства и ресурсы, 

пути и способы достижения целей, сроки 

достижения, порядок взаимодействия 

7. Найдите соответствие между понятиями и приведенными определениями типов 

взаимодействия участников процесса принятия решений 

х  f *max (min q )
1. ij 

а) Максиминный критерий 

х  f *min (maxq)
2. ij 

б) Минимаксный критерий 

x f*

min (max q-  min q )


 ij ij 

3.  

в) Критерий сожаления 

(критерий Сэвиджа) 

x f*

min (k max q- (1k ) min q )


 w ij w ij 

4.  

г) Критерий 

пессимизма/оптимизма 

(критерий Гурвица) 

8. Установите соответствие этапов метода “фокус-группа” и его характеристиками 

1. Подготовительный этап а) Расшифровка аудио- и видеозаписей, составление 
отчета о проведении фокус-группы 

2. Полевой этап б) Проведение фокус-групп, корректировка плана 
сбора информации 

3. Аналитический этап в) Определение цели и задач, подготовка плана, 
набор респондентов 
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9. Установите соответствие механизмов контроля и видов ответственности за 

принятое управленческое решение: 

1. общественное мнение а) моральная 

2. судебная система б) юридическая 

3. корпоративная культура в) социальная 

4. иерархический контроль г) административная 

10. Установите соответствие процедур и стадий реализации решения: 

1. определение состава исполнителей; а) разработка плана реализации решения; 

2. административное воздействие на 
исполнителей 

б) управление реализацией решения; 

3. мониторинг основных характеристик 
решения; 

в) контроль выполнения решения; 

4. накопление, систематизация опыта 
реализации решений 

г) оценка результатов реализации. 

11. Установите правильную последовательность стадий принятия решений: 

а) выбор альтернативы; 

б) согласование решения. 

в) управление реализацией решений; 

г) контроль реализации решений; 

д) оценка результатов решения; 

12. Установите правильную последовательность стадии технологии экспертных 

методов разработки решений: 
а) формирование группы экспертов; 

б) ознакомление экспертов с проблемой; 

в) организация экспертизы и выявление мнений экспертов. 

г) анализ мнений экспертов; 

д) оценка результатов экспертов; 

13. Укажите правильную последовательность стадии метода мозговой атаки 

а) формирование группы экспертов; 

б) составление проблемной записки; 

в) генерация идей; 

г) систематизация идей; 

д) деструкция идей; 

е) выбор варианта решения. 

14. Расположите по срокам реализации управленческие решения (от большего к 

меньшему). 

а) Краткосрочные 

б) Среднесрочные 

в) долгосрочные 

15. Укажите правильную последовательность стадии метода Дельфи 

а) Формирование группы экспертов. 

б) Составление проблемной записки. 

в) Проведение тура голосования. 

г) Систематизация. 
д) Проведение повторного тура голосования. 

е) Анализ полученного результата 

16. Вставьте пропущенное слово: Если в процессе наблюдается достаточно медленное 

изменение структурных признаков, то такой процесс называется .. 

17. Вставьте пропущенное слово: Если в процессе наблюдаются не скачкообразные 

изменения только переменных пространственных и кинематических признаков и 

показателей  системы, такой процесс 

называется: . 
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18. Вставьте пропущенное слово: Если исследуемая система под действием 

возмущающих факторов резко изменяет некоторые свои  признаки, то процесс будет: 

  . 

19. Вставьте пропущенное слово: Динамика политической жизни, имеющая 

определенное направление, как последовательная смена состояний политических систем, 

это — политический(-ая) . 

20. Вставьте пропущенное слово: Для политического процесса 

характерны устойчивые институционализированные формы политической мобилизации 

 
Вариант 2. 

1. Установите соответствие между понятиями: 

А. митинг 1. всенародное голосование, проводимое в связи с принятием 

новой конституции, других важных законов или внесением в 

них изменений 

Б. референдум 2. массовое собрание для обсуждения злободневных вопросов 

текущей жизни, в поддержку определенных требований, а 
также для выражения солидарности или протеста 

В. собрание граждан 3. форма непосредственного участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления в поселении с численностью 

жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 

человек для решения вопросов местного значения, а также в 

поселении с численностью жителей, обладающих 

избирательным правом, более 100 и не более 300 человек для 

решения вопросов местного значения в соответствии с уставом 

муниципального образования; сход граждан осуществляет 

полномочия представительного органа муниципального 

образования, в том числе отнесенные к исключительной 

компетенции представительного органа муниципального 
образования 

Ответ: 

А Б В 
   

 

2. Установите соответствие между терминами и их трактовкой: 

А. демократизация 1. переход от авторитаризма (тоталитаризма) к 
демократии 

Б. либерализация 2. процесс внедрения демократических принципов в 

политическую систему, культуру, стиль жизни и так 

далее 

В. демократический транзит 3. процесс расширения прав и свобод граждан или 

подданных какой-либо страны — в первую очередь в 

политической, экономической, культурной и других 

сферах общественной жизни 

Ответ: 

А Б В 
   

 

3. Установите соответствие между терминами и их трактовкой: 

А. авторитаризм 1. обобщённое название крайне правых политических движений 

и идеологий, проповедующих форму правления диктаторского 

типа,      характерными      признаками      которых      называют 

милитаристский     национализм     (в     широком     понимании), 
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 антилиберализм, реваншизм и вождизм, антикоммунизм, 

экспансионизм, презрение к выборной демократии и 

либерализму, веру в господство элит и естественную 

социальную иерархию, этатизм 

Б. тоталитаризм 2. форма осуществления государственной власти, при которой 

вся полнота государственной власти принадлежит одной 

политической позиции, за которой стоит либо один человек 

(диктатор), либо правящая группа лиц (партия, союз, класс и т. 

д.) 

В. диктатура 3. тип недемократического политического режима, основанного 

на сильной централизованной власти одного лица (президента, 

монарха, премьер-министра) или группы лиц (например, 

определённой партии) при сохранении экономических, 
гражданских, духовных свобод для граждан 

Г. фашизм 4. политический режим, подразумевающий абсолютный 

(тотальный) контроль государства над всеми  аспектами 

общественной и частной жизни 

Ответ: 

А Б В Г 
    

 
 

4. Установите соответствие между терминами и их трактовкой: 

А. Мажоритарная система 

относительного 

большинства 

1. предполагает, что для избрания кандидату требуется 

получить абсолютное большинство поданных по 

избирательному округу голосов избирателей (50% + 1 

голос). Достоинством этой системы является простота 

определения победившего кандидата, недостатком — 

невысокая представительность голосов. 

Б. Мажоритарная система 

абсолютного большинства 

2. это способ определения результатов голосования, в 

основу которого положен принцип распределения мест 

пропорционально полученному каждой партией числу 
голосов. 

В. Пропорциональная 

избирательная система 

3. о ней говорят в том случае, если при выборах одной и 

той же представительной палаты применяются 
различные системы. 

Г. Смешанные 

избирательные системы 

4. предполагает, что избранным считается тот кандидат, 

который набрал большее количество голосов, чем 

каждый из его оппонентов в отдельности. Эта система 

позволяет определить победителя уже в первом туре, 

однако зачастую выбранным становится тот кандидат, 

который по абсолютным показателям набрал весьма 

незначительный процент голосов. 

Ответ: 

А Б В Г 
    

 

5. Установите соответствие между наименованием метода политических исследований и 

его содержанием: 

А. эмпирико- 

социологический метод 

1. позволяет рассмотреть общество как относительно 

целостный и  стабильный  комплекс  взаимосвязанных 
элементов 
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Б. компаративный метод 2. состоит в анализе политического поведения индивида или 
группы как в рамках определенной организации, так и вне ее 

В. системный метод 3. предполагает сопоставление политических явлений и 
процессов, имеющих однотипные параметры 

Г. бихевиоральный 

метод 

4. состоит в изучении политических процессов и явлений, 

которые осуществляются в рамках определенных 

организаций 

Д. институциональный 
метод 

5. обеспечивает сбор и обработку данных о тех или иных 
сторонах политической жизни 

Ответ: 

А Б В Г Д 
     

 

6. Какой институт политической системы обладает суверенитетом? 

Ответ    

7. Как называется политическая партия, выступающая против господствующей партии? 

Ответ    

8. Конституция РФ основным источником власти считает 

Ответ    

9. Политическая идеология относится к политическим    
10. Кто предложил 3 степени вовлеченности индивидов в политическую деятельность? 

Ответ    

11. Политическая власть, в отличие от других видов власти 

А) обладает способностью осуществлять свою волю 

Б) представляет собой возможность одной стороны оказывать влияние на другую 

В) является механизмом организации и регулирования совместной деятельности 

Г) характеризуется распространённостью на всё общество. 

 

12. Верны ли суждения о предпосылках формирования гражданского общества? 

А. Предпосылкой формирования гражданского общества является большой удельный вес 

в обществе среднего класса. 

Б. Предпосылкой формирования гражданского общества является свободный рынок и 

конкуренция. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. Верны ли суждения о формах участия граждан в политической жизни? 

А. Формой участия граждан в политической жизни выступают их обращения и письма в 

органы власти. 

Б. Формой участия граждан в политической жизни выступают митинги, демонстрации, 

шествия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

14. Верны ли суждения о государственном суверенитете? 

А. Государственный суверенитет не является основным признаком государства. 

Б. Ничем не ограниченного государственного суверенитета реально нет и быть не может. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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15. Верны ли следующие суждения о разделении властей? 

А. Разделение властей способствует исключению концентрации государственной власти в 

руках одного человека. 

Б. Разделение властей способствует четкому разграничению функций между ветвями 

государственной власти. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

16. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

А. Создание Евразийского Союза 

Б. Атака террористов на небоскрёбы в Нью – Йорке 

В. Избрание В.В. Путина Президентом РФ на первый срок 

17. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

А. Присоединение Крыма к России 

Б. Создание федеральных округов 

В. Создание Сколково 

18. Расположите в хронологической последовательности исторические события. 

А. Создание Общественной палаты 

Б. Проведение Олимпиады в Сочи 

В. Захват террористами школы в Беслане 

19. Расположите в правильном порядке уровни причастности к деятельности 

политической партии, начиная с самого широкого. 

А. члены партии 

Б. электорат партии 

В. партийные лидеры 

Г. социальная база партии 

20. Расположите в правильном порядке этапы образования государства: 

А. истощение природных ресурсов и изменений климатических условий; 

Б. создание государства; 

В. переход к производящей экономике; 

Г. деление общества на классы; 

Д. появление прибавочного продукта; 

Е. появление частной собственности. 

Кейс-задания 

 

Кейс 1 

Определить с помощью графического метода решения многокритериальной задачи 

(метода паука), какой из двух вариантов предполагаемого трудоустройства является 

более предпочтительным при равнозначности всех критериев и при 4-кратной 

значимости критерия «заработная плата». 

Варианты 

трудоустройства 

Зар.плата, 

руб. 

Время в пути, 

мин. 

Условия 

труда, балл 

Раб. день, ч. Карьера, балл 

1 2400 12 4,5 7,5 4,5 

2 6000 60 3,5 9 3 

Кейс 2 

Дайте определение понятия метода «глубинное интервью». Назовите достоинства и 

недостатки. 

 

Кейс 3. 

Выберите верные суждения о политике и политической власти и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 
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Любая власть в государстве носит политический характер. 

Государственной властью обладают партии и общественные движения. 

К экономическим ресурсам власти относится способность повышения социального 

статуса, социального обеспечения, медицинского обслуживания. 

Отлаженный государственный механизм, подготовленный аппарат управления относятся 

к политическим ресурсам власти. 

Управление – это использование полномочий власти по формированию 

целенаправленного поведения объектов. 

Кейс 4 

Выберите верные суждения о политической системе и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

6. Коммуникативная подсистема политической системы включает методы 

политической деятельности, способы осуществления власти. 

7. Одной из функций политической системы является выявление и представительство 

интересов различных субъектов политических отношений. 
8. Интеграционная функция политической системы обеспечивает взаимосвязь и 

единство действий различных компонентов её структуры. 

9. Политическая система – это совокупность государственных и негосударственных 

общественных институтов, правовых и политических норм, взаимоотношений 

политических субъектов, посредством которых осуществляется власть и управление в 

обществе. 

10. Политические нормы и традиции относятся к институциональной подсистеме 

политической системы общества. 

 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

семестра. 

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) можно отнести 

контрольный опрос, письменные тестовые задания, разбор конкретных ситуаций, решение 

кейс-заданий, ситуационных задач, дискуссии, собеседование, рефераты, доклады, 

деловые и ролевые игры, компьютерные симуляции и т.д. 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра и 

может завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов)/модуля 

(модулей). Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний, умений и 

навыков, уровень сформированности компетенций (или их частей). 

Основные формы промежуточной аттестации: экзамен 

Промежуточная аттестация проводится в форме бланкового тестирования или в 

форме устного ответа на вопросы билета. Тестовое задание состоит из 20 вопросов и 2 

практических заданий. Для проверки знаний используются вопросы и задания в закрытой 

форме, открытой форме, на определение правильной последовательности, на определение 

соответствия. Уровень сформированности компетенций (или их частей) проверяется с 

помощью практических заданий (ситуационных, производственных задач, кейс-заданий). 

Билет по структуре состоит из 3 вопросов: 2 теоретических вопросов и одного 

практического задания. Вопросы формируются по темам (модулям) учебной дисциплины, 

практическое задание направлено на определение уровня освоения обучающимися 

компетенций. 

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. 



32 
 

Связи формируемых компетенций с модулями, разделами (темами) дисциплины 

обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной 

аттестации по дисциплине и итогового контроля объективных оценочных средств. Формат 

оценочных материалов позволяет определить качество освоения обучающимися основных 

элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций (или их 

частей). В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в Академии используются: 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе - 

представлен в п. 10; 

- Оценочные средства, представленные в рабочей программе дисциплины. 

Привязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам 

(темам) дисциплины приведена в таблице. 

 
№ 
п/п 

Контролируемые 

модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Оценочные 
средства 

 
Способ 

контроля 
текущий 

контроль по 

дисциплине 

промежуточная 

аттестация по 

дисциплине 

 

 
1. 

 

 
Тема 1 

 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

Устный опрос, 

обсуждение 

вопросов, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

 

 

2. 

 

 

Тема 2 

 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

Устный опрос, 

обсуждение 

вопросов, 

тестирование, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

 

 
Устно, 

письменно 

 

 

 
3. 

 

 

 
Тема 3 

 
ОК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

Устный опрос, 

дискуссия, 

письменный 

доклад, 

тестирование, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

 

 

Устно, 

письменно 

 

 

4. 

 

 

Тема 4 

 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

Устный опрос, 

дискуссия, 

письменный 

доклад, задания 

для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

 

 
Устно, 

письменно 

 
5. 

 
Тема 5 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

Устный опрос, 

решение 

практических 

заданий, 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

 

Устно, 

письменно 
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   задания для 

самостоятельной 

работы 

бланковое 

тестирование 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Тема 6 

 
 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

Устный опрос, 

обсуждение 

вопросов, 

решение 

практических 

заданий, задания 

для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

 

 

 
Устно, 

письменно 

 

 
7. 

 

 
Тема 7 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

Устный опрос, 

деловая игра, 

задания для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 
тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

 

 

8. 

 

 

Тема8 

 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

Устный опрос, 

решение 

практических 

заданий, задания 

для 

самостоятельной 

работы 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 

тестирование 

 

 
Устно, 

письменно 

 

 
9. 

 

 
Тема 9 

ОК-1 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-13 

Устный опрос, 

обсуждение 

вопросов, 

задания для 

самостоятельной 
работы 

Вопросы и 

задания к 

экзамену и 

(или) 

бланковое 
тестирование 

 
 

Устно, 

письменно 

8. Основная   и дополнительная   литература, необходимая для освоения 

дисциплины 
8.1 Основная литература 

И. П. Прядко. Политология. Геополитика [Электронный ресурс] : конспект лекций 

для обучающихся по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление / И. П. Прядко, И. В. Андреев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 150 c. — 978-5-7264-1479-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63669.html 

Салмина, Н. Ю. Моделирование социально-экономических систем и процессов : 

учебное пособие / Н. Ю. Салмина. — Томск : Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 198 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72139.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

8.2.Дополнительная литература 

Моделирование экономических процессов : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления / Е. Н. Лукаш, В. А. Чахоян, Ю. 

Н. Черемных [и др.] ; под редакцией М. В. Грачева, Ю. Н. Черемных, Е. А. Туманова. — 2- 

е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-02329-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74952.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

http://www.iprbookshop.ru/63669.html
http://www.iprbookshop.ru/72139.html
http://www.iprbookshop.ru/74952.html
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Инновационные процессы в российской экономике [Электронный ресурс] : 

коллективная монография / В. Г. Алексахина, И. В. Балынин, О. Н. Банк [и др.]; ред. М. Я. 

Веселовский, И. В. Кирова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Научный консультант, 

2016. — 340 c. — 978-5-9907604-2-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/75327.html 

Российский политический процесс XX-XXI вв.: власть, партии, оппозиция : 

учебник / С. М. Смагина, М. А. Пономарева, А. В. Аверьянов [и др.] ; под редакцией С. М. 

Смагиной, М. А. Пономаревой. — 2-е изд. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2018. — 796 c. — ISBN 978-5-9275-2589-8. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87492.html . — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

9. Ресурсы информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

1. Бюллетень «Население и общество» (институт демографии государственного 

университета — Высшей школы экономики). [Электронный документ]. 

(http://www.demoscope.ru ). 

2. Официальный сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). [Электронный документ]. (http://www.wciom.ru ). 

3. Официальный сайт Ромир (независимая исследовательская компания, проводящая 

маркетинговые, а также социологические, медиа- и Интернет исследования). 

[Электронный документ]. (http://www.romir.ru ). 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [ 

Электронный документ]. (www.gks.ru ). 

5. Официальный сайт Фонда «Общественное мнение». [Электронный документ]. 

(www.fom.ru ). 

6. Сайт ПРООН в РФ. Цели развития тысячелетия. [ Электронный документ]. 

(http://www.undp.ru/index.phtml?iso=RU&lid=2&pid=102 ). 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины, т.к. лектор раскрывает важные теоретические и практические 

аспекты дисциплины. 

Краткие записи лекций (конспектирование) помогает усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая 

красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать 

замечаниями: «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать 

красной ручкой. Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, 

что позволит сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и  

запись лекции можно производить при помощи современных устройств (диктофон, 

ноутбук, нетбук и т.п.). 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. По результатам работы с 

конспектом лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и 

задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

http://www.iprbookshop.ru/75327.html
http://www.iprbookshop.ru/87492.html
http://www.demoscope.ru/
http://www.wciom.ru/
http://www.romir.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.undp.ru/index.phtml?iso=RU&lid=2&pid=102
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Ознакомление с темами и планами практических (семинарских) занятий. 

Конспектирование источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение задач. Устные выступления студентов по контрольным вопросам семинарского 

занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Студент должен излагать (не читать) 

материал выступления свободно. Необходимо концентрировать свое внимание на том, что 

выступление должно быть обращено к аудитории, а не к преподавателю. 

По окончании семинарского занятия студенту следует повторить выводы, 

сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив положения, 

лежащие в их основе. Для этого студенту в течение семинара следует делать пометки. 

Более того в случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала студенту следует обратиться к преподавателю для получения необходимой 

консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления 

полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и 

расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать 

нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; 

развитию исследовательских умений студентов. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов: чтение основной и 

дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым 

литературным источникам; выполнение разноуровневых заданий, работа со словарем, 

справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование 

источников; реферирование источников; подготовка к различным формам текущей и 

промежуточной аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету); выполнение 

домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий 

репродуктивного типа (ответы на вопросы, задачи, тесты; выполнение творческих 

заданий). 

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного 

учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с 

существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и 

зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в Интернет; аудитории 

(классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую 

литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, 

и иные методические материалы. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает 

цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости 

преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: соотнесение 
содержания контроля с целями обучения; объективность контроля; валидность контроля 



36 
 

(соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить); 

дифференциацию контрольно- измерительных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на 

занятии; проведение письменного опроса; проведение устного опроса; организация и 

проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с 

группой; защита отчетов о проделанной работе. 

Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест - это система стандартизированных вопросов (заданий) позволяющих 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты 

могут быть аудиторными и внеаудиторными. О проведении теста, его формы, а также 

раздел (темы) дисциплины, выносимые на тестирование, доводит до сведения студентов 

преподаватель, ведущий семинарские занятия. Тестирование ставит целью оценить 

уровень освоения студентами дисциплины в целом, либо её отдельных тем, а также 

знаний и умений, предусмотренных компетенциями. Тестирование проводится для 

студентов всех форм обучения в письменной либо компьютерной форме. Соответственно, 

тестовые задания могут быть либо на бумажных носителях, либо в компьютерной 

программе. Сама процедура тестирования занимает часть учебного занятия (10 минут). 

Для выполнения тестовых заданий студент должен повторить теоретический материал, 

изложенный на лекциях и рассмотренный на практических занятиях. 

Методические указания по написанию доклада 

Доклад – это один из видов монологической речи, публичное, развернутое 

сообщение по определенному вопросу, основанное на привлечении документальных 

данных. Цель доклада – передача информации от студента аудитории. Отличительной 

чертой доклада является использование документальных источников, которые ложатся в 

основу устного или письменного сообщения. Тема доклада должна быть либо заглавной в 

проблематике всего семинара, либо дополнять содержание основных учебных вопросов, 

либо посвящаться обзору какой-либо публикации, статистического материала и т.д., 

имеющих важное значение для раскрытия обсуждаемых вопросов семинара и 

формирования необходимых компетенций выпускника. 

После выбора темы доклада составляется перечень источников (монографий, 

научных статей, справочной литературы, содержащей комментарии, результаты 

социологических исследований и т.п.). Содержание материала должно быть логичным, 

изложение материала носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над докладом: формулирование темы (тема должна быть 

актуальной, оригинальной и интересной по содержанию); подбор и изучение основных 

источников по теме; составление библиографии; обработка и систематизация 

информации; разработка плана; написание доклада; публичное выступление с 

результатами исследования на семинаре. Доклад должен отражать: знание современного 

состояния проблемы; обоснование выбранной темы; использование известных 

результатов и фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы; материал, 

подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Выступление с докладом продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления доклада, могут быть заданы 

вопросы по теме доклада. Рекомендуемый объем 3-5 страниц компьютерного 

(машинописного) текста. К докладу студент готовится самостоятельно, определив 

предварительно с преподавателем тему доклада, а также проработав вопрос о его 

структуре. Необходимо обращение к специальной литературе по теме доклада, в том 

числе и литературе, не указанной в данной рабочей программе. Если в процессе 

подготовки доклада у студента возникают затруднения, они могут быть разрешены на 

консультации с преподавателем. 



37 
 

По наиболее сложным вопросам на доклад может быть отведено и более 

продолжительное время. В обсуждении докладов принимают участие все 

присутствующие на семинаре студенты. 

Методические рекомендации по написанию и оформлению рефератов 
Реферат (лат.refero - доношу, сообщаю, излагаю) – это краткое изложение 

содержания научной работы, книги, учения, оформленное в виде письменного публичного  

доклада; доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора 

соответствующих источников информации (научных трудов, литературы по теме). 

Реферат является адекватным по смыслу изложением содержания первичного текста и 

отражает главную информацию первоисточника. Реферат должен быть информативным, 

объективно передавать информацию, отличаться полнотой изложения, а также корректно 

оценивать материал, содержащийся в первоисточнике. 

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. 

Репродуктивный реферат воспроизводит содержание первичного текста. 

Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого 

источника. Репродуктивные рефераты можно разделить еще на два вида: реферат- 

конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в 

обобщенном виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах 

исследования, результатах исследования и возможностях их применения. Реферат-резюме 

содержит только основные положения данной темы. 

Среди продуктивных рефератов выделяются рефераты-доклады и рефераты- 

обзоры. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет 

различные точки зрения по данному вопросу. В реферате-докладе наряду с анализом 

информации первоисточника, есть объективная оценка проблемы; этот реферат имеет 

развернутый характер. 

Реферат оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 (Отчет о научно-исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 

(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления); ГОСТ 2.105-95 (Общие требования к текстовым документам) и их 

актуальных редакций. 

Реферат выполняется на листах формата А4 (размер 210 на 297 мм) с размерами 

полей: верхнее– 20 мм, нижнее – 20 мм, правое – 15мм, левое – 30 мм. Шрифт Times New 

Roman, 14 пт, через полуторный интервал. Абзацы в тексте начинают отступом равным 

1,25 см. 

Текст реферата следует печатать на одной стороне листа белой бумаги. Цвет 

шрифта должен быть черным. Заголовки (располагаются в середине строки без точки в 

конце и пишутся строчными буквами, с первой прописной, жирным шрифтом. Текст 

реферата должен быть выровнен по ширине. Нумерация страниц реферата выполняется 

арабскими цифрами сверху посередине, c соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но номер страницы на 

титульном листе не ставится. 

Реферат строится в указанной ниже последовательности: титульный лист; 

содержание; введение; основная часть; заключение; список использованных источников и 

литературы; приложения (если есть). Общий объем реферат не должен превышать 20 

листов. 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен проводится с записью «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в 

зачетной книжке. Залогом успешной сдачи зачета является систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специальной 

работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической задачей студента в 

период сессии являются повторение, обобщение и систематизация всего материала, 

который изучен в течение года. 
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При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рабочую программу дисциплины, нормативную, учебную и рекомендуемую литературу. 

Основное в подготовке к сдаче экзамена - это повторение всего материала 

дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена 

студент весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для 

подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. 

По завершению изучения дисциплины сдается экзамен. 

В период подготовки к экзамену студент вновь обращается к уже изученному 
(пройденному) учебному материалу. 

Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа: самостоятельная работа 

в течение семестра; непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по  

темам курса; подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена. 

Экзамен проводится по вопросам (тестам), охватывающим весь пройденный 

материал дисциплины, включая вопросы, отведенные для самостоятельного изучения. 

Для успешной сдачи экзамена по дисциплине студенты должны принимать во 

внимание, что все основные категории курса, которые указаны в рабочей программе, 

нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить; указанные в рабочей программе 

формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины 

должны быть продемонстрированы студентом; семинарские занятия способствуют 

получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на 

экзамене; готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого 

семинара. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса (включая программное обеспечение и информационные 

справочные системы) 

11.1 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

(модуля) 
Информационные технологии 

 
1 

 
Понятие социально-экономических и 

политических процессов, их виды и типы 

Использование слайд-презентации 
«Понятие социально-экономических и 

политических процессов, их виды и 

типы» 

2 
Социально-экономические и политические 

процессы как объект научного исследования 

 

3 
Методология исследования социально- 

экономических и политических процессов 

 

 

4 

Взаимосвязь теоретических и прикладных 

методов в исследовании социально- 

экономических и политических процессов. 

 

5 
Программа, организация, методы 

фактологического обеспечения 

 

6 
Системный анализ социально- 

экономических и политических процессов. 

 

 
7 

Методы экспертных оценок в анализе 

социально-экономических процессов 

Использование слайд-презентации 

«Методы экспертных оценок в анализе 

социально-экономических процессов» 

 
8 

Количественные методы и методики 

исследования социально-экономических и 

политических процессов 
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9 

Социологические методы анализа 

социально-экономических и политических 

процессов 

 

11.2 Перечень лицензионного программного обеспечения 

1. MicrosoftWindows7 Starter предустановленная лицензионная; 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 

Лицензия № 42859743, Лицензия № 42117365; 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academik OPEN No Level; 
Лицензия № 42859743 

11.3 Современные профессиональные базы данных 

1. Универсальная интернет-энциклопедия Wikipedia http://ru.wikipedia.org 

2. Университетская библиотека Онлайн http://www.biblioclub.ru 

3. Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

5. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

11.4 Информационные справочные системы, используемые при 

осуществлении образовательного процесса 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс- договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018 

12. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

Учебные занятия по дисциплине «Современные политические и экономические 

процессы» проводятся в учебных кабинетах, оснащенных соответствующим 

оборудованием и программным обеспечением: 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

305009, Курская область, г. Курск, 
ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 8 для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа; 

групповых и индивидуальных 

консультаций; текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочие места студентов: стулья, парты. 

Рабочее место преподавателя: стол, стул, 

кафедра, аудиторная учебная  доска, 

переносной проектор BenQ MS504, экран 

для проектора. Переносной Нетбук ASUS- 

X101CH. Справочная правовая система 

Консультант Плюс  - договор 

№21/2018/К/Пр от 09.01.2018; 
Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

Наборы демонстрационного оборудования 

и        учебно-наглядных  пособий: 

Государственный     флаг Российской 

Федерации; флаг Курской области; 

информационные стенды. Плакат 

«Современные политические и 

экономические процессы». 

305009, Курская область, г. Курск, Рабочие места студентов: стулья, парты. 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.edu.ru/
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ул. Интернациональная, дом 6-Б. 

Учебная аудитория № 15 помещение для 

самостоятельной работы. 

Нетбук ASUS-X101CH – 10 шт. 

Имеется локальная сеть. Имеется доступ в 

Интернет на всех ПК. 

Справочная правовая система Консультант 

Плюс-договор №21/2018/К/Пр от 

09.01.2018; 

Microsoft Windows 7 Starter 

предустановленная лицензионная; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743, Лицензия № 42117365; 

Microsoft Office Professional Plus 2007 Rus- 

sian Academik OPEN No Level; Лицензия № 

42859743. 

305009, Курская область, г. Курск, ул. Интернациональная, дом 6-Б. Кабинет №15а 

помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

13. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется 

также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при 

наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, 

письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может быть 

представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, 

а также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль 

успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное 

собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно- 

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены 

необходимые технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой 

гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, 

прочитать задание, оформить ответ, общаться с преподавателем). 
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