
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.25 "Исследование социально-

экономических процессов". 

Цели освоения 

дисциплины 

Курс «Исследование социально-экономических процессов» 

предназначен для формирования у обучающихся необходимого 

объема знаний и представлений о сущности и особенностях 

социально-экономических процессов, методах и способах их 

анализа. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.25 «Исследование социально-

экономических процессов» входит в Блок «Б1 дисциплины 

(модули)» 
Данная дисциплина относится к базовой части ОПОП 

бакалавриата. Программа рассчитана на обучающихся второго 

курса, которые имеют подготовку по дисциплинам: введение в 

специальность, микроэкономика, макроэкономика, информатика, 

статистика, теория управления. Освоение дисциплины позволит 

подготовиться к учебной практике, написанию выпускной 

квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-2, ОК-3, ПК-27, ПК-23, ПК-7, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

место и роль данной дисциплины в системе наук об 

управлении сложными социально-экономическими системами; 
сущность и специфические особенности, типы и виды 

социально-экономических процессов; 
основные теоретические концепции в области 

исследования социально-экономических процессов. 
уметь: 

анализировать социально-экономические процессы, их 

движущие силы и возможности регулирования; 
применять общенаучные и конкретно-предметные методы 

исследования, модели системного анализа, методологию 

социологических исследований; 
разрабатывать программу и инструментарий исследования, 

интерпретировать полученные результаты и определять их 

возможности в принятии управленческих решений. 
владеть: 

инструментами исследования социально-экономических и 

политических процессов и  явлений; 



навыками исследования и оценки социально-

экономических процессов; 
навыками выделения наиболее значимых результатов 

проведенного исследования с позиции их важности для 

разработки управленческих решений и воздействий на объект 

исследования. 
Содержание дисциплины 1. Исследование социально экономических процессов как 

учебная дисциплина 
1.1. Введение в дисциплину «Исследование социально-

экономических процессов»: цели и задачи курса, объект и 

предмет дисциплины. 
1.2. Логика и методология научных исследований 

2. Научно-исследовательские программы и проекты, их цели 

и ресурсное обеспечение. 
2.1. Научно-исследовательские программы и проекты, их 

цели и ресурсное обеспечение. 
3. Моделирование в экономике. 

3.1. Моделирование в экономике. 
3.2. Уровень и качество жизни населения как управляемый 

социально-экономический процесс. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловая 

игра, написание рефератов, кейсы. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная  аттестация проводится в виде устного экзамена в 

форме собеседования по всему курсу. Максимальный балл за 

устный ответ на экзамене составляет 100 баллов. 
 

 

 


