
Исследование социально-экономических и политических 

процессов: аннотация программы курса 

 

Курс «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин 

федерального компонента для специальности «Государственное и 

муниципальное управление». Дисциплина реализуется кафедрой экономико-

управленческих и правовых дисциплин филиала. 

Предмет курса – социально-экономические и политические процессы, 

протекающие в мире и России на современном этапе.  

Цель курса – формирование у студентов представления об основных 

процессах, носящих социальный, экономический, политический характер, 

которые имеют общие свойства и отличия в разных странах, в различные 

исторические эпохи, но связанные с мировыми цивилизациями, через призму 

основных культурно-исторических, политических, экономических традиций. 

Задача курса – ознакомление студентов с особенностями протекания и 

изменения социально-экономических и политических процессов в 

современных условиях интеграции, глобализации, выработка целостного 

образа социально-экономических и политических процессов в России как 

части общемирового процесса.  

Программа предусматривает изучение курса по проблемно-

тематическому принципу. Её содержание дает возможность рассмотреть 

органически взаимосвязанные мировые и отечественные процессы, 

исследовать специфику российских условиях в рамках цивилизационного и 

компаративистского подходов, которые позволяют создать единую картину 

видоизменения социально-экономических и политических процессов. 

Важно понимать, что курс «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» для студентов неисторических специальностей не 

предполагает подробного изложения всех модификаций и парадигм 

трактовки процессов, которые существуют в современных научных теориях. 



В программе выделены важнейшие проблемные темы современности. 

Внутри проблемных блоков материал расположен в хронологическом 

порядке. 

Разделы курса студенты должны знать на репродуктивном уровне, 

обеспечивающем умение активно пользоваться полученными знаниями. 

Студент, изучающий дисциплину «Исследование социально-

экономических и политических процессов», должен: 

1. Понимать характер процесса как научного понятия, его место в 

системе гуманитарного и экономического знания. 

2. Иметь научное представление об основных проблемах 

современности как в мире, так и в отдельно взятой стране, с учетом 

российской специфики. 

3. Знать важнейшие понятия, факты, даты, события и имена 

государственных и политических деятелей, теоретиков экономической и 

социологической наук. 

4. Владеть основами понятийного аппарата, уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, условиям протекания социально-экономических и 

политических  процессов на современном этапе.  

5. Уметь работать с научной литературой по обозначенным темам, 

иметь навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений, 

носящий общественный, экономический, политический характер и обобщать 

специфические особенности социально-экономических и политических 

процессов как взаимодействующие, взаимовлияющие и взаимодополняющие 

друг друга. 

6. Понимать, какие группы источников используются при изучении 

процесса, выделять основные группы источников по исследуемым 

проблемам. 



7. Развить способность к аналитическому мышлению в условиях 

глобального мирового пространства, понять и объективно оценить 

достижения российской цивилизации в рамках мирового социально-

экономического и политического процесса. 

Программа курса адаптирована в соответствии с учебным планом 

филиала для студентов 2 курса (4 семестр) специальности «Государственное 

и муниципальное управление» очной формы управления. Объем курса 

составляет 60 часов: 32 часа – лекции, 28 часов – семинары. Общая 

трудоемкость дисциплины  - 146 часов. Форма контроля: контрольная работа, 

экзамен. 

Объем курса для студентов 3 курса (5 семестр) заочной формы 

обучения и для студентов 1 курса (1 семестр) заочной формы обучения на 

базе высшего образования составляет 22 часа лекций. Общая трудоемкость 

дисциплины – 150 часов. Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

Объем курса для студентов 2 курса (4 семестр) заочной сокращенной 

формы обучения составляет 16 часов лекций. Общая трудоемкость 

дисциплины – 145 часов. Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

Основные разделы дисциплины: 

Теоретико-методологические проблемы политического анализа. 

Законы, структура и функции социологической науки при изучении 

процессов, протекающих в обществе. 

Социально-экономические и политические процессы как объекты 

научного исследования.  

Глобальные процессы современности. 

Социальная структура и стратификация современного российского 

общества как основы социологического анализа при изучении социально-

экономических и политических процессов.  

Национальная идея и общество как объект управления. 

События и явления в социально-экономической и политической сферах 

как объекты общественного мнения.  



Методика проектирования выборочной совокупности в 

социологическом исследовании социально-экономических и политических 

процессов. 

Социальные и политические технологии в сфepe экономики.  

Миграционные и демографические процессы. 


