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1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Исследование социально-экономических и полити-

ческих процессов» является подготовка бакалавров к будущей профессиональной дея-

тельности на основе изучения методов сбора, обработки и анализа информации о соци-

ально-экономических и политических процессах, процедурах планирования и проведения 

исследований, необходимых для обоснования управленческих решений в системе госу-

дарственного и муниципального управления 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Исследование социально-экономических и поли-

тических процессов» являются: 

− сформировать умения квалифицированно ориентироваться в социально-

экономических и политических процессах, понимать их специфику; 

− рассмотреть возможности использования различных методов исследований в 

управленческой   практике; 

− сформировать знания о принципах организации и проведения исследований со-

циально-экономических и политических процессов на современном   этапе; 

− сформировать навыки, необходимые для проведения теоретического и эмпири-

ческого исследования; 

− сформировать навыки составления программы и инструментария социального 

исследования; 

− ознакомить обучающихся с основными методами сбора первичной социальной 

информации, изучение специфики их применения на практике; 

− сформировать навыки работы с массивом информации, полученной в ходе поле-

вого исследования, а также составления отчета по его итогам. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» направлено на формирование следующих компетенций: 

1) профессиональные: 

− ПК-6 – владение навыками количественного и качественного анализа при оценке 

состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов госу-

дарственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муници-

пальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

− ПК-26 – владение навыками сбора, обработки информации и участия в инфор-

матизации деятельности соответствующих органов власти и организаций. 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических процессов» 

является обязательной для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 

«Дисциплины (модули)».   

  

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Исследование социально-экономических и 

политических процессов» обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умени-
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ями и навыки, соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:  

Формируемые 

компетенции   

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: информационно-методическая 

ПК-6 владение 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

при оценке состоя-

ния экономиче-

ской, социальной, 

политической сре-

ды, деятельности 

органов государ-

ственной власти 

Российской Феде-

рации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, органов 

местного само-

управления, госу-

дарственных и му-

ниципальных, 

предприятий и 

учреждений, поли-

тических партий, 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций  

сущность и типо-

логию социально-

экономических и 

политических про-

цессов; особенно-

сти протекания со-

временных соци-

ально-

экономических и 

политических про-

цессов; 

сущность и содер-

жание количе-

ственных и каче-

ственных методов 

анализа социально-

экономических и 

политических про-

цессов 

 

давать собствен-

ную оценку состо-

яния экономиче-

ской, социальной, 

политической сре-

ды, деятельности 

органов государ-

ственной власти 

Российской Феде-

рации, органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской Феде-

рации, органов 

местного само-

управления 

навыками применения 

количественных и ка-

чественных методов 

анализа социально-

экономических и по-

литических процессов 

Вид деятельности: исполнительно-распорядительная 

ПК-26 - владение 

навыками сбора, 

обработки инфор-

мации и участия в 

информатизации 

деятельности соот-

ветствующих орга-

нов власти и орга-

низаций 

методы получения 

эмпирических дан-

ных и их специфи-

ку; методологию, 

методы организа-

ции и проведения 

социологических  

исследований 

организовывать и 

проводить социо-

логические иссле-

дования; осу-

ществлять поиск 

информации; вы-

являть закономер-

ности в 

общественной сфе-

ре; формулировать 

выводы в рамках 

исследовательской 

деятельности  

навыками анализа ре-

зультатов социально-

экономических и по-

литических  

исследований, подго-

товки информацион-

ных материалов по 

результатам исследо-

ваний необходимых 

для обоснования и 

принятия управлен-

ческих решений в си-

стеме государствен-

ного и муниципаль-

ного управления 
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3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 54,25 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции 18 

Практические занятия 36 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 53,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 49,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12,25 

Аудиторные занятия (всего): 12 

Лекции 4 

Практические занятия 8 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 
 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой   

Самостоятельная работа 95,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 91,75 

Подготовка контрольной работы   

Написание курсовой работы   
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Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Изучение дисциплины «Исследование социально-экономических и политических 

процессов» не предусматривает подготовку курсовой работы. 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины  

 

 Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Социально-

экономические и поли-

тические процессы: ос-

новные понятия и опре-

деления (ПК-6) 

«Социальное», «экономическое» и «политическое» в обще-

стве: понятие и соотношение. Социальные явления, измене-

ния, процессы. Понятие процесса: философский и техноло-

гический аспекты. Причины социальных трансформаций. 

Классификация социально-экономических и политических 

процессов. Организационно-управленческие и администра-

тивные процессы. Соотношение категорий «управление» и 

«менеджмент». Кибернетическая модель управления. 

Управленческая деятельность и функции управления. Ре-

гламентация процессов. Модели процессов. Модели жиз-

ненного цикла процесса: особенности представления и при-

менения. Модели жизненного цикла товара, семьи, органи-

зации, этноса; волновая модель Н. Кондратьева. Функцио-

нальные модели описания процессов (IDEF0-методология). 

Математические модели описания социально-

экономических и политических процессов, аппарат форма-

лизации. 

Тема 2. Сущность, со-

держание и методология 

научного исследования  

(ПК-6, ПК-26) 

Наука как социальный феномен и форма организации зна-

ния. Отличительные особенности науки. Научное исследо-

вание как форма организации и развития науки. Классифи-

кация научных исследований. Основные стадии научного 

исследования и их содержание. Особенности представления 

результатов исследования. Гипотетизм и аксиоматика. Со-

отношение логического и исторического в научном исследо-

вании. Рефлексия в научном исследовании. 

Теория и методология как составные части науки. Основные 

компоненты теории: исходные теоретические положения 

(аксиомы, суждения, законы, принципы, термины и т.п.), ис-

ходная эмпирическая основа, логический аппарат, следствия 

и т.п. «Сильные» и «слабые» науки. Концептуальная форма 

организации знания. Методология, метод, методика. Аспек-

ты метода. Техника исследования. Методологические уров-

ни: философский, общенаучный, конкретно-предметный, 

дисциплинарный. Классификация методов исследования. 

Тема 3. Системная пара-

дигма исследования со-

циально-экономических 

и политических процес-

Системный подход как прикладная диалектика. Истоки раз-

вития системного подхода. Структура системной методоло-

гии: основные школы и направления. Основные понятия и 

определения системного анализа. Система и среда. Про-
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сов  

(ПК-6) 

блемная ситуация. Цели системы. Критерии эффективности 

достижения целей. Функции системы. Внешние условия и 

ограничения. Основные этапы системной деятельности. Со-

держательные модели системного анализа: модели «черного 

ящика», состава, структуры. Декомпозиция. Принципы де-

композиции. Содержательные модели декомпозиции. Пока-

зания и ограничения применения метода экспертных оценок. 

Технология организации экспертного анализа. Организаци-

онные аспекты проведения экспертного опроса. Организа-

ция работы экспертных комиссий. Объекты экспертизы и 

критерии оценивания. 

Тема 4. Измерение ха-

рактеристик социально-

экономических и поли-

тических процессов  

(ПК-6, ПК-26) 

Понятие измерения. Шкала и шкальные значения. Типы 

шкал: номинальная шкала, ранговая шкала, интервальная 

шкала (шкала разностей и шкала отношений), абсолютная 

шкала. Шкалы в социологических исследованиях. Этапы по-

строения шкалы в социологическом исследовании. Надеж-

ность измерения социальных характеристик. Нечеткое изме-

рение социально-экономических и политических процессов: 

показания к применению и содержание. Функции принад-

лежности, их виды и способы задания. Интегральные пока-

затели оценки социально-экономических и политических 

процессов. 

Тема 5. Социологиче-

ские методы исследова-

ния социально-

экономических и поли-

тических процессов  

(ПК-6, ПК-26) 

Методы сбора информации в социологическом исследова-

нии. Документальный анализ (понятие и виды документов, 

традиционный анализ, формализованные методы анализа 

документов, контент-анализ, смысловые единицы и единицы 

счета). Социологическое наблюдение (понятие и виды 

наблюдений, этапы, программа, особенности проведения). 

Опросы (виды опросов, фазы проведения). Типы и виды во-

просов, используемых в опросах. Особенности анкетной ме-

тодики и интервьюирования. Социологический экспери-

мент. Метод фокус-группы. Социометрический опрос: поня-

тие и назначение. Социометрический критерий. Социомет-

рическая карточка. Представление и анализ результатов со-

циометрического опроса: социоматрица, социограмма, со-

циометрические индексы.  

Тема 6. Проведение со-

циологических исследо-

ваний (ПК-6, ПК-26)  

 

Понятие социологического исследования. Программа со-

циологического исследования. Методический и процедур-

ный разделы программы. Технологические особенности со-

циологических исследований. Постановка проблематики, 

разработка концептуального представления области иссле-

дования (интерпретация и операционализация понятий, 

формирование модели, выдвижение гипотез). Организаци-

онно-методический и рабочий планы в социологическом ис-

следовании. Выборочный метод в социологическом иссле-

довании. Типология методов отбора. Репрезентативность. 

Случайные (вероятностные) методы отбора. Стратифициро-

ванная и гнездовая выборки. 

Неслучайные способы формирования выборочной совокуп-

ности. Анализ данных, полученных в ходе сбора исходного 

материала. Логические методы анализа. Статистическая об-

работка результатов социологических исследований. 
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Тема 7. Методы эконо-

мических исследований  

(ПК-6, ПК-26) 

Экономическая реальность как объект социальных исследо-

ваний. Конкретно-предметная методология экономики. Роль 

статистики в экономических исследованиях. Балансовый 

метод (отраслевые и территориальные балансы). Индексный 

метод исследования (индивидуальные и агрегатные индек-

сы, элементы индекса). Оптимизационное и равновесное 

микроэкономическое моделирование. Методы исследования 

территориальных аспектов развития экономики. Отраслевой 

и региональный методы. Картографический метод исследо-

вания (карты, их классификация и элементы; картографиче-

ские приемы: способ локализованных знаков, способ линей-

ных знаков, способ ареалов, точечный способ и др.) 

Тема 8. Методы полити-

ко-правовых исследова-

ний  

(ПК-6, ПК-26) 

Методы права: формально-юридический, сравнительно-

правовой, толкования. Норма права как основополагающий 

элемент формально-юридического метода. Классификация 

норм права. Структура нормы права. Способы толкования 

(грамматический, логический, специально-юридический, 

систематический, социально-политический). Процесс толко-

вания. Виды толкования. Политологические подходы: ин-

ституциональный, бихевиористский. 

Тема 9. Методы психо-

логии в исследовании 

социально-

экономических и поли-

тических процессов  

(ПК-6, ПК-26) 

Психологические концепции как методологические основа-

ния исследовательской деятельности. Тесты. Виды тестов. 

Особенности разработки и применения тестовых методик. 

Интерпретация результатов. Анализ продуктов деятельно-

сти. Биографический анализ. Особенности сравнения в пси-

хологической науке. Лонгитюдинальный метод. Самона-

блюдение. Анамнестическое обследование. Метод психиче-

ских реакций. Психофизические и психометрические мето-

ды. 

 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Зерчанинова, Т.Е. Исследование социально-экономических и политических про-

цессов : учебное пособие / Т.Е. Зерчанинова. – Москва : Логос, 2010. – 303 с. – (Новая 

университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85008  

2. Овчаров, А.О. Исследование социально-экономических и политических процес-

сов: учебное пособие / А.О. Овчаров. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 260 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312 

3. Сидоров, А.А. Исследование социально-экономических и политических процес-

сов : учебное пособие / А.А. Сидоров ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектро-

ники (ТУСУР), Кафедра автоматизации обработки информации. – Томск : Томский госу-

дарственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 266 с. : схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480909 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Галеев, С.Х. Основы научных исследований: учебное пособие / С.Х. Галеев ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=215312
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– 132 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994 

2. Егошина, И.Л. Методология научных исследований: учебное пособие / И.Л. 

Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2018. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 

3. Зандер, Е.В. Мониторинг социально-экономических процессов на территории 

региона : учебное пособие / Е.В. Зандер, Е.В. Лобкова, Т.А. Смирнова ; Министерство об-

разования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Крас-

ноярск : СФУ, 2016. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497772 

4. Климантова, Г.И. Методология и методы социологического исследования: учеб-

ник / Г.И. Климантова, Е.М. Черняк, А.А. Щегорцов. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 256 

с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578 

5. Логунова, Л.Ю. Методология социологических исследований : учебное пособие 

/ Л.Ю. Логунова ; отв. ред. Л.Л. Шпак ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 92 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902 

6. Маженина, Е.А. Методология и методика социологических исследований : элек-

тронное учебное пособие / Е.А. Маженина, Т.Н. Протасова ; Министерство образования и 

науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования «Кемеровский государственный университет», Кафед-

ра социологических наук. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. 

– 132 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437477 

7. Маликова, Н.Н. Дизайн и методы социологического исследования : учебное по-

собие / Н.Н. Маликова, О.В. Рыбакова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 234 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794 

8. Милехин, А.В. Теоретико-методологические и методические основы социологи-

ческого мониторинга=THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF 

SOCIOLOGICAL MONITORING : учебное пособие : [16+] / А.В. Милехин ; Московский 

государственный университет имени М. В. Ломоносова. – Москва : Креативная экономи-

ка, 2018. – 104 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498994 

9. Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, Д.А. Нови-

ков. – Москва : Либроком, 2010. – 284 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773 

10. Самойлов, В.Д. Государственно-правовое регулирование социально - эко-

номических и политических процессов : учебник / В.Д. Самойлов. – Москва : Юнити-Дана 

: Закон и право, 2013. – 271 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448160 

11. Старикова, Л.Н. Статистические методы в экономических исследованиях : 

электронное учебное пособие / Л.Н. Старикова, Л.С. Сагдеева ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный университет», 

Кафедра общей и региональной экономики. – Кемерово : Кемеровский государственный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497772
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437477
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448160
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университет, 2015. – 316 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481634 

12. Фомичев, А.Н. Исследование систем управления : учебник / А.Н. Фомичев. 

– 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 348 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495763 

13. Хмелевская, С.А. Система гуманитарного и социально-экономического зна-

ния : учебное пособие / С.А. Хмелевская, В.А. Соломатин, С.В. Хмелевский ; ред. С.А. 

Хмелевская. – Москва : ПЕР СЭ, 2001. – 752 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233225 

14. Чекмарев, О.П. Современные проблемы экономической науки и управления 

социально-экономическими процессам : учебное пособие / О.П. Чекмарев, А.З. Улимба-

шев, П.А. Конев ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государ-

ственный аграрный университет. – Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. – 341 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486916 

15. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. 

Шкляр. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 208 с. – (Учебные издания для бакалав-

ров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

6. Научная электронная библиотека КиберЛенинка (https://cyberleninka.ru) 

 

 

  5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 https://.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики. 

 https://ac.gov.ru/ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

 https://levada.ru  - Аналитический центр Юрия Левады «Левада-Центр». 

 https://www.csr.ru/ - Центр стратегических разработок 

 https://fom.ru/ - Фонд «Общественное Мнение». 

 https://wciom.ru/ - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИ-

ОМ). 

 https://www.isras.ru/ - Федеральный научно-исследовательский социологический 

центр РАН 

 https://www.isras.ru/snsp.html   -  Научный журнал «Социологическая наука и соци-

альная практика 

 www.isras.ru/socis.html  -  Научный журнал «Социологические исследования» 

 https://jour.isras.ru/index.php/socjour - Научный журнал «Социологический журнал» 

 www.politstudies.ru  –  Научный журнал «Политические исследования» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481634
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495763
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233225
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486916
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782
about:blank
about:blank
https://cyberleninka.ru/
http://www.gks.ru/
https://ac.gov.ru/
https://levada.ru/
https://www.csr.ru/
https://fom.ru/
https://wciom.ru/
https://www.isras.ru/
https://www.isras.ru/snsp.html
http://www.isras.ru/socis.html
https://jour.isras.ru/index.php/socjour
http://www.politstudies.ru/
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 http://www.sep-tyuiu.ru/ - Научный журнал «Известия высших учебных заведений. 

Социология. Экономика. Политика» 

 https://jour.isras.ru/index.php/vlast. – Журнал «Власть» 

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Исследование социаль-

но-экономических и политических процессов» используются следующие ресурсы: 

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для 

работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Информационно-

справочные системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-

библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Научная электронная библиотека КиберЛенинка 

(https://cyberleninka.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для органи-

зации вебинаров, те-

лемостов и конфе-

ренций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton  

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе об-

разовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Исследование социально-

экономических и политических процессов» задействована материально-техническая база 

ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят следующие средства и ресурсы для органи-

зации самостоятельной и совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

http://www.sep-tyuiu.ru/
https://jour.isras.ru/index.php/vlast
http://www.e-library.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://нэб.рф/
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аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации; 

 – помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными 

компьютерами, работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии 

IBM System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо». 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконфренцсвязи. 

 Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Исследование 

социально-экономических и политических процессов» представлены в Справке о матери-

ально-техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление, сформированной в соответствии 

с расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов 

ГОУ ВО КРАГСиУ. 


