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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель учебной дисциплины – формирование у студентов целостного пред-
ставления об исследовании социально-экономических и политических про-
цессов, ознакомление с широким спектром научного инструментария, ис-
пользуемого в изучении социальной сферы.  

Задачи учебной дисциплины: 
- знакомство с методологией социальных наук, понятием и типологией 

социально-экономических и политических процессов (ПК-6); 
- изучение количественных (статистика, опрос, тест, эксперимент) и каче-

ственных (традиционный анализ текста, визуальные методы, интервью, фо-
кус-группа) методов анализа (ПК-6), 

- анализ применения экспертных оценок в области управления социально-
экономическими и политическими процессами; изучение методов оценки 
эффективности управленческого решения (ПК-12).  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Исследование социально-экономических и политических 
процессов» входит в блок дисциплин по выбору, Модуль 1 «Управление в 
социальной сфере». 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зач. единицы, 50 аудиторных акаде-
мических часа (18 часов лекции + 32 часа практические занятия). 

Изучение дисциплины завершается экзаменом и курсовой работой. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: методологию 

социальных наук; понятие, типологию и методологические подходы к анали-
зу социально-экономических и политических процессов; общелогические ме-
тоды исследования; системный анализ; программу социологического иссле-
дования; методы социологического исследования в классической и качест-
венной парадигме; экспертные методы; анализ событий и ситуаций; модели-
рование; оценки эффективности управленческого решения 

уметь: пользоваться наиболее распространенными методами сбора ин-
формации в процессе исследования социальной сферы, а также методами 
анализа и интерпретации полученных данных; представлять результаты ис-
следования в научном виде  

владеть: понятийно-категориальным аппаратом исследования социально-
экономических и политических процессов, разработки программы, проведе-
ния исследования и написания научного отчета по изучению социально-
экономических и политических процессов  

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Исследование социально-экономических и полити-
ческих процессов» реализуется вариативной части образовательной про-
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граммы образования по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 
и муниципальное управление» (бакалавры) очной обучения (Б1.В.ДВ.1.2). 

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Изучение учебной дисциплины «Исследование социально-экономических 
и политических процессов» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее, в ходе освоения программного материала учебных 
дисциплин «Философия», «Экономическая теория», «Социология», «Матема-
тика», «Политология», «Информационные технологии в управлении».  

Изучение учебной дисциплины «Исследование социально-экономических 
и политических процессов» является базовым для последующего освоения 
программного материала учебных дисциплин «Региональная экономика и 
управление», «Государственная социальная политика», «Государственное 
управление и политические партии: опыт и современность», а также произ-
водственной и преддипломной практики. 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПВО 
(КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся компетенций ПК-6, ПК-12 высшего образования по направле-
нию подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» 
(бакалавриат). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демон-
стрировать следующие результаты: 

 

Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-6 Владение навыками 
количественного и 
качественного ана-
лиза при оценке со-
стояния экономиче-
ской, социальной, 
политической сре-
ды, деятельности 
органов государст-
венной власти РФ, 
органов государст-
венной власти субъ-
ектов РФ, органов 
местного само-
управления, госу-

Знать 
 
 
 
 
 
 
 
Уметь 
 
 
 
 
 
 

3.1 
 
 
З.2 
З.3 
 
З.4 
 
У.1 
 
 
 
У.2 
 
У.3 

Методологию социальных наук, поня-
тие и типология социально-экономи-
ческих и политических процессов. 
Методы сбора данных. 
Количественные и качественные мето-
ды анализа данных. 
Экспертные методы и рейтинговые 
методики. 
Собирать и обрабатывать данные 
электоральной и социально-эконо-
мической статистики, результатов со-
циологических исследований. 
Разрабатывать программу собственно-
го исследования. 
Анализировать полученные данные в 
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Формируемые компетенции 

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  
характеризующие этапы формирования компетенций 

дарственных и му-
ниципальных пред-
приятий и учрежде-
ний, политических 
партий, обществен-
но-политических, 
коммерческих и не-
коммерческих орга-
низаций 

 
 
Владеть 

 
 
В.1 
 
В.2 
 

рамках позитивистской и антипозити-
вистской парадигмы. 
Понятийно-категориальным аппара-
том. 
Написания литературного обзора, на-
учного отчета и подготовки презента-
ции по результатам исследования 

Знать 
 
 
 
 
 

З.1 
 
 
 
З.2 
 

Теоретические подходы к пониманию 
государственного и муниципального 
управления как социально-экономи-
ческого и политического процесса. 
Методы оценки эффективности госу-
дарственного и муниципального 
управления 

Уметь 
 
 

У.1  
 
 
У.2 

Адекватно сочетать методологические 
основы ГМУ и методы эмпирического 
исследования. 
Использовать экспертные методы, 
рейтинговые методики, SWOT-  
и PEST-анализ в оценке государствен-
ных и муниципальных программ 

ПК-12 Способность разра-
батывать социаль-
но-экономические 
программы (проек-
ты развития), оце-
нивать экономиче-
ские, социальные, 
политические усло-
вия и последствия 
реализации государ-
ственных (муници-
пальных) программ 

Владеть В.1 
 
 
 
 
В.2 
 
 
 
 
В.3 
 

Навыками поиска нормативно-
правовых актов и статистических дан-
ных с целью оценки условий и послед-
ствий реализации государственных и 
муниципальных программ. 
Навыками констелляции различных 
количественных и качественных мето-
дов с целью оценки условий и послед-
ствий реализации государственных и 
муниципальных программ. 
Опытом использования экспертных 
методов, рейтинговых методик, 
SWOT- и PEST-анализа в оценке госу-
дарственных и муниципальных про-
грамм 
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5 семестре. 
 

Кол-во часов Виды учебных занятий 

Всего Семестр 5 

1. Контактная работа: 48 48 
лекции (Л) 16 16 
семинарские занятия (с использованием ИАМ) (СЗ)   
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 32 32 
Контроль самостоятельной работы 18 18 
2. Самостоятельная работа (СР): 42 42 
курсовая работа (проект) 30 30 
решение практических заданий, тестов, ответы на кон-
трольные вопросы и т.п. 

2 2 

проработка конспектов лекций, обязательной и допол-
нительной литературы (с составлением конспекта или 
без) 

2 2 

составление обзора литературы 2 2 
подготовка презентации в MS Power Point 2 2 
выполнение заданий с использованием компьютера и 
сети Интернет 

2 2 

разработка анкет, вопросников 2 2 
часов   

Общая трудоемкость дисциплины 
зачетных единиц 

108 108 

Форма итоговой аттестации Экзамен 
 

ИАМ – интерактивные и активные методы. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК.  
ОБЩЕНАУЧНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-
ности органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

 
Наука. Эпистемология; научное и обыденное познание. Философия науки. 

Методология науки. «Диспут о методе». Позитивизм. Парадигмы в науке  
(Т. Кун). Методология исследовательских программ (И. Лакатос).  



 8 

Объяснение, интерпретация и описание в науке.  
Междисциплинарный характер, онтологические и гносеологические ас-

пекты исследований социально-экономических и политических процессов. 
Социально-экономические и политические процессы: понятие, типология.  

Социальные науки и идеология.  
Общенаучные методы исследования: анализ, синтез, абстрагирование, 

обобщение, индукция, дедукция, аналогия, моделирование, восхождение от 
абстрактного к конкретному. Сравнительный и исторический методы.  

Системный анализ в естественных и социальных науках. Системный под-
ход в управлении. Логические основы системного анализа: цель, задачи, 
функции, преимущества и ограничения, принципы и этапы, модели систем-
ного анализа.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Чем научное знание отличается от ненаучного? 
2. Что такое парадигма?  
3. В чем проявляется междисциплинарный характер исследований соци-

ально-экономических и политических процессов?  
4. Как и какие общелогические методы познания могут быть применимы в 

исследовании социально-экономических и политических процессов? 
5. Как системный анализ может быть применен в исследовании социаль-

но-экономических и политических процессов? 

Тема 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Цели: владение навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-
ности органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); способ-
ность разрабатывать социально-экономические программы (проекты раз-
вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и по-
следствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 
Социальная (публичная) политика как процесс управления социальной 

сферой. Социальная сфера и социально-экономические и политические про-
цессы. Пересечение социального, политического, правового и экономическо-
го в управлении социальными процессами. 

Основные направления изучения социальной сферы: рынок труда, здраво-
охранение, образование, миграция, демография, социальная защита и соци-
альное обеспечение; социальная политика в отношении отдельных категорий 
населения – детей, молодежи, семьи, пожилых, лиц с ограниченными воз-
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можностями, бедных, бездомных. Государство, муниципалитет, бизнес и об-
щественные организации как основные субъекты управления социальной 
сферой.  

Социальное государство (welfare state) как глобальная идеология управле-
ния социальной сферой кон. XX – нач. XXI в.: признаки, функции, типы 
(Г. Эспинг-Андерсен), преимущества и недостатки.  

Методология исследования государственной социальной политики (public 
policy). Анализ политического курса (policy analysis). Институционализм и 
неоинституционализм. Рационализм. Инкрементализм. Теория групп. Эли-
тарная модель. Теория общественного выбора. Теория игр. Преимущества и 
недостатки методологических подходов. Современные концепции государст-
венного управления. Современные теории бюрократии. Концепция «полити-
ческих сетей». Концепции «New Public Management» и «Governance». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Как соотносятся друг с другом понятия «социальная сфера», «социаль-
ная политика», «социально-экономические и политические процессы»? 

2. Какие науки могут быть вовлечены в исследование социальной сферы? 
3. Что относится к основным направлениям социальной политики? 
4. Что такое социальное государство? 
5. Какие этапы включает в себя анализ политического курса? 
6. В чем суть неоинституционального подхода к анализу государственной 

политики? 
7. В чем ограничения рационалистического подхода в изучении государ-

ственной политики?  
8. Какие проблемы управления социальной сферой целесообразно изучать 

с позиции инкрементализма? 

Тема 3. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
В КЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-
ности органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

 
Особенности социологического исследования в классической парадигме: 

фокус, ориентация, объект, логика исследования и проблема достоверности. 
Фундаментальные и прикладные исследования. Функции исследования.  

Программа исследования. Методологический раздел программы. Форму-
лировка проблемы: гносеологическая и предметная стороны. Объект и пред-
мет. Определение цели и задач исследования. Уточнение и интерпретация 
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понятий. Предварительный системный анализ объекта исследования. Вы-
движение гипотез. Процедурный раздел программы. Стратегический план 
исследования и его виды. Выбор процедур сбора и анализа информации. Об-
щие требования к программе исследования.  

Организация исследования. Исследовательская этика.  
Фактологическое обеспечение исследовательского процесса. Критерии 

качества информации в прикладном исследовании. Первичные и вторичные 
данные.  

Документальные источники информации. Материалы средств массовой 
информации. Сводные данные: социально-экономическая, демографическая 
статистика и электоральная статистика. Нормативно-правовые акты. Полити-
ко-агитационные и пропагандистские материалы.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. В чем заключаются особенности социологического исследования в 
классической парадигме?  

2. Чем отличаются друг от друга фундаментальные и прикладные иссле-
дования? 

3. Из каких разделов состоит программа социологического исследования? 
4. Каких деонтологических правил должен придерживаться исследователь 

при проведении теоретического и прикладного исследования? 
5. Каковы критерии качества информации в прикладном исследовании?  
6. Что может считаться первичными и вторичными данными?  
7. Какие документальные источники целесообразно использовать при 

анализе социально-экономических процессов? 
8. Какие документальные источники целесообразно использовать при 

анализе политических процессов? 

Тема 4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-
ности органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

 
Опрос. История опросного метода. «Модель Гэллапа». Опрос: понятие, 

виды, преимущества и недостатки. Трендовые, когортные и панельные оп-
росные исследования. Лексика опроса и типы вопросов. Статус респондента 
и его компетентность. Принципы построения анкеты. Пилотажное исследо-
вание. 

Первичное измерение социально-экономических и политических характе-
ристик. Проблема качества измерения. Надежность и способы ее измерения. 
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Источники ненадежности. Методы увеличения надежности. Валидность из-
мерения и методы валидации. Конструирование индексов и шкал. Номиналь-
ные и метрические шкалы. Шкалы Лайкерта, Богардуса, Терстоуна, Гутмана. 
Индексы. 

Построение выборки. Репрезентативность выборки. Вероятностные вы-
борки: простая случайная, систематическая, стратифицированная, кластер-
ная, многоступенчатая. Целевой отбор: выбор доступных, критических или 
типичных случаев, квотная выборка, метод «снежного кома».  

Тесты. Психологические тесты и возможности их использования в иссле-
довании социально-экономических и политических процессов. Классифика-
ция тестовых процедур. 

 Проективные техники: тест «Семантический дифференциал», тест Рор-
шаха, ТАТ, метод незаконченных предложений. Тесты на выявление лично-
стных диспозиций. Тест ценностных ориентаций М. Рокича.  

Социометрический тест (социометрия): история, матрица, процедура, 
анализ, социометрические индексы, возможности применения, этика. 

Тесты на изучение социального самочувствия и уровня адаптированности 
к изменяющимся социальным условиям.  

Анализ документов. Документ: понятие, типология.  
Традиционный метод анализа документов: смысловая интерпретация ис-

точника, проблема надежности, анализ контекста документа, различия фак-
тов и интерпретации.  

Контент-анализ: понятие, цели. Этапы и техника контент-анализа. Едини-
цы анализа и единицы счета. Надежность информации. Процедуры подсчета. 
Компьютерное обеспечение контент-анализа.  

Преимущества и недостатки традиционного анализа документов и кон-
тент-анализа. 

Статистический анализ эмпирических данных. Дескриптивные проце-
дуры анализа данных. Одномерный анализ. Группировка, классификация и 
типологизация. Поиск взаимосвязей между переменными. Связи между не-
метрическими переменными. Перекрестная классификация и таблицы сопря-
женности. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ. Регрессионный 
анализ. Кластер-анализ. Дискриминантный анализ. Факторный анализ. 

Статистический анализ повторных и сравнительных исследований.  
Последовательность действий при статистическом анализе данных.  
Эксперимент. Эксперимент как метод проверки научной гипотезы. Экс-

перимент: понятие, цели, виды. Логика экспериментального анализа. Основ-
ные принципы экспериментирования в социальных науках. Валидность и на-
дежность выводов экспериментального исследования. Схема эксперимента. 
Экспериментальные планы. Рандомизированный эксперимент с предвари-
тельным и итоговым тестированием и контрольной группой. «Хоуторнский 
эффект». Рандомизированный эксперимент без предварительного тестирова-
ния. «План Соломона». Статистическая обработка результатов эксперимента. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое «модель Гэллапа»? 
2. Каковы преимущества и недостатки массовых опросов? 
3. Каковы виды опросов? 
4. Какие исследовательские планы применяют при проведении массовых 

опросов? 
5. Какие бывают вопросы в анкете? По каким основаниям их можно типо-

логизировать? 
6. Как конструируется анкета? 
7. Как осуществляется измерение социальных характеристик? 
8. Что такое надежность измерения? 
9. Что такое валидность измерения? 
10. Что такое измерительная шкала; какие они бывают?  
11. Каковы требования к построению вероятностной выборки?  
12. В каких случаях используют нерепрезентативные выборки?  
13. Каковы возможности применения психологических тестов в исследо-

вании социально-экономических и политических процессов? 
14. Как проводится тест «Семантический дифференциал»? Как он может 

быть применим в изучении государственного и муниципального управления? 
15. Как проводится тест М. Рокича на изучение ценностных ориентаций 

населения? 
16. Для чего применяют социометрический тест?  
17. В чем особенности традиционного метода анализа документов? 
18. Как осуществляется контент-анализ?  
19. Каковы преимущества и недостатки традиционного анализа докумен-

тов и контент-анализа? 
20. Какие дескриптивные статистические процедуры применяются при 

анализе результатов социологического опроса?  
21. Какие статистические процедуры применяются при поиске взаимосвя-

зей между переменными? 
22. Каковы особенности проведения эксперимента в социальных науках? 
23. Какие статистические процедуры используются для обработки резуль-

татов эксперимента? 
24. Что такое «Хоуторнский эффект» и как его преодолеть? 

Тема 5. МЕТОДОЛОГИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.  
ПРОГРАММА И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В КАЧЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЕ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-
ности органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 
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Различия стратегий в качественном и количественном исследовании. Ос-
новные отличительные свойства качественного подхода: фокус исследова-
тельского интереса на локальных социокультурных объектах, индивидуаль-
ном и групповом опыте; ориентация на выявление уникальных свойств объ-
екта в его соотнесении с социальным контекстом; взаимодействие исследова-
теля и «поля»; понимание как способ познания; исследовательская самореф-
лексия; неформализованный характер первичных данных.  

Теоретические истоки качественных методов: понимающая социология 
М. Вебера, символический интеракционизм Дж. Мида, драматургический 
подход Э. Гоффмана, феноменология А. Шюца, этнометодология Г. Гарфин-
келя.  

История качественных методов.  
Основные направления качественных исследований. Возможности ис-

пользования качественных методов в изучении государственного и муници-
пального управления.  

Программа исследования в качественной парадигме и ее функции. Струк-
тура программы: постановка проблемы, формулирование цели и задач, объ-
екта и предмета, сбор и анализ данных, написание отчета. Логика качествен-
ного исследования.  

Концепция социокультурного поля (контекста) в качественном исследо-
вании. Ресурсы, культурная программа, язык и границы поля. Дискурсивное 
поле. Индивидуально-личностное поле как матрица качественного исследо-
вания.  

Полевой этап качественного исследования: выбор конкретных лиц, уста-
новление контакта, определение круга опрашиваемых для насыщения выбор-
ки, сбор данных, оформление и хранение информации. Позиции исследова-
теля в поле. 

Основные стратегии качественного исследования. Case-study. Исследова-
ние отдельной общности. Виды case-study. Схема исследования. Компиляция 
методов исследования, их преимущества и недостатки. Проблема достовер-
ности данных и триангуляция. Этнографическое исследование. Повседнев-
ность и культура. Oral history. Устная история. Субъективный опыт пережи-
вания исторических событий. Биографический метод. Классический и интер-
претативный подходы. Этапы биографического метода. История семьи. 
Grounded theory. Восхождение к теории. Теория случая.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. В чем особенности качественного подхода в социологическом исследо-
вании? 

2. Из каких разделов состоит программа исследования в качественной па-
радигме? 

3. На какие социологические теории опирается качественная методология? 
4. Каковы возможности использования качественных методов в изучении 

государственного и муниципального управления? 
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5. Как реализуется полевой этап качественного исследования? 
6. Каковы основные стратегии качественного исследования? 
7. Как реализуется стратегия case-study? 
8. Как решается проблема достоверности в качественном исследовании? 

Тема 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЕ 

Цель: владение навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-
ности органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6). 

 
Наблюдение. Различия в наблюдении в количественном и качественном 

подходах.  
Включенное наблюдение. Этнографический метод. Вхождение в поле. 

«Проводник» в поле. Этноцентризм исследователя.  
Самонаблюдение. Типы ситуаций самонаблюдения. Дневник самонаблю-

дения. Методологический самоанализ.  
Стадии наблюдения. Описательное, фокусированное и избирательное на-

блюдение. Техника наблюдения. Матрица наблюдения. Полевые материалы и 
их типология. Личность исследователя и проблемы интерпретации в процес-
се наблюдения.  

Контролируемое (стандартизированное) наблюдение и его техника.  
Процесс анализа и описания результатов. 
Глубинное интервью. Понятие интервью. Различия в качественной и ко-

личественной парадигмах.  
Типы интервью в качественном исследовании: нарративное, полуструкту-

рированное (биографическое, лейтмотивное, фокусированное), диалоговое.  
Этапы исследования с помощью интервью: выбор темы, планирование, 

интервьюирование, расшифровка, анализ, верификация, написание отчета. 
Подготовка к интервью и условия его проведения. Этапы интервьюирования. 
Выбор информантов. Типы вопросов. Требования к составлению вопросника 
интервью. Соотношение исследовательских вопросов и вопросов интервью. 
Язык интервью. Способы записи.  

Качество интервью и его критерии. Расшифровка текста. Анализ интер-
вью и его основные подходы: конденсация, категоризация, нарратив, интер-
претация, ситуативный подход. Многообразие интерпретаций текста интер-
вью. 

Групповая дискуссия (фокус-группа). Фокус-группа как групповое ин-
тервью. Группа как модель социума. Групповая динамика как фактор органи-
зации исследования. Преимущества и недостатки групповых интервью. Под-
ходы к анализу группового интервью. Сочетание групповой дискуссии и дру-
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гих социологических методов – наблюдения, индивидуального интервью, ко-
личественных опросов, контент-анализа.  

Организационная структура фокус-группового исследования. Цели иссле-
дования. Критерии отбора респондентов. Вопросник обсуждения. Модератор: 
личностные характеристики, профессиональная подготовка, функции. Этапы 
фокус-группового исследования. Анализ и отчет.  

Анализ личных документов. «Документы жизни» как объект изучения. 
Дневники и письма: исследование социального через личное. Дневники в Ин-
тернете: достоверность, идентичность, информативность, репрезентатив-
ность, интерактивность.  

Визуальные методы. Позитивизм vs. герменевтика. Фото,- кино- и видео-
съемка: преимущества и ограничения в анализе. Видеонаблюдение. Вторич-
ный анализ визуальных материалов. План анализа.  

Предметы и вещи как объект качественного анализа. 
Качественный анализ эмпирических данных. Описание и анализ тек-

стовой информации. Принципы аналитического описания текста. «Плотное» 
описание. Структурирование и кодирование. Перевод текста в единицы ана-
лиза (секвенции), структурированные по темам. Отличия от контент-анализа. 
Проблема надежности и триангуляция. Анализ данных и концептуализация. 
Категоризация и классификация. Правила классификации. Метод аналитиче-
ской индукции и кластеризация. Теоретическая концептуализация случая и 
восхождение к теории (grounded theory).  

Написание отчета.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Чем отличается наблюдение в количественном и качественном подходах? 
2. Как реализуется включенное наблюдение? 
3. Чем отличается интервью как метод исследования в количественной и 

качественной парадигмах? 
4. Как составляется вопросник интервью? 
5. Как интерпретируют интервью? 
6. В каких исследовательских ситуациях целесообразно проводить фокус-

группу? 
7. Какие эффекты функционирования малой социальной группы лежат в 

основе фокус-группового исследования? 
8. Как проходит фокус-группа? 
9. Каковы функции модератора при проведении фокус-группы? 
10. Как осуществляется анализ личных документов? 
11. Как осуществляется анализ визуальных материалов (фотографий, изо-

бражений, видеозаписей и т.д.)? 
12. Каковы основные этапы качественного анализа эмпирических данных? 
13. Как решается проблема надежности в качественном анализе данных? 
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Тема 7. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ 

Цели: владение навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-
ности органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); способ-
ность разрабатывать социально-экономические программы (проекты раз-
вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и по-
следствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 
Эксперты: требования к уровню компетентности и порядок отбора. Экс-

пертные оценки как способ измерения изучаемого признака. Методы инди-
видуальных экспертных оценок: интервью, генерации идей. Методы коллек-
тивных экспертных оценок: групповой дискуссии, экспертных комиссий, 
«Дельфи», мозгового штурма, управляемой генерации идей. Назначение экс-
пертных методов: изучение социально-экономических и политических про-
цессов и принятие управленческих решений. Эффективность решений. 

Метод «Дельфи». История метода. Отличия от групповой дискуссии. Эта-
пы и технические приемы исследования с помощью метода «Дельфи». 

Метод мозгового штурма: содержание и этапы метода. Мозговой штурм и 
фокус-группа. Функции модератора. Метод деструктивного мозгового штурма.  

Ситуационный анализ. Назначение ситуационного анализа: изучение и 
прогноз политических событий. Изучение структуры политической ситуации, 
деятельности, интересов и ресурсов политических акторов, внешней среды.  

SWOT-анализ. Маркетинговая история, возможности применения в изу-
чении социально-экономических и политических процессов и управлении 
ими. Ситуационный анализ и SWOT-анализ. Техника SWOT-анализа и обра-
ботка результатов.  

PEST-анализ: техника, обработка результатов. Использование в практике 
и изучении государственного и муниципального управления.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. В чем особенности методов индивидуальных и групповых экспертных 
оценок? 

2. Как реализуется метод «Дельфи»? 
3. Как реализуется метод мозгового штурма? 
4. Как осуществляется ситуационный анализ? 
5. Какова техника проведения SWOT-анализа и обработки результатов? 
6. Как проводится PEST-анализ? 
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Тема 8. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

Цели: владение навыками количественного и качественного анализа при 
оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятель-
ности органов государственной власти РФ, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных предприятий и учреждений, политических партий, общественно-
политических, коммерческих и некоммерческих организаций (ПК-6); способ-
ность разрабатывать социально-экономические программы (проекты раз-
вития), оценивать экономические, социальные, политические условия и по-
следствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12). 

 
Управленческое решение: понятие, типология. Эффективность управлен-

ческого решения: понятие, критерии. 
Эффективность государственной политики в рамках политического цикла. 

Социологические и статистические методы оценки эффективности управле-
ния. Отчеты, контроль и аудит как традиционные методы изучения эффек-
тивности управления. 

Государственная и муниципальная социально-экономическая статистика.  
Индексы и рейтинги, характеризующие эффективность государственного 

управления: «Свобода в мире», «Свобода Интернета», «Свобода прессы» (Free-
dom House); «Индекс восприятия коррупции» (Transparency International); 
«Индекс экономической свободы» (Wall Street Journal, Heritage Foundation); 
Индекс развития человеческого капитала (ООН). 

Эффективность местного самоуправления.  
Мониторинговые и оценочные исследования государственной политики.  
Policy paper как оценка эффективности государственной и муниципальной 

статистики.  

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Каковы критерии эффективности управленческого решения? 
2. Какие социологические методы можно применить для оценки эффек-

тивности управленческого решения? 
3. Что относят к традиционным методам изучения эффективности управ-

ления? 
4. Как оценивается эффективность деятельности органов местного само-

управления в соответствие с Указом Президента РФ от 28.04.2007 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов»? 

5. Как данные социально-экономической статистики могут свидетельст-
вовать об эффективности государственного управления?  

6. Какие интегральные индексы используются для оценки эффективности 
государственного управления в разных странах?  
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7. Как может быть использована теория политического цикла для оценки 
эффективности государственного управления? 

8. Что такое policy paper?  
5.2. Тематический план 

 

Контактная работа, ч Наименование  
тем дисциплины. 

Форма промежуточной  
аттестации 

Л ПЗ  
(с ИАМ)

КСР 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак ком-
петенции 

1. Методология соци-
альных наук. Общенауч-
ные методы исследова-
ния социально-экономи-
ческих и политических 
процессов 

2 – 3 7 12 ПК-6 
 
 
 
 

З.1, В.1  
 
 
 

2. Социальная сфера как 
объект исследования. 
Теоретические модели 
изучения государствен-
ной политики 

2 4 2 5 13 ПК-6 
 
 
ПК-12 
 

З.1,В.1 
 
 
З.1, З.2, У.1 

3. Социологическое ис-
следование в классиче-
ской парадигме. Про-
грамма исследования  

2 4 2 5 13 ПК-6 З.2, З.3, У.2, 
В.1, В.2 

4. Основные методы ис-
следования в классиче-
ской парадигме (опрос, 
тест, контент-анализ; 
статистический анализ 
данных) 

2 6 2 6 16 ПК-6 З.2, З.3, У.1, 
У.3, В.1, В.2 

5. Методология качест-
венного исследования. 
Программа и основные 
стратегии исследования 
в качественной парадиг-
ме 

2 4 2 5 13 ПК-6 З.1, З.2,З.3, 
У.2, У.3, В.1, 
В.2 

6. Основные методы ис-
следования в качествен-
ной парадигме (наблю-
дение, глубинное интер-
вью, фокус-группа, ана-
лиз личных документов)

2 6 2 6 16 ПК-6 З.1, З.2,З.3, 
У.2, У.3, В.1, 
В.2 

7. Экспертные методы 2 4 2 4 12 ПК-6 
 
 
 
ПК-12 

З.1, З.2, З.3, 
З.4, У.1, В.1, 
В.2 
 
З.1, З.2, З.3, 
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Контактная работа, ч Наименование  
тем дисциплины. 

Форма промежуточной  
аттестации 

Л ПЗ  
(с ИАМ)

КСР 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции 

Признак ком-
петенции 

З.4, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В.2 

8. Методы оценки эф-
фективности государст-
венной политики 

2 4 3 4 13 ПК-6 
 
ПК-12 

З.1, З.2, З.3, 
З.4, У.2, В.2 
З.1, З.2, З.3, 
З.4, У.1, У.2, 
У.3, В.1, В2 

И т о г о  16 32 18 42 108   

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины 

В ходе самостоятельной работы рекомендуется воспользоваться техноло-
гической картой, проанализировать конспект лекций и источники по теме, 
выписать в тетрадь базовые категории, законспектировать в случае необхо-
димости текст из литературных источников. Ответы на вопросы для само-
проверки зафиксировать письменно в тетради.  

При подготовке обзора научных публикаций рекомендуется воспользо-
ваться электронной библиотекой www.elibrary.ru.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

По курсу «Исследование социально-экономических и политических про-
цессов» студенты должны подготовить курсовую работу и выступить с док-
ладом и презентацией на ее основе. Тему можно выбрать из предложенного 
списка (раздел 9), сузить, сместить фокус анализа или частично изменить, а 
также предложить свою, согласовав с преподавателем. Объем работы состав-
ляет около 40 тысяч знаков с пробелами (один авторский лист), это соответ-
ствует 24 страницам текста, набранного в программе Microsoft Word, шриф-
том Times New Roman кеглем 14 с полуторным междустрочным интервалом. 
На обложке указывается название вуза, факультет, курс, группа, Ф.И.О. сту-
дентов и тема курсовой работы. Страницы нумеруются, начиная со второй 
(первая – обложка). На второй странице – содержание работы.  

Работа состоит из введения, литературного обзора, основной части, за-
ключения, списка литературы. Во введении обозначается актуальность про-
блемы, объект, предмет, цель, задачи, методы, т.е. программа исследования 
(тема 3, раздел 6). Литературный обзор может включать: 

А) научные публикации (монографии и статьи в научных журналах),  
Б) отчеты органов государственной и муниципальной власти;  
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В) исторические документы, данные социальной, экономической, демо-
графической и политической статистики;  

Г) результаты массовых опросов, проведенных ведущими социологиче-
скими службами;  

Д) нормативно-правовые акты;  
Е) материалы электронных и печатных СМИ.  
Рекомендуемое количество источников – около 20, из них 5-10 – научные. 

В основной части должны быть представлены результаты авторского эмпи-
рического исследования (методы сбора и обработки данных рассмотрены в 
темах 4 и 6, раздел 6). Ссылки постраничные или концевые. В заключении 
делаются выводы по основному содержанию работы. После вывода по ре-
зультатам работы приводится список литературы; также возможны приложе-
ния (графики, таблицы и рисунки).  

Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ.  
Запрещается использование готовых работ из сети Интернет. 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 

1. Социальная политика как управление социальной сферой. 
2. Социальное государство: кризис и реформы. 
3. Государство как субъект управления социальной сферой (на материа-

лах Московской области). 
4. Бизнес как субъект управления социальной сферой (на материалах Мо-

сковской области). 
5. НКО как субъект управления социальной сферой (на материалах Мос-

ковской области). 
6. Безработица как социальная проблема (на материалах Московской об-

ласти). 
7. Неформальная занятость и масштабы ее распространения (на материа-

лах Московской области). 
8. Управление социальными процессами на рынке труда (на материалах 

Московской области). 
9. Молодежная занятость и безработица (на материалах Московской об-

ласти). 
10. Женская занятость и безработица (на материалах Московской области). 
11. Реформы в области здравоохранения в России (опыт Московской об-

ласти). 
12. Доступность качественной медицинской помощи (на материалах го-

сударственных и муниципальных лечебно-профилактических учреждений 
Московской области). 

13. Социально-экономические реформы в области образования (опыт Мо-
сковской области). 

14. Доступность качественного среднего образования (опыт Московской 
области). 
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15. Доступность высшего образования. 
16. Бедность, иждивенчество и социально-экономическая зависимость. 
17. Государственная система социальной защиты и ее возможности в пре-

одолении бедности населения (опыт Московской области). 
18. Национализм, ксенофобия, толерантность и проблема вынужденной 

миграции (на материалах Московской области). 
19. Социально-психологическая и экономическая адаптация мигрантов 

(на материалах Московской области). 
20. Конструирование миграции как социальной проблемы (на материалах 

СМИ Московской области). 
21. Социальная дезадаптация детей и опыт ее преодоления (на материалах 

социальных служб Московской области). 
22. Социальное сиротство как проблема государственной социальной по-

литики.  
23. Социальная защита детей в России. 
24. Социальный патронат как инновационное направление социальной 

политики в отношении детей из неблагополучных семей (на материалах Мо-
сковской области). 

25. Государственная молодежная политика (на материалах Московской 
области). 

26. Социальные службы для молодежи (на материалах Московской области). 
27. Социальное обслуживание семьи и детей (на материалах Московской 

области). 
28. Государственная семейная политика (на материалах Московской об-

ласти). 
29. Демографическая политика в России.  
30. Пенсионная реформа в России. 
31. Старение населения как демографический процесс и социальная про-

блема. 
32. Инвалидизация населения как демографический процесс: статистика и 

динамика в России. 
33. Социальное обслуживание пожилых и инвалидов (на материалах Мо-

сковской области). 
34. Основные направления современной российской социальной полити-

ки в отношении пожилых.  
35. Основные направления российской социальной политики в отноше-

нии лиц с ограниченными возможностями.  
36. Дети с ограниченными возможностями как объект государственной 

социальной политики.  
37. Государственная политика по борьбе с алкоголизмом в России.  
38. Государственная политика по борьбе с наркоманией в России.  
39. Государственная политика в отношении лиц без определенного места 

жительства.  
40. Гражданские права и проблемы социальной политики.  
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6.2. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

Темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание 
самостоятельной работы 

Формы контроля 

1. Методология социальных 
наук. Общенаучные методы 
исследования социально-
экономических и политиче-
ских процессов 

Чтение конспекта лекции.  
Изучение литературы. 
 Ответы на вопросы для само-
проверки 

Письменная 
проверка отве-
тов на вопросы 
для самопро-
верки 

2. Социальная сфера как объ-
ект исследования. Теоретиче-
ские модели изучения госу-
дарственной политики 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы 

Участие в дис-
куссии 

3. Социологическое исследо-
вание в классической пара-
дигме. Программа исследо-
вания  

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Анализ программы социологи-
ческого исследования. Подго-
товка собственной программы 
исследования. Подготовка об-
зора научных публикаций.  
Подготовка докладов 

Участие в дис-
куссии, обсуж-
дение докладов 

4. Основные методы иссле-
дования в классической па-
радигме (опрос, тест, кон-
тент-анализ; статистический 
анализ данных) 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Проведение тестирования, кон-
тент-анализа.  
Подготовка докладов 

Участие в дис-
куссии, обсуж-
дение докладов 

5. Методология качественно-
го исследования. Программа 
и основные стратегии иссле-
дования в качественной па-
радигме 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. 
Конспектирование статей, на-
писанных на основе исследова-
ния в качественной парадигме. 
Подготовка докладов 

Участие в дис-
куссии, обсуж-
дение докладов 

6. Основные методы иссле-
дования в качественной па-
радигме (наблюдение, глу-
бинное интервью, фокус-
группа, анализ личных доку-
ментов) 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. Прове-
дение наблюдение. Подготовка 
эссе. 
Подготовка докладов 

Участие в дис-
куссии, обсуж-
дение докладов 

7. Экспертные методы Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы. SWOT 
(или PEST)-анализ. 
Подготовка докладов 

Участие в дис-
куссии, обсуж-
дение докладов 

8. Методы оценки эффектив-
ности государственной поли-
тики 

Чтение конспекта лекции. 
Изучение литературы.  
Подготовка эссе 

Участие в дис-
куссии, обсуж-
дение докладов 
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6.3. Задания для подготовки к практическим занятиям 

Тема 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  2.1 

Цель. Изучение социальной сферы как объекта управления.  
Форма проведения. Семинар. 
Вопросы для обсуждения 
1. Какие науки относятся к социальным? В чем суть «диспута о методе» в 

социальных науках? 
2. В чем проявляется позитивизм в социальных науках?  
3. Как идеология влияет на результаты исследований в социальных наук? 

Приведите примеры. 
4. Как соотносятся понятия «управление социальной сферой» и «социаль-

ная политика»? 
5. В чем суть теории социального государства?  
6. Как можно применять системный подход при анализе функционирова-

ния социальной сферы государства?  
Литература: [1, с. 39–65]; [2, с. 54–72]; [3, с. 255–281]; [4, с. 136–148]; 

[19]; [20]. 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  2.2 

Цель. Изучение различных теоретических моделей государственной поли-
тики в области управления социальной сферой. 

Форма проведения. Семинар. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем суть неинстиутционального подхода к анализу государственной 

политики? 
2. Каковы этапы проведения анализа политического курса (policy 

analysis)? 
3. Как объясняется принятие государственных управленческих решений с 

позиции рационализма? 
4. Какие социально-экономические процессы целесообразно изучать с 

точки зрения инкрементализма?  
5. Как применяется теория общественного выбора в управлении социаль-

ной сферой? 
Литература: [5, с. 1–19]; [6]; [7, с. 1–31]. 

Практические занятия по теме 3. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
В КЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ. ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ  

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  3.1 

Цель. Знакомство с методами проведения социологического исследования 
в классической парадигме, получение навыков составления программы ис-
следования. 
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Форма проведения. Семинар. 
Задание 1 
Прочитайте и проанализируйте тексты одного или двух социологических 

исследований (например, опубликованных в журнале «Социологические ис-
следования») и выделите в них: 

а) проблему, объект и предмет исследования; 
б) цель и задачи; 
в) эмпирические индикаторы основных понятий; 
г) системный анализ объекта исследования; 
д) гипотезы. 
Отчет оформите письменно, работа осуществляется в исследовательских 

группах по 2-3 человека, подготовьте доклад. 
Задание 2 
Подготовьте доклад на основе обзора публикаций по теме Вашей курсо-

вой работы, отдельно выделяя: 
а) научные источники: 
- теоретико-методологическую базу исследования, 
- теории среднего уровня, 
- результаты прикладных исследований, 
б) нормативно-правовые акты, 
в) данные социально-экономической статистики, 
г) материалы СМИ и т.д. 
Литература: [1, с. 87–103]; [9, с. 19–39]; [10]; [28, с. 57–112]. 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  3.2 

Цель. Получение опыта составления программы исследования. 
Форма проведения. Обсуждение докладов. 
Задание 
Подготовьте доклад о программе собственного исследования в рамках 

курсовой работы, где выделите: 
А) Методологический раздел: 
- проблема (на основании обзора публикаций), 
- объект и предмет, 
- цель и задачи, 
- интерпретация понятий, 
- гипотезы. 
Б) Методический раздел:  
- план исследования, 
- обоснование процедур сбора и анализа данных.  
Отчет оформите письменно, объем – 2 страницы.  
Литература: [1, с. 87–103]; [9, с. 118–150]. 
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Практические занятия по теме 4. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В КЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  4.1  

Цель. Изучение способов измерения первичных социальных характери-
стик.  

Форма работы. Семинар. Работа в исследовательских группах. 
Задание 
1. Разработайте шкалы для измерения относительно простых социальных 

признаков: 
а) организация досуга; 
б) семейное положение; 
в) жилищные условия. 
2. Разработайте шкалы для измерения относительно сложных социальных 

признаков: 
а) политическое участие; 
б) отношение к вузу; 
в) отношение к профессии. 
3. Разработайте шкалу Лайкерта для измерения признака «отношение сту-

дентов к учебе».  
 Выполните задание в исследовательских группах по 2-3 человека, отчет 

оформите письменно.  
Литература: [1, с. 78–87, 103–117]; [9, с. 250–268]; [11, с. 62–73]; [15]; 

[28, с. 113–167].  

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  4.2 

Цель. Изучение структуры анкеты и типологии вопросов. 
Форма работы. Семинар.  
Задание 
1. Проанализируйте Приложение 3 («Полевые документы опроса избира-

телей, инструкция интервьюеру и бланк полуформализованного интервью») 
из учебника В.А. Ядова «Стратегия социологического исследования» [28, 
с. 485–529]. Выделите блоки и типы вопросов. 

2. Составьте анкету для собственного исследования в рамках курсовой 
работы.  

3. Составьте анкету на тему «Эффективность работы органов местной 
власти». (Выполните задание в исследовательских группах по 2-3 человека, 
отчет оформите письменно.)  

Литература: [9, с. 183–222]; [11, с. 74–112]; [28, с. 201–261, 485–529]. 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  4.3 

Цель. Знакомство с тестом как методом исследования, получение практи-
ческих навыков тестирования. 
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Форма работы. Семинар. Работа в исследовательских группах. 
Задание. Изучите отношение студентов своей группы к актуальным про-

блемам государственного или муниципального управления, используя метод 
незаконченных предложений или семантический дифференциал. Проанали-
зируйте результаты. Выполните задание в исследовательских группах по 2-3 
человека, отчет оформите письменно. 

Литература: [1, с. 133–144]; [28, с. 261–285]. 

Практические занятия по теме 5. МЕТОДОЛОГИЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОГРАММА И ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

В КАЧЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЕ 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  5.1 

Цель. Изучение качественной парадигмы исследования в социальных науках. 
Форма проведения. Семинар. 
Вопросы для обсуждения 
1. В чем преимущества и ограничения качественных методов? 
2. Какие вопросы из области государственного управления социальной 

сферой целесообразно изучать с помощью качественных методов?  
3. В чем особенности программы исследования в качественной парадигме? 
4. Когда и как стали применяться качественные методы в социальных 

науках? 
Литература: [1, с. 144–172]; [13]; [14]; [21]; [23]; [24]; [25]; [26]; [28, 

с. 346–370]. 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  5.2 

Цель. Знакомство с основными стратегиями исследования в качественной 
парадигме. 

Форма проведения. Обсуждение докладов. 
Задание. Прочитайте и законспектируйте одну научную статью, где эмпи-

рическое исследование проведено с помощью стратегий case-study, истории 
семьи, биографического метода, этнографического исследования или устной 
истории. Подготовьте доклад на основании конспекта. 

Литература: [13]; [21]. 

Практические занятия по теме 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В КАЧЕСТВЕННОЙ ПАРАДИГМЕ (НАБЛЮДЕНИЕ, ГЛУБИННОЕ ИНТЕРВЬЮ,  

ФОКУС-ГРУППА, АНАЛИЗ ЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ) 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  6.1  

Цель. Знакомство с методом наблюдения в качественной и количествен-
ной парадигмах и получение навыков его проведения.  

Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских 
группах. 

Задание. Проведите наблюдение: 
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а) поведения продавцов и покупателей на рынке и в магазине; 
б) повседневных практик государственных/муниципальных служащих; 
в) образа жизни представителей девиантных социальных общностей. 
Оформите дневник наблюдения и подготовьте доклад. Выполните задание 

в исследовательских группах по 2-3 человека. 
Литература: [1, с. 144–172]; [11, с. 113–120].  

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  6.2 

Цель. Знакомство с методом глубинного интервью и получение опыта его 
проведения. 

Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских 
группах по 3 человека. 

Задание  
1. Разработайте вопросник интервью на тему «Профессиональные ориен-

тации студентов». 
2. Проведите интервью в группах по три человека. 
3. Обсудите качество интервью. 
4. Обсудите этические дилеммы.  
Литература: [1, с. 144–172]; [17]; [18]; [22]; [27].  

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  6.3 

Цель. Знакомство с методом анализа личных документов и получение 
практических навыков его проведения. 

Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских 
группах по 2-3 человека. 

Задание. Напишите эссе на тему: 
1. Отражение социальных проблем в блогах.  
2. Отражение социальных проблем в фотографии.  
Объем эссе – 3-5 страниц.  
Литература: [1, с. 144–172]; [11, с. 445–458]; [16]. 

 Практические занятия по теме 7. ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  7.1 

Цель. Знакомство с экспертными методами, получение опыта участия в 
мозговом штурме. 

Форма проведения. Мозговой штурм. 
Задание. Проведите в мини-группах мозговой штурм по актуальным во-

просам управления социальной сферой.  
Литература: [1, с. 172–192]; [7, с. 197–215]. 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  7.2. 

Цель. Знакомство с методами SWOT-анализа, PEST-анализа, ситуацион-
ного анализа. 
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Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских 
группах 

Задание 
1. Проведите анализ политической ситуации в Московской области по ма-

териалам СМИ (по Вашему выбору).  
2. Проведите SWOT / PEST-анализ социально-экономической и политиче-

ской ситуации в муниципалитетах Московской области. 
Результаты оформите в виде отчета (3-5 страниц) и доклада. Выполните 

задание в исследовательских группах по 2-3 человека.  
Литература: [7, с. 253–265]. 

Практические занятия по теме 8. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  8.1 

Цель. Знакомство с основными методами, позволяющими оценить эффек-
тивность государственного и муниципального управления. 

Форма проведения. Обсуждение докладов. 
Задание  
Подготовьте доклады и презентации на темы:  
1. ««Свобода в мире» (Freedom House); 
2. «Свобода Интернета» (Freedom House); 
3. «Свобода прессы» (Freedom House); 
4. «Индекс восприятия коррупции» (Transparency International); 
5. «Индекс экономической свободы» (Wall Street Journal; Heritage Founda-

tion); 
6. Индекс развития человеческого капитала (ООН). 
7. Индекс развития человеческого потенциала субъектов Российской Фе-

дерации. 
Объем доклада – 3-5 страниц.  
Литература: [1, с. 192–212]; [8, с. 114–136]; [11, с. 265–293]. 

П р а к т и ч е с к о е  з а н я т и е  8.2 

Цель. Знакомство с методами оценки эффективности государственной по-
литики. 

Форма проведения. Групповая дискуссия. Работа в исследовательских 
группах. 

Задание 
Проведите policy analysis социально-экономической политики Москов-

ской области.  
Выявите основные этапы политического цикла:  
- определение проблемы 
- конструирование вариантов политики 
- выбор предпочтительного варианта политики 
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- проектирование 
- мониторинг 
- оценка эффективности. 
Для анализа используйте документы Министерства экономики Москов-

ской области (www.me.mosreg.ru). Результаты оформите в виде эссе объемом 
3-5 страницы. Выполните задание в исследовательских группах по 2-3 чело-
века.  

Литература: [1, с. 192–212]; [3, с. 69–83]; [8, с. 114–136]; [12, с. 102–176]; 
[29]. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма итоговой аттестации 

Форма итоговой аттестации – экзамен. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий к итоговой аттестации 

1. «Диспут о методе» в социальных науках. 
2. Исследовательские программы и модели объяснения в социальных 

науках. 
3. Междисциплинарный характер, онтологические и гносеологические 

аспекты исследования социально-экономических и политических процессов. 
4. Социально-экономические процессы: понятие и типология. 
5. Политические процессы: понятие, структура (параметры) и типология. 
6. Методология исследования государственной социальной политики 

(public policy).  
7. Анализ политического курса (policy analysis).  
8. Институционализм и неоинституционализм.  
9. Теория социального государства как основа изучения социальной сферы. 
10. Общелогические методы исследования социально-экономических и 

политических исследований. 
11. Система: история исследования; понятие, структура, типология.  
12. Системный анализ: цель, задачи, этапы, ресурсы. 
13. Программа теоретико-прикладного исследования.  
14. Исследовательская этика в прикладном и теоретическом исследованиях. 
15. Фактологическое обеспечение исследований социально-экономичес-

ких и политических процессов и критерии качества информации. 
16. Опрос: понятие, виды, преимущества и недостатки метода. 
17. Принципы построения анкеты. 
18. Первичное измерение социально-экономических и политических ха-

рактеристик и проблема качества измерения. 
19. Надежность измерения. Валидность измерения. 
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20. Шкала как эталон измерения: понятие, типология, допустимые опера-
ции. 

21. Построение выборки. 
22. Психологические тесты и возможности их использования в исследо-

вании социально-экономических процессов. 
23. Социометрический тест. 
24. Традиционный метод анализа документов. 
25. Контент-анализ. 
26. Статистический анализ эмпирических данных. 
27. Эксперимент: понятие, цели, виды. 
28. Экспериментальные планы. 
29. Различия стратегий в качественном и количественном исследовании. 
30. Теоретические основы качественных методов. 
31. История качественных методов. 
32. Программа исследования в качественной парадигме и ее структура. 
33. Основные стратегии качественного исследования. 
34. Основные методы сбора информации в качественных исследованиях. 
35. Наблюдение в количественной парадигме. 
36. Наблюдение в качественной парадигме. 
37. Интервью: типология, различия в качественном и количественном 

подходах. 
38. Интервью в качественной парадигме: техника, качество, анализ. 
39. Фокус-группа как групповое интервью: преимущества и недостатки 

метода, организация. 
40. Анализ личных документов: исследование социального через личное. 
41. Визуальные методы исследования. 
42. Качественный анализ эмпирических данных. 
43. Экспертные методы в изучении социально-экономических и полити-

ческих процессов: понятие, типология и основные задачи использования. 
44. Метод «Дельфи»: этапы и техника. 
45. Метод мозгового штурма: содержание и этапы. 
46. Ситуационный анализ: изучение структуры политической ситуации и 

прогнозирование политических процессов. 
47. SWOT-анализ: возможности применения, техника и обработка результатов. 
48. PEST-анализ: возможности применения, техника и обработка резуль-

татов. 
49. Методы оценки эффективности управленческого решения. 
50. Индексы, характеризующие эффективность государственного управ-

ления. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ 

1. Разработайте программу исследования для темы «Эффективность рабо-
ты центра труда и занятости» 
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2. Разработайте программу исследования для темы «Введение платных 
услуг в государственном лечебно-профилактическом учреждении» 

3. Подготовьте обзор научных публикаций по теме «Молодежные парла-
менты в России» 

4. Подготовьте обзор научный публикаций по теме «Инклюзивное обра-
зование в России» 

5. Разработайте номинальную шкалу для изучения семейного положения 
респондентов. 

6. Разработайте номинальную шкалу для изучения жилищных условий 
респондентов. 

7. Разработайте шкалу Лайкерта для измерения признака «отношение 
студентов к учебе»  

8. Разработайте шкалу Лайкерта для измерения признака «политическое 
участие» 

9. Разработайте шкалу Лайкерта для измерения признака «отношение к 
профессии». 

10. Разработайте шкалу Богардуса для измерения отношения к представи-
телям отдельных национальных меньшинств. 

11. Разработайте порядковую шкалу для измерения интенсивности куре-
ния. 

12. Разработайте порядковую шкалу для измерения уровня материального 
благосостояния. 

13. Разработайте метрическую шкалу для измерения уровня материально-
го благосостояния. 

14. Разработайте метрическую шкалу для измерения возраста респондентов. 
15. разработайте интервальную шкалу удовлетворенности учебой в вузе. 
16. Как рассчитывается мода? 
17. Как рассчитывается ср. арифметическое? 
18. Как рассчитывается медиана? 
19. Как рассчитывается дисперсия? 
20. Как рассчитывается ср.кв. отклонение? 
21. Какие меры разброса возможно рассчитать для количественной шкалы? 
22. Какие меры центральной тенденции возможно рассчитать для номи-

нальной шкалы? 
23. Какие меры центральной тенденции возможно рассчитать для ранго-

вой шкалы? 
24. Какие меры центральной тенденции возможно рассчитать для количе-

ственных шкал? 
25. Как рассчитывается статистика хи-квадрат? 
26. Как рассчитывается коэффициент корреляции Пирсона? 
27. Как выделяются единицы счета при контент-анализе? 
28. Как проводится социометрический тест Дж.Л. Морено? 
29. Как проводится тест «Семантический дифференциал»? 
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30. Как анализируют результаты теста «Незаконченное предложение»? 
31. Приведите пример открытого вопроса. 
32. Приведите пример закрытого вопроса. 
33. Приведите пример полузакрытого вопроса. 
34. Приведите пример «вопроса-ловушки» в анкете. 
35. Приведите пример косвенного вопроса. 
36. Как размер выборки зависит от размера генеральной совокупности? 
37. Каковы признаки репрезентативной выборки? 
38. Какие типы выборок считаются нерепрезентативными, в каких случа-

ях их используют? 
39. Проведите SWOT- анализ социально-экономического и политическо-

го развития муниципалитета. 
40. Проведите PEST-анализ социально-экономического и политического 

развития муниципалитета. 
41. Какие данные используются для проведения SWOT- и PEST-анализа? 
42. Как рассчитывается ИРЧП? 
43. Как рассчитывается эффективность деятельности органов местной 

власти? 
44. Как проводится анализ политических реформ (policy analysis)? 
45. Составьте вопросник для проведения неформализованного глубинно-

го интервью. 
46. Как проводится фокус-группа? 
47. Как проводится наблюдение в качественной парадигме? 
48. Как проводится наблюдение в количественной парадигме? 
49. Что включает в себя дневник наблюдения? 
50. Разработайте программу качественного социологического исследова-

ния на тему «Практики взаимодействия сотрудников управления социальной 
защиты и многодетных матерей». 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ 

Дайте определения следующим понятиям: 
1. парадигма 
2. наука 
3. рациональное познание 
4. повседневное знание 
5. методология 
6. метод 
7. позитивизм 
8. антипозитивизм 
9. диспут о методе 
10. исследовательская программа 
11. структурный функционализм 
12. институционализм 
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13. теория рационального выбора 
14. теория конфликта 
15. бихевиоризм 
16. социальный процесс 
17. экономический процесс 
18. политический процесс 
19. системный анализ 
20. модель 
21. общенаучные методы 
22. первичные данные 
23. вторичные данные 
24. программа исследования 
25. объект исследования 
26. предмет исследования 
27. цель исследования 
28. задачи исследования 
29. гипотеза исследования 
30. операционализация 
31. опрос 
32. анкета 
33. интервью в количественной парадигме 
34. одномоментный исследовательский план 
35. логнитюдный исследовательский план 
36. измерение 
37. валидность измерения 
38. надежность измерения 
39. шкала измерения 
40. структура анкеты 
41. шкала Лайкерта 
42. шкала Богардуса 
43. шкала Осгуда 
44. эксперимент 
45. наблюдение 
46. анализ документов 
47. визуальные методы 
48. этнометодология 
49. драматургический подход 
50. символический интеракционизм 
51. фокус-группа 
52. SWOT-анализ 
53. PEST-анализ 
54. эксперт 
55. экспертные методы 
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56. метод «Дельфи» 
57. «мозговой штурм» 
58. эффективность государственного и муниципального управления 
59. рейтинг 
60. мониторинг 

ТЕСТЫ 

1. Философское учение о познании – это: 
а) эпистемология 
б) онтология 
в) социальная философия 
г) позитивизм 
 
2. Основоположник позитивизма в социальных науках – 
а) К. Поппер 
б) О. Конт 
в) К. Маркс 
г) Т. Кун 
 
3. Институциональный подход к анализу политических процессов ориен-

тирован на изучение 
а) поведения людей на выборах 
б) политической системы и ее функционирования 
в) политических текстов 
г) государства 
 
4. Основоположник структурно-функционального анализа – 
а) Д. Истон 
б) Т. Парсонс 
в) Дж. Сартори 
г) Р. Михельс 
 
5. Тезис о том, что «избиратель решает, прийти ему на избирательные 

участки или нет, в зависимости от того, как он оценивает выгоду от своего 
голоса» – характеристика 

а) теории рационального выбора 
б) бихевиорализма 
в) неонституционализма 
г) структурного функицонализма 
 
6. Выведение из общих положений, считающихся достоверными, опреде-

ленных следствий, часть которых может быть проверена опытным путем – 
а) дедукция 
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б) индукция 
в) аналогия 
г) анализ 
 
7. К общенаучным методам познания относятся 
а) аналогия 
б) сравнение 
в) опрос 
г) анализ документов 
 
8. При отклонении первичной гипотезы формируется 
а) неосновная гипотеза 
б) гипотеза-следствие 
в) объяснительная гипотеза 
г) описательная гипотеза 
д) альтернативная гипотеза 
 
9. К характеристикам «Гэлапповской модели» массового опроса относятся 
а) случайная выборка 
б) стандартные вопросники 
в) закрытые вопросы 
г) выборка, сформированная по методу «снежного кома» 
 
10. К преимуществам опроса относятся  
а) наблюдение 
б) возможность собрать данные о субъективном мире людей 
в) быстрый сбор большого массива информации 
г) качество измерения 
 
11. К методам проведения кейс-стади относятся: 
а) включенное наблюдение 
б) глубинное интервью 
в) опрос 
г) структурированное наблюдение 
д) формализованное интервью 
 
12. Свободное повествование о жизни информантом без вмешательства 

интервьюера – это 
а) фокусированное интервью 
б) структурированное интервью 
в) лейтмотивное интервью 
г) нарративное интервью 
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13. Оптимальная численность фокус-группы: 
а) 20-30 человек 
б) 10-15 человек 
в) 5-7 человек 
г) 2-3 человека 
 
14. К группе индивидуальных экспертных методов относится 
а) мозговой штурм 
б) деструктивный мозговой штурм 
в) «Дельфи» 
г) интервью 
 
15. Коллективное очное обсуждение проблемы, формулирование спосо-

бов ее решения и принятия управленческого решения – это 
а) мозговой штурм 
б) метод «Дельфи» 
в) ивент-анализ 
г) фокус-группа 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине  

при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки 
знаний студента по изучаемым дисциплинам в течение семестра (блок 1), по 
итогам зачетно-экзаменационных испытаний (блок 2) и оценки социальных 
характеристик студента (блок 3). 

При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков 
рейтинговой оценки: 

 блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – ве-
совой коэффициент 0,5; 

 блок 2 – результаты промежуточной аттестации – весовой коэффициент 
0,4; 

 блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффи-
циент 0,1. 

ВИДЫ РАБОТ И БАЛЛЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ СТУДЕНТАМ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ  

Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное 
количество  

баллов за курс 

1. Социальные характеристики студента 0-10 10 
2. Участие в работе семинаров (15 семина-
ров) 
 

0-2 30 
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Виды работы на семинарском занятии 
Количество 
баллов 

Максимальное 
количество  

баллов за курс 

3. Выполнение письменных работ по темам 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1 и их 
обсуждение (доклад) 

0-2 20 

4. Написание итоговой контрольной работы (теста) 0-40 
И т о г о  100 

 

Участие в дискуссии на семинаре оценивается по 2-балльной шкале: 
1 балл – выступление с репликой, высказывание собственного суждения 

по теме; 
1 балл – вопрос(ы) докладчику по презентации и реферату. 
Письменные работы по темам 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 

7.1, 7.2, 8.1, 8.2 оцениваются по 2-балльной шкале: 
1 балл – содержание работы и доклада; 
1 балл – ответы на вопросы в ходе обсуждения. 
Курсовая работа оценивается по 100-балльной шкале: 
10 % – программа исследования; 
10% – теоретическое обоснование;  
10% – библиография; 
10% – методы сбора данных; 
10% – анализ данных; 
10% – выводы, предложения, авторская точка зрения; 
10% – грамотность изложения; 
10% – оформление текста; 
10% – презентация; 
10% – доклад. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМ ОЦЕНОК 

Зачетная  
оценка 

5-балльная оценка Рейтинговая 
оценка 

Европейская 
оценка 

«Отлично» 90 – 100  А 
82 – 89  В 

«Хорошо» 
75 – 81  С 
67 – 74  D 

«Зачет» 

«Удовлетворительно» 
60 – 66  E 

«Незачет» «Неудовлетворительно» Менее 60  F 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО БЛОКА 

90-100 баллов – обучающийся глубоко и прочно освоил программный ма-
териал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудня-
ется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами 
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и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 
умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

75-89 баллов – обучающийся твердо знает программный материал, гра-
мотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 
владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 
заданий. 

60-74 баллов – обучающийся освоил основной материал, но не знает от-
дельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формули-
ровки, нарушает последовательность в изложении программного материала и 
испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

0-59 баллов – обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями вы-
полняет практические задания, задачи. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной, дополнительной и рекомендуемой литературы 

О с н о в н а я   

1. Тавокин Е.В. Исследование социально-экономических и политических процессов: учеб-
ное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014 г. – 216 с. 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

2. Ахинов Г.А., Калашников С.В. Социальная политика: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 
2014. – 272 с.  

3. Райзберг Б.А. Государственное управление экономическими и социальными процессами: 
учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2013. – 384 с. 

4. Тавокин Е.П. Социальная политика: учебное пособие. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 157 с. 
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9. Мангейм Дж., Рич Р. Политология: методы исследования. – М.: Весь Мир, 1997. – 544 с.  
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стика, изучение связей между номинальными признаками). – М.: Научный мир, 2003. 
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25. Козлова Н.Н. Советские люди. Сцены из истории. – М.: Европа, 2005. – 527 с. 
26. Козлова Н.Н., Сандомирская И. И. ''Я так хочу назвать кино''. «Наивное письмо»: опыт 

лингво-социологического чтения. М.: Гнозис; Русское феноменологическое общество, 1996.  
27. Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. Фокусированное интервью: Пер. с англ. / Под ред. Бе-

лановского С.А. – М., 1991. – 88 с. 
28. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание 

социальной реальности. – М.: Омега-Л, 2007. – 567 с. 
29. Янг Э., Куинн Л. Как написать действенный аналитический документ в сфере государст-

венной политики: Практическое пособие для советников по государственной политике в Цен-
тральной и Восточной Европе / Пер. с англ. Ю.Д. Полянского. – Киев: «К.И.С.», 2003.  

8.2. Перечень нормативных правовых актов 

Конституция Российской Федерации. 

8.3. Периодические издания 

«Политические исследования» 
«Социологические исследования» 
«Журнал социологии и социальной антропологии» 
 «Политическая экспертиза» 
«Журнал исследований социальной политики» 
«Социальная политика и социология» 
«Laboratorium. Журнал социальных исследований» 
Вопросы государственного и муниципального управления» 

8.4. Перечень ресурсов сети интернет 

Государственные органы власти РФ и нормативно-правовые доку-
менты: 

www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента РФ 
www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ 
www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ 
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www.mosoblonline.ru – Портал Московской области, содержит информа-
цию о деятельности Губернатора, Правительства, Московской областной Думы. 

www.mosreg.ru – Официальный сайт Правительства Московской области 
Социально-экономическая и электоральная статистика: 
http://www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государст-

венной статистики РФ; представлены статистические данные по демографии, 
образованию, здравоохранению, рынку труда, охране окружающей среды, 
ВВП, промышленности, сельскому хозяйству, строительству, транспорту, 
торговле, финансам, инвестициям, ценам, ВЭД. 

www.cikrf.ru – официальный сайт Центральной избирательной комиссии 
РФ; представлены данные о результатах выборов и референдумов в России, а 
также соответствующие правовые акты 

Социологические службы 
www.fom.ru – Фонд «Общественное мнение»  
http://www.levada.ru/ – Аналитический центр Ю.Левады // «Левада-центр» 
www.wciom.ru/database – база социологических данных Всероссийского 

центра изучения общественного мнения  
Исследовательские центры 
www.socpol.ru – Независимый институт социальной политики (Москва) 
Международные рейтинги, отражающие социально-экономическое и 

политическое развитие 
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog – Центр ан-

тикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернейшнл 
Россия»; проект «Индекс восприятия коррупции» 

www.hdr.undp.org – проект «Индекс человеческого развития» ООН. 
Электронные библиотечные системы 
www.elibrary.ru 
www.znanium.com 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Политология» в рамках реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 38.03.04 «Государ-
ственное и муниципальное управление» используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий: оснащена специализиро-
ванной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудова-
ние, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с выходом в Интернет). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализи-
рованной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написа-
ния мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное обору-
дование, средства звуковоспроизведения, экран и компьютер с выходом в 
Интернет). 



 41 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Освоение учебной дисциплины «Исследование социально-экономических 
и политических процессов» предусматривает использование в учебном про-
цессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 
интерактивных лекций с демонстрацией фото- и видеоматериалов, группо-
вых дискуссий, «мозговых штурмов», анализа case-study, работы в исследо-
вательских группах с целью формирования и развития профессиональных 
навыков обучающихся.  

Удельный вес учебных занятий, проводимых в интерактивных формах со-
ставляет 37% аудиторных занятий.  
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