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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения дисциплины является овладение теоретическими и практическими навыками в области

социальных показателей, методологией исчисления и интерпретации социальных индикаторов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Практикум по сбору и анализу экономических данных
2.1.2 Современные методы сбора и анализа социологических данных

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Экономическая политика
2.2.2 Анализ воздействия
2.2.3 Статистические методы изучения домашних хозяйств

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-3: способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой
Знать:

Основные источники данных, описывающих экономические процессы и современные программные
продукты, необходимые для
их обработки;

Уровень 1

Разработанность выбранной темы, методы исследования, возможности и ограничения их применения;Уровень 2
Методологию организации самостоятельной научно-исследовательской работы.Уровень 3

Уметь:
Работать с научной литературой.
Формулировать гипотезы.
Собирать, обрабатывать и анализировать  данные  с использованием современного программного
обеспечения;

Уровень 1

Обосновывать выбор темы  и методов исследования, проводить содержательную ин-терпретацию
полученных ре-зультатов;

Уровень 2

Разрабатывать техническое задание на выбранную тему, определять ключевые направления исследования,
выбрать методологию, соотносить результаты с исследованиями современных авторов, формулировать
выводы и рекомендации.

Уровень 3

Владеть:
Методами сбора, первичной обработки и  систематизации данных по теме исследования в
профессиональной сфере;

Уровень 1

Навыками поиска и анализа  научной литературы по теме исследования,  оценки разработанности
выбранной темы,  выбора методов исследования и проведения исследования;

Уровень 2

Навыками подготовки технического задания на исследование,  проведения научного исследования и
оценки получаемых
результатов.

Уровень 3

ПК-8: способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне

Знать:
Области применения различных методов анализа и прогнозирования для использования в научных
исследованиях экономических процессов;

Уровень 1

Порядок, содержание и требования к оформлению аналитических материалов различного вида и назначения
на микро и макроуровне;

Уровень 2

Процессы и подбор аналитических материалов для оценки мероприятий в области экономической политики
субъекта.

Уровень 3

Уметь:
Использовать в научных исследованиях различные методы  анализа и прогнозирования, эффективно
применять их в управлении бизнес-процессами;

Уровень 1

Готовить аналитические материалы для оценки влияния мероприятий на экономику, принимать
стратегическое решение на микро и макроуровне;

Уровень 2

Принимать стратегическое решение на микро и макроуровне.Уровень 3
Владеть:



стр. 3УП: g38040145_18_12э пэа.plx

Навыками исследования сложных производственно-экономических систем с использованием аналитических
материалов для оценки мероприятий в области экономической политики;

Уровень 1

Навыками исследования сложных производственно-экономических систем с использованием аналитических
материалов для оценки мероприятий в области  принятия стратегических решений;

Уровень 2

Обладать способностью использовать аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики субъекта на микро и макроуровне.

Уровень 3

3.1 Знать:
Основы расчёта и анализа простейших социальных индикаторов;
официальные источники информации при поиске необходимых для исследования социальных индикаторов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.2 Уметь:
анализировать и использовать различные источники информации для проведения социально-экономических расчётов;
рассчитывать на основе типовых методик социально-экономические показатели;
анализировать и интерпретировать социальные индикаторы и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями.

3.3 Владеть:
современными методиками расчёта и анализа социальных индикаторов.


