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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы «Социология» 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-2 готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 

Знать: 
 содержание социальной и 
этической ответственности за 
принятые решения. 
Уметь: 
 взвешивать риск и 
социально опасные угрозы в 
нестандартных ситуациях. 
Владеть: 
 правилами поведения в 
соответствии с 
Профессиональным кодексом 
социолога. 

ОПК-4 способность к самостоятельному 
обучению новым методам 
исследования, к изменению 
научного и научно-
производственного профиля своей 
профессиональной деятельности 

Знать:  
 канонические и новые методы 

социологических исследований; 
 различия в методах 

количественной и качественной 
социологии. 
Уметь:  
 соотносить вид 
исследования, заявленную тему и 
проблему с методами 
социологического познания;  
 обновлять 
методологический арсенал 
познания при изменении условий 
или профиля профессиональной 
деятельности. 
Владеть:  
 навыками критического 
социологического мышления, 
основанного на способности к 
научной рефлексии. 

ПК-2 способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить 
конкретные задачи научных 
исследований в фундаментальных и 
прикладных областях социологии (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с 

Знать:  
 правила организации и 
проведения социологического 
исследования;  
 назначение 
исследовательских методик 
верификации, правил 
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Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

помощью современных 
исследовательских методов с 
использованием новейшего 
отечественного и зарубежного 
опыта и с применением 
современной аппаратуры, 
оборудования, информационных 
технологий 

валидизации, т. е. обоснования 
(выводов, рекомендаций, выборки 
и т. д.). 
Уметь:  
 разукрупнять цель в 
задачах;  
 самостоятельно определить 
механизм целедостижения;  
 находить и соблюдать меру 
в ресурсообеспечении целевых 
задач исследования. 
Владеть:  
 поисковыми и логическими 
навыками в соотнесении гипотез, 
предмета и задач с заявленной 
целью; 
 навыками соотнесения 
задач и средств их достижения; 
 навыками использования 
современной материально-
технической, в т. ч. 
компьютерной, базы 
(оборудования, аппаратура), 
информационными технологиями. 

ПК-11 способность использовать 
углубленные специализированные 
теоретические знания, практические 
навыки и умения для организации 
научных и научно-прикладных 
исследований, учебного процесса, 
экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности (в 
соответствии с профилем 
магистратуры) 

Знать: 
 правила организации и 
проведения социологического 
исследования, а также правила 
представления основных научных 
результатов. 
Уметь: 
 использовать основные 
социологические понятия и 
теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
 навыками и умениями 
организации и проведения 
научных и научно-прикладных 
исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Инновационная социоинженерия» располагается в 
Б.1.В.ОД.8 – Вариативная часть в Профессиональном цикле. Приступая к 
изучению дисциплины «Инновационная социоинженерия» магистранты 
осваивают такие дисциплины как: «Философия и методология социальных 
наук», «Современные социологические теории», «Гендерные проблемы 
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политики и управления», «Политическое сознание и поведение». 
Начиная освоение дисциплины, студенты должны знать основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия, основные 
классические и современные социологические теории и школы, основные 
закономерности протекания комплексных социальных процессов и 
механизмы функционирования основных социальных общностей, уметь 
анализировать мировоззренческие и философские проблемы. 

Для устойчивого освоения дисциплины, студентам необходимо 
получить квалифицированные представления об основах социального 
развития общества, рассмотреть базовые понятия характеризующие 
социальные отношения и коммуникацию, владеть профессиональным 
социологическим тезаурусом. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетные единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для 
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
17 6 

Аудиторная работа (всего): 17 6 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 17 6 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 2 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для 
заочной 
формы 

обучения 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 127 134 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет  Зачет – 4 

час. 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

 1 Социоинженерия: 
традиционные и 
инновационные 
подходы 

17 

 2 15 Доклады, 
Обсуждение 
социоинженерных 
подходов в 
современных 
организациях 
/групповая работа/ 

 2 Социоинженерные 
методы в 
организационных и 
управленческих 
процессах 

24 

 4 20 Доклады, 
Отработка 
проективных 
методов (на 
выбор) 

 3 Социоинженерное 
сопровождение 
инновационных 
процессов 

24 

 4 20 Доклады, 
Творческая работа 
«Социологическое 
сопровождение: 
возможности и 
ограничения» 

 4 Инновационные 22  2 20 Доклады, 
Построение 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

процессы: 
специальные теории и 
структуры управления 

таблицы 
«Признаки 
инновационных 
процессов в 
современных 
организациях» 

 5 Нововведения и 
возможности 
социоинженерного 
сопровождения 

17 

 2 15 Доклады, 
опрос отношения 
населения к 
нововведениям 
(задание дается на 
первом 
семинарском 
занятии, проверка 
по завершении 
темы) 

 6 Управленческие 
перспективы 
использования 
социоинженерии 40 

 3 37 Доклады, 
Анализ сетевых 
предложение 
социоинженерного 
сопровождения 
инновационных 
проектов /поиск в 
Интернете/ 

 Итого: 144  17 127 зачет 
 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

 1 Социоинженерия: 
традиционные и 
инновационные 
подходы 

21  1 20 Доклады, 
Обсуждение 
социоинженер
ных подходов в 
современных 
организациях 
/групповая 
работа/ 

 2 Социоинженерные 
методы в 
организационных и 

25  1 24 Доклады, 
Отработка 
проективных 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

управленческих 
процессах 

методов (на 
выбор) 

 3 Социоинженерное 
сопровождение 
инновационных 
процессов 

21  1 20 Доклады, 
Творческая 
работа 
«Социологичес
кое 
сопровождение
: возможности 
и ограничения» 

 4 Инновационные 
процессы: 
специальные теории и 
структуры управления 

21  1 20 Доклады, 
Построение 
таблицы 
«Признаки 
инновационны
х процессов в 
современных 
организациях» 

 5 Нововведения и 
возможности 
социоинженерного 
сопровождения 

21  1 20 Доклады, 
опрос 
отношения 
населения к 
нововведениям 
(задание дается 
на первом 
семинарском 
занятии, 
проверка по 
завершении 
темы) 

 6 Управленческие 
перспективы 
использования 
социоинженерии 

31  1 30 Доклады, 
Анализ 
сетевых 
предложение 
социоинженер
ного 
сопровождения 
инновационны
х проектов 
/поиск в 
Интернете/ 

 Итого: 144  6 134 Зачет (4 
часа) 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела дисциплины 
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       Семинарские занятия 
1 Социоинженерия: 

традиционные и 
инновационные подходы 

Понятие «социальная инженерия». Предмет и задачи 
социальной инженерии. Социальная инженерия как 
сфера научно-практической деятельности. Прикладные 
аспекты. Историческая справка, становление 
социальной инженерии в качестве научной дисциплины: 
Р. Паунд, С. Вебб, К. Поппер, Ф. А. Хайек, А. К. Гастев, 
Г. А. Антоненко, А. И. Пригожин, Ж. Т. Тощенко, 
В. В. Щербина и др. Предметное содержание 
социальной инженерии. Функции управления в 
социальной инженерии. Традиционные и 
инновационные подходы. 

 
1. Содержание социоинженерной деятельности. 
2. Исследовательские подходы к рассмотрению 

возможностей социологического сопровождения 
организационных и управленческих процессов. 

3. Традиционные приемы и технологии 
социоинженерной деятельности. 

4. Инновационные подходы изучения 
социоинженерных проектов. 

2 Социоинженерные 
методы в 
организационных и 
управленческих 
процессах 

Особенности социоинженерных методов: 
разрешение проблем в социальной практике, 
алгоритмизация, создание социальных технологий, 
пилотажные исследования, ситуационный анализ, 
моделирование. Проективные методы в 
социоинженерии. Аналитические методы: 
морфологический анализ, метаплан, алгоритмы и 
технические решения социальных проблем. 
Эвристические методы: мозговая атака, синектика, 
мифологическая символизация. Игровые, 
инновационные и развивающие методы: 
социнженерный тренинг, метод групповой работы, 
социальный дизайн, имитационные, репрезентационные, 
инновационные игры.  

 
1. Особенности социоинженерных методов: в 

социальной практике и управлении. 
2. Проективные методы в социоинженерии. 
3. Аналитические методы, использование в 

управляемом пространстве. 
4. Отработка группы проективных методов. 
5. Общие и специфические признаки использования 

методов в социоинженерном исследовании. 
6. Имитационная инновационная игра (модель). 

3. Социоинженерное 
сопровождение 
инновационных 
процессов 

Социальная инженерия – как инструмент 
социального управления. Социальная инженерия, 
социальные технологии и социология управления. 
Использование социоинженерии в решении социально-
управленческих задач. Возможности и границы 
применения социальной инженерии в инновационной 
среде.  
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

       Семинарские занятия 
 
1. Использование социальных технологий в 

деятельности организаций и групп в условиях 
нововведений. 

2. Возможности применения проективных методов в 
инновационных процессах. 

3. Использование социальной инженерии в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни. 

4. Защита от социоинженерного воздействия (теория 
и практика). 

5. Границы социоинженерного вмешательства: 
технологический, инновационный, ресурсный и 
морально-этический уровни. 

6. Приемы социоинженерного сопровождения 
нововведений. 

4. Инновационные 
процессы: специальные 
теории и структуры 
управления 

Предмет и основные категории социальной 
инноватики. Нововведения, новации, инновации. 
Известные исследователи (отечественные и 
зарубежные), изучающие инновации. Нововведения в 
работах П. Бурдье и Э. Гидденса. Инновационные 
процессы в обществе. 

 
1. Понятие «социальная инноватика» и «социальные 

нововведения»: содержание и трактовки. 
2. Основные подходы к изучению нововведений в 

социологии. 
3. Признаки инновационной деятельности в 

социологии управления. 
4. Специфика сопровождения инновационных 

процессов структурах управления. 
5. Нововведения и 

возможности 
социоинженерного 
сопровождения 

Социоинженерное сопровождение: планы, проекты, 
технологии. Практика внедренческих исследований в 
социоинженерной деятельности. Инновационно-
технологические проекты. Симбиотические 
инновационные проекты, «живые технологии» и пр. 
Технологии социологического сопровождения: этапы, 
структурные элементы, анализ результатов. Приемы 
социоинженерного сопровождения коммуникативных 
процессов в обществе, с учетом сфер 
жизнедеятельности. 

 
1. Социоинженерное сопровождение: понятие, 

принципы. 
2. Различия между социоинженерным и 

социологическим сопровождением. 
3. Государственные и иные инновационные проекты 

в современном обществе. 
4. Трудности сопровождения инноваций в 

социальных организациях и государственных 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

       Семинарские занятия 
учреждениях. 

5. Политические нововведения: ресурсное 
обеспечение. 

6. Управленческие 
перспективы 
использования 
социоинженерии 

Управление освоением нововведений в условиях 
нестабильности. Управляемая среда нововведений, 
точки стабильности (на примере социальных 
организаций). Инновационная гонка и инновационные 
риски (А. И. Пригожин, В. В. Щербина, В. И. Патрушев, 
Ю. М. Резник, Г. Т. Галиев и др.). 

 
1. Понятие «управленческое консультирование» в 

социологии. 
2. Роль социоинженера в подготовке 

управленческих решений (в организации, властных 
учреждениях). 

3. Принципы управленческого консультирования. 
Место социоинженера в управленческой деятельности. 

4. Перспективное планирование в управляемом 
пространстве. 

5. Возможности использования социоинженерных 
методов в управлении организацией. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  
Дисциплина «Инновационная социоинженерия» предполагает как 

аудиторную (семинары), так и самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины используются следующие материалы 

учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы: 
1. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 

докладов, разбираются проблемные ситуации.  
2. Мультимедийное сопровождение: набор слайдов (в программе 

«PowerPoint»). На слайдах отображаются тема лекции, план, основные 
понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, иллюстрации и др. 
В ходе занятий преподаватель использует разбор конкретных ситуаций, 
которые могут рассматриваться с использованием знаний и умений, 
полученных студентами в ходе освоения учебного курса, с целью 
формирования и развития исследовательских навыков обучающихся. 
Студенты должны проанализировать ситуацию и выработать варианты 
решения содержащейся в ситуации проблемы. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение 
теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, разработка 
инструментария, работа с текстами и нормативными документами по теме. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам 
дисциплины. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
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 банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 
 банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины; 
 обсуждение (групповая работа) творческих заданий; 
 примерные вопросы к зачету. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1 Социоинженерия: 
традиционные и 
инновационные 
подходы 
 

-Содержание 
социоинженерной 

деятельности. 
-Традиционные 

приемы и технологии 
социоинженерной 

деятельности. 
-Инновационные 

подходы изучения 
социоинженерных 

проектов. 

ОК-2  
Готовность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 
Знать: 
содержание социальной и этической 
ответственности за принятые решения; 
Уметь: 
взвешивать риск и социально опасные 
угрозы в нестандартных ситуациях. 
ОПК-4 
способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 
деятельности 
Знать:  
канонические и новые методы 
социологических исследований; 
различия в методах количественной и 
качественной социологии. 
Уметь:  
соотносить вид исследования, заявленную 
тему и проблему с методами 
социологического познания;  
обновлять методологический арсенал 
познания при изменении условий или 
профиля профессиональной деятельности. 
Владеть:  
навыками критического социологического 

Вопросы к зачету. 
Обсуждение 
социоинженерны
х подходов в 
современных 
организациях. 
Индивидуальные 
задания. 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

мышления, основанного на способности к 
научной рефлексии 

2 Социоинженерные 
методы в 
организационных и 
управленческих 
процессах 
 

-Особенности 
социоинженерных 

методов: в социальной 
практике и 

управлении. 
-Проективные 

методы в 
социоинженерии. 

-Аналитические 
методы. 

-Общие и 
специфические 

признаки 
использования методов 

в социоинженерном 
исследовании. 

ОПК-4 
Знать:  
канонические и новые методы 
социологических исследований; 
различия в методах количественной и 
качественной социологии. 
Уметь:  
соотносить вид исследования, заявленную 
тему и проблему с методами 
социологического познания;  
обновлять методологический арсенал 
познания при изменении условий или 
профиля профессиональной деятельности. 
Владеть:  
навыками критического социологического 
мышления, основанного на способности к 
научной рефлексии 

Вопросы к зачету. 
Имитационная 
инновационная 
игра (модель). 
Индивидуальные 
задания. 

3 Социоинженерное 
сопровождение 
инновационных 
процессов 
 

-Использование 
социальных 

технологий в 
деятельности 

организаций и групп в 
условиях 

нововведений. 
-Возможности 

применения 
проективных методов 

в инновационных 
процессах. 

-Использование 
социальной инженерии 

в профессиональной 
деятельности и 

повседневной жизни. 
-Защита от 

ОК-2  
Знать: 
содержание социальной и этической 
ответственности за принятые решения; 
Уметь: 
взвешивать риск и социально опасные 
угрозы в нестандартных ситуациях. 
ПК-2  
способность самостоятельно 
формулировать цели, ставить конкретные 
задачи научных исследований в 
фундаментальных и прикладных областях 
социологии (в соответствии с профилем 
магистратуры) и решать их с помощью 
современных исследовательских методов с 
использованием новейшего отечественного 
и зарубежного опыта и с применением 
современной аппаратуры, оборудования, 
информационных технологий 
Знать:  
назначение исследовательских методик 
верификации, правил валидизации, т. е. 
обоснования (выводов, рекомендаций, 

Вопросы к зачету. 
Проверка 
творческой 
работы 
«Социологическо
е сопровождение: 
возможности и 
ограничения». 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

социоинженерного 
воздействия. 

-Пределы 
социоинженерного 

вмешательства. 
-Приемы 

социоинженерного 
сопровождения 
нововведений. 

выборки и т. д.). 
Уметь:  
разукрупнять цель в задачах;  
находить и соблюдать меру в 
ресурсообеспечении целевых задач 
исследования. 
Владеть:  
навыками соотнесения задач и средств их 
достижения 
навыками использования современной 
материально-технической, в т. ч. 
компьютерной, базы (оборудования, 
аппаратура), информационными 
технологиями. 

4 Инновационные 
процессы: 
специальные теории и 
структуры управления 
 

-Основные категории 
социальной 

инноватики; 
-Нововведения, 

новации, инновации; 
-Известные 

исследователи 
(отечественные и 

зарубежные), 
изучающие инновации; 

-Инновационные 
процессы в обществе. 

ПК-2  
Знать:  
назначение исследовательских методик 
верификации, правил валидизации, т. е. 
обоснования (выводов, рекомендаций, 
выборки и т. д.). 
Уметь:  
разукрупнять цель в задачах;  
находить и соблюдать меру в 
ресурсообеспечении целевых задач 
исследования. 
ПК-11 
способность использовать углубленные 
специализированные теоретические знания, 
практические навыки и умения для 
организации научных и научно-
прикладных исследований, учебного 
процесса, экспертной, аналитической и 
консалтинговой деятельности (в 
соответствии с профилем магистратуры) 
Знать: 
правила организации и проведения 
социологического исследования, а также 
правила представления основных научных 
результатов. 
Уметь: 
использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
навыками и умениями организации и 
проведения научных и научно-прикладных 
исследований. 

Вопросы к зачету. 
Таблица 
«Признаки 
инновационных 
процессов в 
управленческих 
структурах». 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

5 Нововведения и 
возможности 
социоинженерного 
сопровождения 
 

-Социоинженерное 
сопровождение: планы, 

проекты, технологии; 
-Практика 

внедренческих 
исследований в 

социоинженерной 
деятельности; 

-Технологии 
социологического 

сопровождения: этапы, 
структурные элементы, 

анализ результатов; 
-Приемы 

социоинженерного 
сопровождения. 

ПК-2  
Знать:  
 правила организации и проведения 
социологического исследования;  
 назначение исследовательских 
методик верификации, правил 
валидизации, т. е. обоснования (выводов, 
рекомендаций, выборки и т. д.). 
Уметь:  
 разукрупнять цель в задачах;  
 самостоятельно определить 
механизм целедостижения;  
 находить и соблюдать меру в 
ресурсообеспечении целевых задач 
исследования. 
Владеть:  
 поисковыми и логическими 
навыками в соотнесении гипотез, предмета 
и задач с заявленной целью. 
ПК-11 
Знать: 
правила организации и проведения 
социологического исследования, а также 
правила представления основных научных 
результатов. 
Уметь: 
использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 

Вопросы к зачету. 
Блиц-опрос 
отношения 
населения к 
нововведениям. 

6 Управленческие 
перспективы 
использования 
социоинженерии 
 

-Управление 
освоением 

нововведений в 
условиях 

нестабильного 
общества; 

-Управляемая среда 
нововведений; 

-Инновационная гонка 
и инновационные 

риски в современном 
обществе. 

-Ожидание будущего. 

ПК-2  
Знать:  
назначение исследовательских методик 
верификации, правил валидизации, т. е. 
обоснования (выводов, рекомендаций, 
выборки и т. д.). 
Уметь:  
разукрупнять цель в задачах;  
находить и соблюдать меру в 
ресурсообеспечении целевых задач 
исследования. 
Владеть:  
поисковыми и логическими навыками в 
соотнесении гипотез, предмета и задач с 
заявленной целью; 
навыками соотнесения задач и средств их 
достижения 
навыками использования современной 

Вопросы к зачету. 
Анализ сетевых 
предложение 
социоинженерног
о сопровождения 
инновационных 
проектов 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

материально-технической, в т. ч. 
компьютерной, базы (оборудования, 
аппаратура), информационными 
технологиями. 
ПК-11 
Знать: 
правила организации и проведения 
социологического исследования, а также 
правила представления основных научных 
результатов. 
Уметь: 
использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
навыками и умениями организации и 
проведения научных и научно-прикладных 
исследований. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к зачету по дисциплине 
Содержание социоинженерной деятельности. 
Исследовательские подходы к рассмотрению возможностей 
социологического сопровождения организационных и управленческих 
процессов. 
Традиционные приемы и технологии социоинженерной деятельности. 
Инновационные подходы изучения социоинженерных проектов.  
Проективные методы в социоинженерии.  
Аналитические методы. 
Эвристические методы. 
Игровые, инновационные и развивающие методы в социальной инженерии. 
Особенности социоинженерных методов в социальной практике и 
управлении. 
Использование социальных технологий в деятельности организаций и групп 
в условиях нововведений. 
Использование социальной инженерии в профессиональной деятельности и 
повседневной жизни. 
Границы социоинженерного вмешательства. 
Признаки инновационной деятельности в социологии управления. 
Трудности сопровождения инноваций. 
Роль социоинженера в подготовке управленческих решений 
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Перспективное планирование в управляемом пространстве. 
 

Вопросы и задания по дисциплине ориентированы:  
 на определение и трактовку основных понятий; 
 на характеристику признаков и социальных явлений; 
 на выбор методов и средств исследования; 
 на знание персоналий, классиков зарубежной и отечественной 
социологии; 
 на умение описывать социальные процессы, строить типологизации. 
 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности: 
1. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях.  
2. Оценка выполнения докладов по темам на семинарских занятиях.  
3. Оценка выполнения индивидуального задания. 
4. Зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

 
Для получения зачета студент должен разбираться в основных понятиях 

дисциплины, знать основные социоинженерные теории. Обязательным также 
считается посещение и работа на семинарских занятиях. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по зачетной системе 
(зачтено/незачтено). 

Зачтено ставится если: 
• знания отличаются глубиной и содержательностью, студент дает 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и 
дополнительные; 

• студент свободно владеет научной терминологией; 
• ответ студента структурирован; 
• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 
• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит 

фактических ошибок; 
• студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 
• имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, 

студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу. 
Отметка «незачтено» ставится, если: 
• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной 

части социологии; 
• содержание вопроса не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

зачете студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
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6.2.2. Наименование оценочного средства 
А) Примерные темы заданий по инновационной социоинженерии 
 

ПРОВЕСТИ ПРОЦЕДУРУ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА 
СОЦИАЛЬНОГО, СОЦИОКУЛЬТУРНОГО, ТЕХНИКО-
СОЦИАЛЬНОГО ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ 

 
Ситуация – это сочетание внутренних и внешних факторов, 

обстоятельств, условий, активных и пассивных действующих сил и 
материальных и иных ресурсов. 
Варианты ситуационного анализа: 
-предварительное зондирование ситуации (в «полевых условиях» или 
дистанционно); 
-детализации исследовательских процедур, метод в методе; 
-метод сравнительного исследования. 
 
Примерные этапы ситуационного анализа: 
1. Общее описание ситуации. 
2. Необходимость проведения ситуационного анализа. 
3. Понятия: «ситуация» и «ситуационный анализ». 
4. Аналитическая группа (чаще всего не в одиночку). 
5. Исходные данные. 
6. Выводы (результаты) уже существующих исследований 
7. Оценка территории (пространства) ситуационного анализа. 
8. Оценка инфраструктуры (в работе с материальными объектами). 
9. Оценка субъектов / участников анализа (ресурсы, возможности и 
ограничения). 
10. Основные рабочие вопросы. 
11. Оценка информационного освещения / сопровождения анализируемой 
ситуации. 
12. Этапы рассмотрения ситуации. 
13. Предварительные результаты исследования. 
14. Выводы представителей аналитической группы. 
15. Модель (и) развития ситуации. 
Модель 1, модель 2, модель 3, модель n… 
16. Заинтересованные стороны. 
17. Выгодоприобретатели. 
18. Прогноз развития ситуации. 
19. Итоговые выводы. 
20. Рекомендации. 
21. Приложение (я) /чаще всего прилагаются, включая фото- видеообзор, 
варианты замеров, качественные вопрос и ответы и пр./ 
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Индивидуальные задания для студентов по инновационной 
социоинженерии 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах, например, таких как «Социс», 
«Социологический журнал», «Вестник МГУ, серия 12, 14 и 16, 
«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-
гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 
современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 
ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 
общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» 
и др. 

Индивидуальные задания для студентов 
(используются для подготовки к семинарским занятиям) 

Социальная инноватика: роль и место в современной социологии 
П. Штомпка о социальных нововведениях 
Выделить практические (прикладные) функции инновационной социальной 
инженерии 
С учетом знания о предметной области социологии расположите 
инновационную инженерию в ряду социологических направлений.  
Провести анализ пранков и пранкеров (из открытых источников сети-
Интернет) 
Сравнить трактовки инновационной социоинженерной деятельности, 
выдвигаемые зарубежными и отечественными исследователями 
Рассмотреть принципы эффективного использования социологических 
методов в ходе социоинженерного исследования. Представить сильные и 
слабые стороны используемых методов 
Описать приемы управленческого воздействия в инновационной среде. 
Политические нововведения в российском обществе 
Эффективность социальных нововведений: вопросы стоимости 
Непопулярные меры в организации или «новое – хорошо забытое старое» 
Освоение нововведений в условиях социально-экономической и политической 
нестабильности в переходных обществах 
Нововведение и институты религии 
Проблемное поле: изучение инноваций их влияния на традиционные 
общественные установки. Возможности замещения социальных норм и 
обычаев 
Социальные ресурсы нововведений российского общества 
Современное образование в качестве нового социального ресурса развития 
человека 
«Открытое общество» новые социальные системы 
Глобальное информационное общество – новые формы коммуникации 
Н. Луман о развивающихся «автономизированных суперсистемах» 
Основополагающие принципы социотехнического подхода в социологии 
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Социальное хакерство и политические выборы 
 
Б) Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе, по итогам подготовки индивидуальных заданий, 

должна быть подобрана и изложена таким образом, чтобы студент мог 
продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение анализировать и 
сопоставлять различные точки зрения. Оценка за доклад складывается из 
оценки преподавателя и оценки аудитории (групповой оценки). На первом 
занятии студенты совместно с преподавателем формулируют критерии 
оценки докладов. После каждого выступления несколько человек могут на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки аудитории, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
–  содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников, использование 
системы научного цитирования и т. д.); 

–   качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.); 

–  наглядность / визуализация (использование технических средств, 
материалов сети Интернет). 

Выполнение доклада оценивается 10 баллов. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценивания результатов обучения студентов.  

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
Шкала бальных оценок 

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

0-5 8 40 

2 Контрольная работа, тест по 
итогам занятия / Ситуационный 
анализ 

0-10 1 10 

3 Доклад / Презентация 0-10 1 10 
4 Другой вид деятельности / 

Работа на занятиях 
0-1 5 5 

5 Другой вид деятельности / 5 1 5 
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Посещение занятий 
6 Другие виды деятельности / 

Составление таблицы 
0-10 2 10 

 Итого:   80 
9 Аттестационный балл / Итоговое 

практическое задание 
20 1 задание 20 

 ВСЕГО   100 
 

По окончании изучения дисциплины могут быть начислены 
премиальные баллы (за активность, сверхнормативность в работе и т. п.) - 3-5 
балла.  

Процедура зачета. Общий балл по дисциплине рассчитывается по 
формуле: 80×(текущий балл: 80) + 20×(аттестационный балл: 20).  

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 
итогам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает за 
семестр менее 51 балла, то он выполняет итоговые задания, чтобы набрать в 
сумме минимум 51 балл. 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан ответить 
на несколько итоговых вопросов (столько, чтобы набрать сумму баллов, 
позволяющую поставить ему «зачтено»). 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 
практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 

 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). 

При необходимости предусматривается увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в 
несколько этапов. 

Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
 в печатной форме увеличенным шрифтом, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла, 
 в печатной форме на языке брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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 в печатной форме, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла. 
 при необходимости предоставляется техническая помощь. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:  

1. Кужева, С. Н. Инновационные основы стратегического развития. 
Учебное пособие в слайдах. / С. Н. Кужева. – Омск: Омский государственный 
университет, 2013. – 108 с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237673 (ЭБС УБ). 

2. Горфинкель, В. Я. Коммуникации и корпоративное управление: 
учебное пособие. / В. Я. Горфинкель, В. С. Торопцов, В. А. Швандар. – М.: 
Юнити-Дана, 2012. – 129 с. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552 (ЭБС УБ). 
 

 
б) дополнительная учебная литература: 

1. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. 
пособие. / С. Е. Гасумова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 
2011. – 246 с.  

2. Заславская, Т. И. Современное российское общество. Социальный 
механизм трансформации: [учебное пособие]. / Т. И. Заславская. – М.: 
Дело, 2004. – 399 с. 
 
в) литература для самостоятельного изучения: 

Тощенко, Ж. Т. Социология труда: учебник / Ж. Т. Тощенко. – М.: Юнити-
ДАНА, 2009. – 423 с.  
Дугин, А. Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию: 
учебное пособие. – М.: Академический проект, 2010. – 556 
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137356 (ЭБС УБ). 
Чувин, Б. Т. Человек в экстремальной ситуации – М.: Владос, 2012. – 351 
с. http://e.lanbook.com/view/book/3014/page7/ (ЭБС «Лань»). 
Резник, Ю. М. Социоинженерия в системе социологического образования // 
Социс. – 1994. – № 5. – С. 14-22. 
Щербина, В. В. Особенности менеджмента как направления управленческой 
деятельности // Социс. – М., 2001. – № 10. – С. 48-57. 
Абрамов, Р. Н. Сетевые структуры и формирование информационного 
общества // Социс. – М., 2002. – № 3. – С. 133-140. 
Филонович, С. Р. Использование моделей жизненного цикла в 
организационной диагностике // Социс. – 2005. − № 4. – С. 53-63. 
Мунин, А. Н. Деловое общение. Курс лекций. 2-е изд. – М.: Флинта, 2010. – 
376 с. http://e.lanbook.com/view/book/2444/page18/ (ЭБС «Лань»). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137356
http://e.lanbook.com/view/book/3014/page7/
http://e.lanbook.com/view/book/2444/page18/
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Медеуов, Ж. К. К концепции социальной инженерии К. Поппера / 
Ж. К. Медеуов // Социс. – 1999. − № 9. – С. 127-128. 
Сокулер, З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна / З. А. Сокулер. − 
СПб.: РХГИ, 2001 − 240 с. 
Балдин, К. В. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. / К. В. Балдин. – 
М.: Академия, 2008. – 363 с. 
Табатадзе, Л. Инновационное развитие России в социологическом измерении 
/ Л. Табатадзе // Власть. – М., 2011. – № 11. – С. 96-99. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: www.auditorium.ru 
Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.socnet.narod.ru/  
Виртуальная социологическая библиотека. Содержит ссылки на 
социологические факультеты российских вузов, социологические 
ассоциации, материалы по классикам социологии, информационные ресурсы, 
банки данных, аналитические материалы // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm 
«Фонд общественное мнение» (ФОМ) // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fom.ru/  
Новости социологии, архив Центра социологических исследований // 
[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.opinio.msu.ru/ 
Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://socis.isras.ru /смотреть рубрики «Новое в науке», «Социология 
и общество», «Социология нововведений», а также статьи Н. И. Лапина, 
Ж. Т. Тощенко и др./ 
«Журнал социологии и социальной антропологии» // [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa  
Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 
«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 
Сайт «Приоритетные национальные проекты Российской Федерации». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rost.ru/  
Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.ako.ru  
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 
Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 
Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 
менеджмент». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru 

http://www.auditorium.ru/
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.fom.ru/
http://www.opinio.msu.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.rost.ru/
http://www.ako.ru/
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
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Фонд общественное мнение (ФОМ). Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://www.fom.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно работать 

с текстами: учебниками, первоисточниками, периодическими изданиями, 
дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет, а также 
прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах. 

На семинарских занятиях необходимо прорабатывать основные 
вопросы, учитывая региональную специфику и современные публикации по 
вопросам социоинженерии. 

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только 
основную литературу к курсу, но и дополнительную литературу, 
информацию из средств массовой информации и сети Интернет. 

Для подготовки к зачету следует планомерно изучать все темы в 
соответствии с разработанной программой курса, выполнять требования 
преподавателя к организации самостоятельной работы, изучить 
рекомендуемую литературу к курсу. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах, например, таких как «Социологические 
исследования», «Социологический журнал», «Вестник МГУ», серия 12, 14 и 
16, «Общественные науки и современность», «Политические исследования», 
«Социально-гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные 
науки и современность», «Социология власти», «Вестник КемГУ» (сер. по 
социо-гуманитарным наукам), информационно-аналитический бюллетень 
ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 
общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» 
и др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

http://www.fom.ru/
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для качественного обеспечения проведения занятий по дисциплине 
требуются мультимедийные аудитории с видеопроектором и ПК (или 
ноутбуком). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности. 

 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1.Специализированное стационарное рабочее место "Эл-Сис 221". 
2. Компьютерный класс RAMEC GALE 

(G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-RW/RAMEC VX15 600W-
APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" V206HQLBb , TFT, FullHD, 
клавиатура и мышь; веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 
1920x1080 30 кадр/с Фокусировка ручная). 

3. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволейный 
(левый). 

 
Для лиц с нарушением слуха: 
1. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-тивного 

пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Со-нет-РСМ» РМ-3-1 (ИП). 
2. Звуковой микшер "BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 

AUX-шина). 
3. Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 
4. Акустическая система JBL CONTROL 24CT. 
5. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520 черный. 
 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы. 
2. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный. 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные / устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
12.2. Методические рекомендации по организации учебной аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Для успешного прохождения курса необходимо активно работать на 

семинарских занятиях и выполнять задания для самостоятельной работы: 
1. Прослушав доклады об основных социоинженерных методах 

письменно сформулировать типологическую схему используемых в 
социоинженерии методов /заполнить таблицу/. 

2. Самостоятельно рассмотреть различные трактовки социоинженерных 
подходов (1-3 на выбор). 

3. Законспектировать основные тезисы из работ социологов, касающиеся 
вопросов социальной инженерии: 

Поппер К. «Эволюционная эпистемология и логика социальных наук»; 
Щербина В. В. «Особенности менеджмента как направления 
управленческой деятельности»; 
Паунд Р. «Механическая юриспруденция»; 
Гастев А. К. «Как надо работать», «Трудовые установки». 
Медеуов Ж. К. «К концепции социальной инженерии К. Поппера»; 
Сокулер З. А. «Знание и власть: наука в обществе модерна»; 
Резник Ю. М. «Социоинженерия в системе социологического 
образования». 
4. Рассмотреть основные аналитические методы: морфологический 

анализ, метаплан, алгоритмы и технические решения социальных 
проблем. 
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5. Используя дополнительную литературу, рассмотреть значение 
социальных нововведений в работах: П. Бурдье, Э. Гидденса, 
А. И. Пригожина. 

6. Рассмотреть различия между понятиями «социоинженерное 
сопровождение» и «социологическое сопровождение». 

7. Рассмотреть трактовки социальных явлений: «инновационная гонка» и 
«социальные риски» (У. Бек, Э. Гидденс, А. И. Пригожин, 
В. В. Щербина, В. И. Патрушев, Ю. М. Резник, С. А. Кравченко, 
Г. Т. Галиев и др.). 

 
Составитель программы Головацкий Евгений Васильевич – кандидат 

социологических наук, доцент кафедры 
социологических наук 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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