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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 39.03.01 «Социология» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-7 Способность использовать базовые 

теоретические знания, практические 
навыки и умения для участия в 
научных и научно-прикладных 
исследованиях, аналитической и 
консалтинговой деятельности 

Знать: 
- подходы и проблемы 
социологической теории, а также 
вспомогательные ключевые 
понятия; теории социологии 
организации и управления в 
условиях нововведений. 
Уметь: 
- использовать основные 
социологические понятия и 
теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
- понятийно-категориальным 
аппаратом социальной 
инноватики; навыками научной 
организации социологических 
исследований. 

ПК-11 Способность использовать 
социологические методы 
исследования для изучения 
актуальных социальных проблем, 
для идентификации потребностей и 
интересов социальных групп 

Знать: 
- методы прикладного и 
теоретического исследования в 
социологии; 
- особенности методики 
социологического исследования. 
Уметь: 
- применять соответствующие 
целям конкретного исследования 
методы сбора и анализа данных; 
- интерпретировать полученную в 
ходе социологического 
исследования информацию. 
Владеть: 
- навыками практического 
использования методов сбора и 
анализа данных; 
- навыками научного анализа 
социальных проблем и процессов. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Данная дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин. 

Вариативная часть - Обязательные дисциплины. «Социология нововведений» 
изучается после освоения студентами курсов: «Основы социологии», «История 
социологии», базового курса «Методология и методы социологического 
исследования», «Экономическая социология». Навыки и владения, полученные в 
осваиваемом курсе, используются в курсах: «Социология управления», 
«Социология организаций», «Социология коммуникаций» читаемых бакалаврам 
в 7-8 семестрах, а также при прохождении студентами производственной 
практики.  

Учебная дисциплина «Социология нововведений» входит в раздел 
специальных дисциплин, преподаваемых по направлению подготовки 
«Социология организации и управления». Изучаемый курс нужен на этапе 
вхождения в профессиональную подготовку и в практическом, и в 
теоретическом значении. Этот курс формирует у студентов представления об 
изменчивости социальной структуры и трансформации социальных отношений, 
особенно в современном обществе. Дисциплина закрепляет профессиональный 
выбор студентов, помогает сформировать представления о динамике 
социальных и организационных процессов в современном обществе.  

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 
получить квалифицированные представления об основах социологии и 
рассмотреть базовые социологические понятия, владеть профессиональным 
социологическим тезаурусом на начальном уровне, знать основные 
социологические школы и направления. 

Дисциплина изучается на __3__ курсе (ах) во __6-м__ 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 __3__ 
зачетные единицы (ЗЕ), _108_ академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

35  
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Аудиторная работа (всего*): 34 10 
в т. числе:   

Лекции 17 6 
Семинары, практические занятия 17 4 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 17 2 

Внеаудиторная работа (всего*): 1  
В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
0,5  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем /творческое задание, обзор 
первоисточников/ 

0,5  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет Зачет 

 

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
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Социальная 

инноватика: понятие 
и предметная область  

9 2 2 5 опрос на 
занятии 

2.  Типология 
нововведений и их 
основания 

10 2 2 6 проверка 
конспекта. 
Схема 
«Типологическ
ие основания 
нововведений» 
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№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 
практические 

занятия 
3.  Инновационные 

процессы: 
специальные теории 
и структуры 
управления 
нововведениями 

8 2 1 5 проверка 
таблицы 
«Признаки 
инновационны
х процессов в 
обществе» 

4.  Инновационный 
потенциал: ресурсы и 
возможности 

10 3 2 5 проверка 
конспекта. 
Таблица 
«Основные 
ресурсы 
политических 
нововведений» 

5.  Социальные 
технологии и 
нововведения 

13 4 4 5 проверка 
письменного 
задания по 
анализу 
современных 
социальных 
технологий. 
Схема 
«Социокульту
рные 
компоненты 
современных 
нововведений» 

6.  Инновационные 
организации: 
понятие, структура, 
механизмы 
формирования 

10 2 2 6 задание 
составить 
«Аннотирован
ный список 
инновационны
х 
организаций» 

7.  Инновационные 
виды деятельности / 
взаимодействия 

10 2 2 6 проверка 
конспекта 
лекций. 
Результаты 
экспресс-
опроса. 

 Итого: 72 17 17 38 Зачет  
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для заочной формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

всего Лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Социальная 

инноватика: понятие и 
предметная область. 
Типология 
нововведений 

17 1 1 15 опрос на 
занятии 

2.  Инновационные 
процессы и ресурсы. 
Социальные 
технологии и 
нововведения 

18 1 1 16 опрос на 
занятии 

3.  Инновационные 
организации: понятие, 
структура, механизмы 
формирования 

17 1 1 15 составление 
списка 
инновационны
х организаций 

4.  Инновационные виды 
деятельности / 
взаимодействия 

18 1 1 16 проверка 
конспекта 
лекций. 
Результаты 
экспресс-
анализа. 

 Итого: 72 6 4 62 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1 Социальная инноватика: понятие и предметная 
область 

Содержание лекционного курса 
1.1. Социальная инноватика: 

понятие и предметная область 
Понятия нового в качестве предельного значения. 

Нововведения в жизни и науке. Предмет и основные 
категории социальной инноватики. Нововведения, 
новации, инновации. Нововведения и социальные 
изменения общие и отличительные особенности. 
Нововведения в российской истории (краткий обзор). 
История исследования нововведений в общественных 
науках и социологии, междисциплинарный аспект 
нововведений. Вспомогательные социологические 
дисциплины и социальные нововведения. Известные 
исследователи (отечественные и зарубежные), 
изучающие инновации. Социологи и нововведения. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Нововведения в работах П. Бурдье и Э. Гидденса. 
Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Социальная инноватика: 
понятие и предметная область 

1. Понятие «социальная инноватика» и 
«социальные нововведения»: содержание и трактовки. 

2. Основные подходы к изучению нововведений 
в социологии. 

3. История социальных нововведений. Вещи и 
теории которые окружают нас. 

2 Раздел 2 Типология нововведений и их основания 
Содержание лекционного курса 

2.1. Типология нововведений и их 
основания 

Различные основания нововведений. Основания 
для классификации социальных инноваций. 
Типологические критерии социальных нововведений. 
Критериальная схема нововведений. Таблица 
формирования и использования нововведений в 
обществе. Отраслевые (профессиональные) аспекты 
типологизации инноваций. Междисциплинарные 
аспекты инноваций. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Типология нововведений и их 

основания 
1. Социологическое обоснование как 
методологическая процедура. /обращение к 
изученному материалу в курсе Методология и 
методы социологического исследования/ 
2. Основания для выделения типологии нововведений.  
3. Критерии типологизации социальных и 
политических нововведений. 
 
Задание: построение типологического списка 
разнообразных инноваций 

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Инновационные процессы: специальные теории и 

структуры управления нововведениями 
3.1. Инновационные процессы: 

специальные теории и 
структуры управления 
нововведениями 

Понятие «инновационного процесса». 
Инновационные процессы в обществе. Общество в 
ожидании нововведений. Соотношение нововведений 
и изменений в общественном развитии. 
Мобилизационные возможности общества. Пригожин 
А. И. о готовности общества к нововведениям. 
П. Штомка и социология социальных изменений. 
Управление нововведениями. Социальные и 
специальные (организационно-технологические) 
приемы управления нововведениями. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Инновационные процессы: 

специальные теории и 
структуры управления 
нововведениями 

1. Инновационные процессы: понятие и содержание. 
Примеры современных инновационных процессов.  
2. Теории нововведений (П. Бурдье, П. Друкер, 
А. Мендра, Э. Гидденс и др.).  
 
Задание: отметить признаки процессуальности 



10 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

нововведений. 
Содержание лекционного курса 

4 Раздел 4 Инновационный потенциал: ресурсы и 
возможности 

4.1. Инновационный потенциал: 
ресурсы и возможности 

Источники и основания формирования 
нововведений. Источники инновационной 
деятельности в социальных институтах, организациях, 
группах. Индивидуально-личностный инновационный 
потенциал. Социальные ресурсы: понятие, типология, 
примеры использования. Ресурсное обеспечение 
инновационных процессов. Место нововведений в 
системе социального взаимодействия.  

Политические ресурсы общества. 
Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Инновационный потенциал: 
ресурсы и возможности 

1. Социальные ресурсы общества. Образование как 
инновационный ресурс. 
2. Инновационная готовность и возможности 
населения.  
3. Факторы и условия, способствующие 
формированию инновационного потенциала. 
4. Региональные / местные возможности в 
формировании инновационного потенциала. 
 
Задание: разработка шкалы измерения социальных 
нововведений. /задание формулируется и раздается 
на предыдущем семинаре с целью представления 
студенческих разработок на занятии/ 

Содержание лекционного курса 
5 Раздел 5 Социальные технологии и нововведения 
5.1. Социальные технологии и 

нововведения 
Протяженность социальных нововведений в 

категориях пространства и времени. Филлипов А. Ф. о 
пространстве и времени в социологии. Цикличность и 
упорядоченность нововведений как свойства 
технологичности. Технологизация социальных 
нововведений. Этапы формирования, освоения и 
использования социальных нововведений.  

Примеры технологизации использования 
социальных нововведений. Нетехнологичные стороны 
нововведений. Рассмотрение упорядоченных форм и 
возможностей самоорганизации. 

Нововведения и их компоненты в качестве новых 
культурных образцов социального взаимодействия. 
Теория «скейпов» Дж. Урри, постмодернистские 
концепции симулякров Ж. Бодрийяра, «теория массы» 
Э. Канетти. Схемы освоения нового индивидами, 
группами и организациями. Нововведения в 
социальных институтах. Культурные универсалии в 
условиях социальных нововведений. Инновационная 
культура и культура освоения нововведений. 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
5.1. Социальные технологии и 

нововведения 
1. Понятие, признаки и содержание социальных 
технологий. 
2. Варианты использования социальных технологий в 
условиях нововведений. 
3. Инновационные технологии в обществе (медицина, 
образование, военное дело, информация и 
коммуникации, питание и пр.). 
4. Опасения и барьеры в освоении нового. 
Объективные и субъективные основания. 
5. Новое как хорошо забытое старое. Анализ и 
обобщение ретронововведений в современном 
обществе. 
6. Причины отторжения нововведений (рассуждение 
на заданную тему). 

 
Задание: предложить индикаторы измерения 
социального значения нововведения. Обозначить 
сложности освоения нововведения в обществе 
(типология нововведений на выбор студентов). 
/рекомендуется сообщить и прокомментировать 
задание заранее/ 

Содержание лекционного курса 
6 Раздел 6 Инновационные организации: понятие, структура, 

механизмы формирования 
6.1. Инновационные организации: 

понятие, структура, механизмы 
формирования 

Понятие «инновационные организации». 
А. Мендра о роли нововведений в развитии 
организаций. Признаки инновационных организаций, 
условия и основания формирования инновационных 
проектов в организациях. Структура инновационных 
организаций, экспериментальные отделы и площадки 
на производстве, в инфраструктуре и управлении. 
Инновации в современных организациях. Символика 
нововведений в организациях. «Словарь» 
нововведений – российское прочтение. 
Социоинженерное сопровождение и PR-технологии в 
различных видах организаций. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Инновационные организации: 

понятие, структура, механизмы 
формирования 

1. Признаки и структура инновационных организаций. 
2. Разновидности инновационных организаций. 
Инновационные механизмы в организации. 
3. Символика нововведений в организациях, группах 
и в жизни современного человека.  
4. Отношение к нововведениям пожилых людей. 

 
Задание: проанализировать организационные 
нововведения и предложить схему-модель «Освоение 
нововведений в организациях». Попутно ответить на 
ряд вопросов: Кто может реализовывать нововведения 
в организации? Что может послужить ресурсами для 



12 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

освоения нового? Какие барьеры в освоении 
нововведений могут существовать в организациях? 

Содержание лекционного курса 
7 Раздел 7 Инновационные виды деятельности / 

взаимодействия 
7.1. Инновационные виды 

деятельности / взаимодействия 
Проблемы освоения обществом социальных 

нововведений. Стабильность и новшества: проблемы 
балансировки и соотношения. 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, 
Г. Т. Галиев и др.). 

Инновационная деятельность: понятие, виды и 
уровни. Обмен нововведениями в обществе. 
Нововведения в экономической сфере, в быту, моде и 
пр. Политические нововведения. Сравнение понятий 
«инновационная деятельность» и «деятельность 
инновационных организаций».  

Национальные приоритетные проекты – пакет 
социально ориентированных нововведений. История 
формирования, отношение населения, и перспективы 
освоения национальных приоритетных проектов.  

Нововведения в повседневной жизни. Отношение 
людей к новому, риски и перспективы. 
А. И. Пригожин инновации: содержание и 
последствия. 

Темы практических/семинарских занятий 
7.1. Инновационные виды 

деятельности / взаимодействия 
1. Признаки инновационной деятельности. 
2. Государственные и иные инновационные проекты в 
современном обществе. Обсуждение проблем 
освоения инновационных проектов.  
3. Социальное взаимодействие в условиях инноваций. 
 
Задание: провести экспресс-анализ /при помощи 
методов брейн-шторминга или дэлфи-метода/ 
нововведений в повседневной жизни современного 
человека. Результаты анализа зафиксировать, 
обобщить и прокомментировать на занятии 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социология нововведений» предполагает как аудиторную 
(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы: 
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1. Лекции читаются в аудитории, а также используется мультимедийный 
проектор НРх25 в сочетании с ноутбуком. Материал лекций предоставляется 
обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, 
разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение ситуаций, а также 
прочитанных первоисточников. Вопросы для подготовки к семинарским 
занятиям содержатся в плане семинарских занятий (табл. 4.2.). 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 
материала, реферирование статей, работа с первоисточниками, подготовка 
докладов / презентаций. Задания для самостоятельной работы содержатся в 
разделе 6.2. 

4. Зачет по дисциплине проводится в устно-письменной форме по итогам 
посещения лекционных занятий, и учета работы студентов на семинарских 
занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 
 проблемные вопросы по темам учебной дисциплины; 
 задания по докладам и сообщениям; 
 примерные вопросы к зачету. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

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.  Социальная инноватика: 
понятие и предметная область 

- Нововведения в жизни и 
науке; 

- Предмет и основные 
категории социальной 

инноватики; 
- Нововведения и 

социальные изменения общие и 
отличительные особенности; 

- История исследования 
нововведений в общественных 

науках и социологии; 
- Известные исследователи 

нововведений (отечественные и 
зарубежные). 

ПК-7 
Способность использовать базовые 
теоретические знания, практические 
навыки и умения для участия в научных и 
научно-прикладных исследованиях, 
аналитической и консалтинговой 
деятельности. 
Знать: 
подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия; теории социологии 
организации и управления в условиях 
нововведений. 
Уметь: 
использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
понятийно-категориальным аппаратом 
социальной инноватики; навыками 
научной организации социологических 
исследований. 

1. Конспект 
лекции. 
2. Задания для 
семинарского 
занятия. 
3. Вопросы к 
зачету. 

2.  Типология нововведений и 
их основания  

- Основания для 
классификации социальных 

ПК-7 
Знать: 
подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия; теории социологии 

1. Работа с 
лекционным 
материалом. 
2. Вопросы к 
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инноваций; 
- Типологические критерии 
социальных нововведений; 

- Критериальная схема 
нововведений; 

- Отраслевые 
(профессиональные) аспекты 

типологизации инноваций. 

организации и управления в условиях 
нововведений. 
Уметь: 
использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
понятийно-категориальным аппаратом 
социальной инноватики; навыками 
научной организации социологических 
исследований. 

зачету. 
конспекта.  
3. Схема 
«Типологическ
ие основания 
нововведений»
. 

3.  Инновационные процессы: 
специальные теории и 
структуры управления 
нововведениями  

- Инновационные процессы в 
обществе; 

- Мобилизационные 
возможности общества;  

- А. И. Пригожин о 
нововведениях; 

- П. Штомка и социология 
социальных изменений; 

- Управление нововведениями. 

ПК-7 
Знать: 
подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия; теории социологии 
организации и управления в условиях 
нововведений. 
Уметь: 
использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
понятийно-категориальным аппаратом 
социальной инноватики; навыками 
научной организации социологических 
исследований. 
ПК-11 
Способность использовать 
социологические методы исследования 
для изучения актуальных социальных 
проблем, для идентификации 
потребностей и интересов социальных 
групп. 
Знать: 
- методы прикладного и теоретического 
исследования в социологии; 
- особенности методики 
социологического исследования. 
Уметь: 
- применять соответствующие целям 
конкретного исследования методы сбора 
и анализа данных; 
- интерпретировать полученную в ходе 
социологического исследования 
информацию. 
Владеть: 
- навыками практического использования 
методов сбора и анализа данных; 
- навыками научного анализа социальных 
проблем и процессов. 

1. Конспект 
лекций. 
2. Вопросы на 
семинарское 
занятие.  
3. Вопросы к 
зачету. 
4. Таблица 
«Признаки 
инновационны
х процессов в 
обществе». 

4.  Инновационный потенциал: 
ресурсы и возможности  

- Источники и основания 
формирования нововведений; 

- Источники инновационной 
деятельности в социальных 
институтах, организациях, 

группах; 
- Социальные ресурсы 

общества. 

ПК-7 
Знать: 
подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия; теории социологии 
организации и управления в условиях 
нововведений. 
Уметь: 
использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 

1. Конспект 
лекций. 
2. Задачи и 
проблемные 
вопросы. 
3. Вопросы к 
зачету. 
4. Таблица 
«Основные 
ресурсы 



15 
 

понятийно-категориальным аппаратом 
социальной инноватики; навыками 
научной организации социологических 
исследований. 
ПК-11 
Знать: 
- методы прикладного и теоретического 
исследования в социологии; 
- особенности методики 
социологического исследования. 
Уметь: 
- применять соответствующие целям 
конкретного исследования методы сбора 
и анализа данных; 
- интерпретировать полученную в ходе 
социологического исследования 
информацию. 
Владеть: 
- навыками практического использования 
методов сбора и анализа данных; 
- навыками научного анализа социальных 
проблем и процессов. 

политических 
нововведений»
. 

5.  Социальные технологии и 
нововведения  

- Социальные нововведения в 
категориях пространства и 
времени. Филлипов А. Ф. о 

пространстве и времени в 
социологии; 

- Технологизация социальных 
нововведений; 

- Этапы формирования, 
освоения и использования 

социальных нововведений.  
- Культурные универсалии в 

условиях внедрения социальных 
нововведений; 

- Теория и концепции 
Дж. Урри, Ж. Бодрийяра, 

Э. Канетти; 
- Принципы освоения нового 

индивидами, группами и 
организациями.  

ПК-7 
Знать: 
подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия; теории социологии 
организации и управления в условиях 
нововведений. 
Уметь: 
использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
понятийно-категориальным аппаратом 
социальной инноватики; навыками 
научной организации социологических 
исследований. 
ПК-11 
Знать: 
- методы прикладного и теоретического 
исследования в социологии; 
- особенности методики 
социологического исследования. 
Уметь: 
- применять соответствующие целям 
конкретного исследования методы сбора 
и анализа данных; 
- интерпретировать полученную в ходе 
социологического исследования 
информацию. 
Владеть: 
- навыками практического использования 
методов сбора и анализа данных; 
- навыками научного анализа социальных 
проблем и процессов. 

1. Конспект 
первоисточник
а. 
2. Задания на 
семинарских 
занятиях. 
3. Вопросы к 
зачету. 
4. Письменное 
задание по 
анализу 
современных 
социальных 
технологий.  
5. Схема 
«Социокульту
рные 
компоненты 
современных 
нововведений»
. 

6.  Инновационные 
организации: понятие, 
структура, механизмы 
формирования  

- Понятие «инновационные 
организации»; 

ПК-7 
Знать: 
подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия; теории социологии 
организации и управления в условиях 
нововведений. 

1. Вопросы для 
семинарских 
занятий. 
2. 
Индивидуальн
ые задания. 



16 
 

- Признаки инновационных 
организаций; 

- Структура инновационных 
организаций; 

- Символика нововведений в 
организациях. 

Уметь: 
использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
понятийно-категориальным аппаратом 
социальной инноватики; навыками 
научной организации социологических 
исследований. 
ПК-11 
Знать: 
- методы прикладного и теоретического 
исследования в социологии; 
- особенности методики 
социологического исследования. 
Уметь: 
- применять соответствующие целям 
конкретного исследования методы сбора 
и анализа данных; 
- интерпретировать полученную в ходе 
социологического исследования 
информацию. 
Владеть: 
- навыками практического использования 
методов сбора и анализа данных; 
- навыками научного анализа социальных 
проблем и процессов. 

3. Вопросы к 
зачету. 
4. 
«Аннотирован
ный список 
инновационны
х 
организаций». 

7.  Инновационные виды 
деятельности / взаимодействия 

- Проблемы освоения 
обществом социальных 

нововведений; 
- Управление 

нововведениями; 
- Инновационная гонка и 

инновационные риски 
(А. И. Пригожин, В. И. Лапин, 

В. В. Щербина и др.). 
- Инновационная 

деятельность: понятие, виды и 
уровни; 

- Политические 
нововведения; 

- Национальные 
приоритетные проекты; 

- Нововведения в 
повседневной жизни. 

ПК-7 
Знать: 
подходы и проблемы социологической 
теории, а также вспомогательные 
ключевые понятия; теории социологии 
организации и управления в условиях 
нововведений. 
Уметь: 
использовать основные социологические 
понятия и теории как инструмент 
социологического исследования. 
Владеть: 
понятийно-категориальным аппаратом 
социальной инноватики; навыками 
научной организации социологических 
исследований. 
ПК-11 
Знать: 
- методы прикладного и теоретического 
исследования в социологии; 
- особенности методики 
социологического исследования. 
Уметь: 
- применять соответствующие целям 
конкретного исследования методы сбора 
и анализа данных; 
- интерпретировать полученную в ходе 
социологического исследования 
информацию. 
Владеть: 
- навыками практического использования 
методов сбора и анализа данных; 
- навыками научного анализа социальных 
проблем и процессов. 

1. Конспект 
лекций. 
2. Задания к 
семинарским 
занятиям. 
3. Вопросы к 
зачету. 
4. Экспресс-
опрос. 
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 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
Зачет в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 

 
Примерный список вопросов к зачету  

по дисциплине «Социология нововведений» 
1. Понятия «новация», «новшество», «нововведение», «инновация», их 

соотношение. 
2. Специфика и функции социальных инноваций в обществе. 
3. Социальные изменения и инновации.  
4. Типология социальных инноваций (по сферам, прогрессивности, 

радикальности, действенности и т. д.). 
5. Критерии новизны социальных инноваций. Абсолютная и относительная 

новизна. Локальная новизна. 
6. Социальная цена и эффективность нововведений. 
7. Специфика инновационных процессов в социальной сфере. 
8.  Инновации и социальные напряжения. «Длинные волны» 

крупномасштабных социальных нововведений. 
9.  Социальные нормы и инновации, их взаимодействие и взаимопереходы. 
10.  Источники социальных инноваций. 
11.  Последствия социальных инноваций (прямые и косвенные, прогнозируемые 

и неожиданные). 
12. Участники нововведений. 
13.  Инновационное поведение. Преодоление барьеров (информационных, 

психологических и т. д.). Инновационная активность. 
14. Адаптация к нововведениям (признаки, состояния, адаптивная норма и мера). 
15. Инновационный риск. 
16.  Инновационные технологии (механизмы, процедуры). 
17. Инновационный процесс: стадии (циклы), направленность. 
18. Принципы и методы инновационной деятельности. 
19.  Нововведения в организациях. 
20.  Региональные проблемы инновационной деятельности (в различных 

социально-территориальных системах). 
 
Индивидуальные задания для студентов по социологии нововведений 
∗ Подготовить сценарии ролевой игры на тему: вариант 1 «Первый день на 

новой работе», вариант 2 «Рабочий день в качестве руководителя 
организации» (тип, оргструктура и пр. характеристики на выбор студентов). /В 
структуру сценария включить: название, краткое описание и характеристику 
организации, участвующие лица (их социально-демографические 
характеристики и пр.), основные рассматриваемые ситуации, организационную 
культуру, сам набросок сценария, можно в режиме хронометража. При 
соблюдении базовых условий, допускается использование различных 
литературных жанров и стилей/ 
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∗ Предложить типологию инновационных организаций. /для подготовки 

могут использоваться различные трактовки, важно чтобы студенты помимо 
навыков типологизации научились научному цитированию/ 

 
∗ На основе концепции социальных изменений социолога П. Штомпки 

предложить этапы трансформации человека в обществе с учетом периодов 
социализации. 

 
Примерные темы докладов / рефератов по социологии нововведений 
Социальная инноватика: роль и место в современной социологии 
У меня зазвонил телефон…  
Новое и новшества в истории социологической науки 
П. Штомпка о социальных нововведениях 
Философские основания нововведений 
Политические нововведения в российском обществе 
Эффективность социальных нововведений: вопросы стоимости 
Революция – динамичная форма социального развития общества 
Непопулярные меры или «новое – хорошо забытое старое» 
Освоение нововведений в условиях социально-экономической и политической 

нестабильности в переходных обществах 
Нововведение и институты религии 
Аффекты переходного состояния развития общества 
Проблемное поле: изучение инноваций их влияния на традиционные 

общественные установки. Возможности замещения социальных норм и 
обычаев. 

Инновационные ресурсы 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 
Бихевиоризм – технологии управляемого поведения 
«Грязные технологии» в политике и бизнесе 
Нововведения: страх неизвестного 
О возможностях выбора новой политической культуры в современной 

России 
Молодежные субкультуры и контркультуры. Что нового? 
Новые социологические теории 
Ж. Бодрийяр об институте моды 
Дрескот и как с этим бороться 
Культура интернет общения: форумы, блоги, чаты 
Примеры освоения нововведений в российских коммерческих организациях 
О сложностях управления нововведениями в сложно управляемом 
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социальном пространстве 
Демократическая организационная культура 
Плюсы и минусы «инновационной гонки» (А. И. Пригожин) 
Сетевой маркетинг: новое в российской деловой культуре или «почём 

продается счастье» 
О росте социальной нестабильности: признаки и сопутствующие факторы 
Марксистская экономическая теория и идеология социальных антагонизмов. 
Социологи о социальной нестабильности 
Историческая социология и идеи нового мирового порядка 
Социология повседневности А. Щютца 
Примеры инновационной деятельности в организациях и социальных группах 
Об условиях успешного освоения нововведений 
 
Вопросы и задания для самопроверки студентов: 

Какие трактовки понятия «нововведения» существуют в социологической 
науке? 
Чем характеризуется предметная область социологии нововведений? 
С какими дисциплинами взаимодействует социология нововведений? 
Какие принципиальные различия существуют между понятиями «новшества», 
«новации» и «нововведения»? 
Охарактеризуйте, что представляют из себя уровни социальных нововведений? 
Перечислите известных Вам отечественных и зарубежных авторов, 
занимающихся изучением нововведений. 
Каковы, на Ваш взгляд, основные заслуги А. И. Пригожина в рассмотрении 
нововведений в организациях и соответствующих социальных ресурсах?  
Назовите отечественных авторов исследующих ресурсы и нововведения в 
структурах социальных организаций. 
Перечислите существующие основания для описания типологического 
разнообразия социальных нововведений. 
Выделите критерии типологизации нововведений. 
Какие методологические трудности возникают при анализе взаимного влияния 
нововведений и сторон-участников взаимодействия?  
Какую роль выполняет информационное сопровождение освоения 
нововведений? 
Что такое социальные ресурсы? 
Каковы признаки виртуальной среды как ресурса социальных нововведений? 
Перечислите признаки сетевого сообщества? 
Обозначьте принципиальные особенности использования сетевого подхода в 
освоении нововведений? 
Каковы принципы накопления и использования ресурсов в нововведениях? 
Перечислите этапы жизненного цикла нововведений? 
В чем заключается особенность ресурсного обеспечения нововведений? 
Выделите приоритетные возможности использования административных 
ресурсов в освоении нововведений. 
Охарактеризуйте содержание и наполненность этапов технологизации 
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инновационных процессов. 
Перечислите признаки инновационных организаций? 
Что из себя представляет воспроизводство ресурсов: понятие и специфические 
особенности? 
Каковы характерные особенности освоения нововведений в регионе? 
Какие трактовки понятия «регион» используются отечественными 
исследователями? 
Перечислите рассматриваемые в разделе типологические признаки территории.  
Предложите варианты развития отношений между инициаторами социальных и 
политических нововведений и местного населения.  
Опишите схемы формирования и освоения нововведений в регионе. 
 

Вопросы и заданий направлены на выявление уровня освоения 
обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-7, ПК-11). 
Задания различного типа, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 
 на определение понятия; 
 на характеристику признаков явления; 
 на выбор методов и средств исследования; 
 на знание персоналий, классиков зарубежной и отечественной социологии 

нововведений; 
 на умение типологизировать социальные процессы. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства  
Типовые задания (вопросы): - образец: 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

Типовые задания 

1. Типология 
нововведений и 
их основания  

ПК-7; ПК-11 Вопросы к семинарскому занятию:  
1. Социологическое обоснование как 
методологическая процедура. /обращение к 
изученному материалу в курсе «Методика и 
методология социологического исследования»/ 
2. Основания для выделения типологии 
нововведений.  
3. Критерии типологизации социальных и 
политических нововведений. 
Темы докладов: 
Политические нововведения в российском 
обществе 
Эффективность социальных нововведений: 
вопросы стоимости 
Нововведение и институты религии 
Вопросы к зачету: 
Типология социальных инноваций (по сферам, 
прогрессивности, радикальности, 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

Типовые задания 

действенности и т. д.). 
Критерии новизны социальных инноваций. 
Абсолютная и относительная новизна. 
Локальная новизна. 
Схема «Типологические основания 
нововведений». 

2. Инновационный 
потенциал: 
ресурсы и 
возможности 

ПК-7; ПК-11 Вопросы к зачёту: 
Нововведения в организациях. 
Социальные ресурсы нововведений 
Региональные проблемы инновационной 
деятельности (в различных социально-
территориальных системах) 
Темы докладов: 
Инновационные ресурсы общества 
Современное образование в качестве нового 
социального ресурса развития человека 
«Открытое общество» новые социальные 
системы 
Вопросы к семинарскому занятию: 
1. Социальные ресурсы общества. 
Образование как инновационный ресурс. 
2. Инновационная готовность и возможности 
населения.  
3. Факторы и условия, способствующие 
формированию инновационного потенциала. 
4. Региональные / местные возможности в 
формировании инновационного потенциала. 
Таблица «Основные ресурсы политических 
нововведений». 
Задание: разработка шкалы измерения 
социальных нововведений. /задание 
формулируется и раздается на предыдущем 
семинаре с целью представления 
студенческих разработок на занятии/ 

3. Инновационные 
виды 
деятельности / 
взаимодействия  

ПК-7 Вопросы к зачету: 
Инновационное поведение. Преодоление 
барьеров (информационных, психологических 
и т. д.). Инновационная активность. 
Инновационный риск. 
Принципы и методы инновационной 
деятельности. 
Темы докладов: 
«Грязные технологии» в политике и бизнесе 
Нововведения: страх неизвестного 
О возможностях выбора новой политической 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

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

Типовые задания 

культуры в современной России 
Молодежные субкультуры и контркультуры. 
Что нового? 
Экспресс-опрос /студенты отвечают по 
вопросам изученных тем из раздела 6.2.1./. 

ПК-11 Индивидуальные задания: 
Подготовить сценарии ролевой игры на 

тему: вариант 1 «Первый день на новой 
работе», вариант 2 «Рабочий день в качестве 
руководителя организации» (тип, 
оргструктура и пр. характеристики на выбор 
студентов). /В структуру сценария включить: 
название, краткое описание и 
характеристику организации, участвующие 
лица (их социально-демографические 
характеристики и пр.), основные 
рассматриваемые ситуации, 
организационную культуру, сам набросок 
сценария, в режиме хронометража/ 
Вопросы к семинарским занятиям: 
1. Признаки инновационной деятельности. 
2. Государственные и иные инновационные 
проекты в современном обществе. 
Обсуждение проблем освоения 
инновационных проектов.  
3. Социальное взаимодействие в условиях 
инноваций. 
Устные ответы на вопросы и задания для 
самопроверки студентов /из раздела 6.2.1./ 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Форма промежуточного контроля по дисциплине «Социология 

нововведений» (зачет) включает в себя выполнение следующих видов текущего 
контроля: 

№ 
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 / Экспресс-опрос 

0-1 5 5 
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3 Доклад / Презентация 0-5 1 5 
4 Другой вид деятельности / 

Работа на занятиях 
0-1 5 5 

5 Другой вид деятельности / 
Посещение занятий 

5 1 5 

6 Другие виды деятельности / 
Составление 2-х таблиц 

0-10 2 10 

7 Другие виды деятельности / 
Составление 2-х схем 

0-5 2 5 

8 Другие виды деятельности / 
Составление аннотированного 
списка  

0-5 1 5 

 Итого:   80 
9 Аттестационный балл / Итоговое 

практическое задание 
20 1 задание 20 

 ВСЕГО   100 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Социология нововведений» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1): 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или 
следующем за ним занятии. Если работа не представлена в срок, она не 
зачитывается. 

Контрольная работа, экспресс-опрос по итогам занятий – задание для 
выполнения текущего контроля, проводится в конце занятия в соответствии с 
графиком проведения занятий. 

Доклад / презентация – сообщение на заданную тему с презентацией, 
приветствуется использование мультимедийных презентаций. 

Другие виды деятельности: 
Работа на занятиях – участие в обсуждениях на практических занятиях, 

активное выступление, корректное комментирование. 
Посещение занятий – 5 баллов – ставятся при условии, что студент не 

пропустил ни одного занятия или пропущено 1 занятие по уважительной 
причине (с представлением медицинской справки). 

Составление 2-х таблиц – студентам предлагается на основе полученных 
знаний и с использованием предлагаемых учебных материалов построить и 
проанализировать таблицы: «Признаки инновационных процессов в обществе» и 
«Основные ресурсы политических нововведений». Подготовка таблиц 
выполняется в печатном виде, допускается коллективная работа в микрогруппах, 
результаты обсуждаются на занятиях. 

Составление 2-х схем – студентам необходимо составить две схемы по 
следующим темам: «Типологические основания нововведений», 
«Социокультурные компоненты современных нововведений». Работы 
выполняются в электронной или печатной формах (по предварительному 
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согласованию). Студенты проводят взаимное оценивание результатов своей 
работы по критериям: структурированность материала, наглядность, наличие 
комментариев, иллюстраций, типологическое разнообразие. 

Составление «Аннотированного списка инновационных организаций» – 
список выполняется студентами индивидуально и отправляется на адрес 
электронной почты кафедры социологических наук. 

 
Итоговое практическое задание выполняется в течение зачетной недели.  

 
 Описание шкалы оценивания: 

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

 «Незачтено» - ставиться студенту, в случае если отсутствуют знания 
основных понятий учебной дисциплины, неизвестны персоналии и их вклад в 
социологию нововведений, студент не в состоянии привести примеры или 
проиллюстрировать свой ответ, используется учебный материал из другой 
учебной дисциплины полностью или частично не соответствующий учебному 
курсу, студент демонстрирует плагиаторские способности (присваивает 
информацию без ссылок или соответствующего цитирования). 
 Отметку «Зачтено» - получает студент, свободно владеющий основными и 
дополнительными определениями и понятиями учебной дисциплины, имеющий 
представления о персоналиях / исследователях социологии нововведений, 
способный проиллюстрировать результаты ответа на вопрос, демонстрирующий 
знания и умения научного и делового цитирования и свертывания информации, 
приводящий примеры из учебной и научной литературы, предлагаемой для 
изучения курса. 

«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 практические задания, чтобы 
набрать в сумме минимум 51 балл. 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить 
итоговые практические задания столько, чтобы набрать сумму баллов, 
позволяющую поставить ему «зачтено». 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Алтынбаев, Р. Основы инноватики и управления проектами автоматизации 

производства : учебное пособие / Р. Алтынбаев, Н. Султанов; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». – Оренбург: 
ОГУ, 2013. – 300 с. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259183 (14.04.2015) (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

2. Блинов А. О., Угрюмова Н. В. Управление изменениями: учебник для 
бакалавров. – М.: «Дашков и К», 2014. – 304 с. – URL: 
http://e.lanbook.com/view/book/44077/page38/ (ЭБС «Лань») 

3. Введение в инноватику: учебное пособие / Г. Н. Нугуманова, Е. М. Готлиб, 
Д. Д. Исхакова, Л. Р. Абзалилова; Министерство образования и науки 
России, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Казанский 
национальный исследовательский технологический университет». – Казань: 
Издательство КНИТУ, 2013. – Ч. 1. – 109 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259103 (14.04.2015) (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 

4. Кужева С. Н. Инновационные основы стратегического развития: учебное 
пособие в слайдах. – Омск: Изд-во Омск. гос. Ун-та, 2013. – 108 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=237673 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE). 

5. Лапин, Н. И. Теория и практика инноватики: учеб. пособие / Н. И. Лапин. – 
М.: Логос, 2010. – 327 с.  

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Балдин, К. В. Инвестиции в инновации. [Электронный ресурс] / К. В. Балдин, 

И. И. Передеряев, Р. С. Голов. – Электрон. дан. – М.: Дашков и К, 2012. – 238 
с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4202 (ЭБС «Лань»). 

2. Баранчеев, В. П. Управление инновациями: учебник для бакалавров / 
В. П. Баранчеев. – М.: Юрайт, 2011. – 711 с. 

3. Государственно-частное партнерство как инструмент поддержки инноваций / 
под ред. И. А. Соколова. – М.: Дело, 2012. – 514 с. 

4. Короткова, Т. Л. Коммерциализация и маркетинг инноваций. [Электронный 
ресурс]: Монография. / Т. Л. Короткова, А. В. Власов. – Электрон. дан. – М.: 
Креативная экономика, 2012. – 168 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/3991 (ЭБС «Лань»). 

5. Кучко, Е. Е. Социология инноваций: учебно-методическое пособие / 
Е. Е. Кучко. – Минск: БГУ, 2013. – 183 с. 

6. Создание стимулов к инновационной активности в сфере науки и высшего 
образования / под. ред. И. А. Соколова. – М.: Дело, 2012. – 411 с. 

7. Тезаурус социологии. Кн. 2. Методология и методы социологического 
исследования: темат. слов.-справ. / под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2013. – 415 с. – Раздел V. «Методы социологического исследования», 
«Специальные и специфические методы» - С. 153-188. 
 
Литература для самостоятельного изучения: 

Балдин, К. В. Инновационный менеджмент: учеб. пособие. / К. В. Балдин. – М.: 
Академия, 2008. – 363 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259183
http://e.lanbook.com/view/book/44077/page38/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259103
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=237673
http://e.lanbook.com/book/4202
http://e.lanbook.com/book/3991
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Вигоросность и инновации (человеческий фактор как основа модернизации) / 
под ред. М. П. Карпенко. – М.: Изд-во СГУ, 2011. – 2042 с. 
Гилязова, А. А. Исследование терминологического аппарата инновационной 
деятельности [Электрон. ресурс] / А. А. Гилязова. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-terminologicheskogo-apparata-
innovatsionnoy-deyatelnosti (дата обращения: 14.09.2016 г.). 
Головацкий, Е. В. Социальные ресурсы политических нововведений в 
российском обществе: монография / Е. В. Головацкий; отв. ред. Л. Л. Шпак. – 
Томск, 2008. – 199 с. 
Друкер, П. Бизнес и инновации. / П. Друкер; пер. с англ. – М.: ООО «И. Д. 
Вильямс», 2007. – 432 с. 
Пригожин А. И. Нововведения стимулы и препятствия (Социальные проблемы 
инноватики). / А. И. Пригожин. – М.: Политиздат, 1989. 
Ритцер, Д. Современные социологические теории / Д. Ритцер; пер. с англ. / 5-е 
изд. − М. и др.: Питер, 2002. − 686 с.  
Сокулер, З. А. Знание и власть: наука в обществе модерна / З. А. Сокулер. − 
СПб.: РХГИ, 2001 − 240 с. 
Субетто, А. Неклассическая социология: концептуальная новизна. Объективная 
необходимость / А. Субетто // Социология на пороге XXI века. Новые 
направления исследований. – М.: Интеллект, 1998. – С. 176-189. 
Табатадзе, Л. Инновационное развитие России в социологическом измерении / 
Л. Табатадзе // Власть. – М., 2011. – № 11. – С. 96-99. 
Хойслинг, Р. Социальные процессы как сетевые игры: Социол. эссе по 
основным аспектам теории / Р. Хойслинг. – М.: Логос-альтера: Ессе хомо, 2003. 
– 191 с. 
Штомпка, П. Социология социальных изменений / пер. с англ. А. С. Дмитриева; 
под ред. В. А. Ядова. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 416 с. 
 

В распоряжение студентов представляется текст монографии 
депонированной в ИНИОН РАН «Социальные ресурсы как объект политической 
инноватики», автор кандидат социологических наук, доцент кафедры 
социологических наук Головацкий Е. В. /рекомендовано использовать при 
освоении курса, особенно по темам №№ 2, 4-5, 7/. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)*   
Дополнительные электронные социологические ресурсы 
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 (дата обращения: 02.11.2016) /публикации 
авторов по проблемам изучения нововведений в различных отраслях 

http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-terminologicheskogo-apparata-innovatsionnoy-deyatelnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-terminologicheskogo-apparata-innovatsionnoy-deyatelnosti
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
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социологической науки/ 
Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., Изд-во 

«ФОМ») // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES (дата обращения: 02.11.2016) 
/статьи из разделов: «Региональные социологические исследования и 
«Политические исследования»/ 

Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://socis.isras.ru (дата обращения: 02.11.2016) /смотреть рубрики 
«Новое в науке», «Социология и общество», «Социология нововведений», а 
также статьи Н. И. Лапина, Ж. Т. Тощенко и др./ 

Кройтор, С. Н. Социологическое исследование инноваций: основные 
категории и уровни анализа / С. Н. Кройтор // Социологический альманах. – 
2011. – № 2. – URL: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-issledovanie-
innovatsiy-osnovnye-kategorii-i-urovni-analiza (дата обращения: 02.11.2016). 

Кучко, Е. Е. Социологическое изучение инноваций / Е. Е. Кучко // 
Социологический альманах. – 2012. – № 3. – URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-izuchenie-innovatsiy (дата 
обращения: 02.11.2016). 

Петроченко, А. Г. Трансформация коммуникации в условиях инновационной 
действительности / А. Г. Петроченко // Армия и общество. – 2013. – №4 (36). – 
URL: http://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-kommunikatsii-v-usloviyah-
innovatsionnoy-deystvitelnosti (дата обращения: 02.11.2016). 

Савельев, О. Н. Социологическое обеспечение инновационных процессов на 
предприятии (на примере ООО МНПО «Флагман») / О. Н. Савельев // Вестник 
КГУ им. Н. А. Некрасова. – 2012. – № 5. – URL: 
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-obespechenie-innovatsionnyh-
protsessov-na-predpriyatii-na-primere-ooo-mnpo-flagman (дата обращения: 
02.11.2016). 

Современная российская социология в сети [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.socnet.narod.ru/ (дата обращения: 02.11.2016) /научные 
работы и публикации по тематике социологии нововведений. 

 

9. Методические указания для обучающихся и преподавателей по освоению 
дисциплины  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине 
«Социология нововведений». Посещаемость лекций входит в оценку по дисциплине и 
контролируется преподавателем. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи, заслушиваются 
доклады и эссе. Посещаемость семинарских занятий входит в оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям и темы рефератов содержатся в Плане семинарских 
занятий. При подготовке к семинару следует: 
− использовать рекомендованные преподавателями учебники и учебные пособия - для 

http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://socis.isras.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-issledovanie-innovatsiy-osnovnye-kategorii-i-urovni-analiza
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-issledovanie-innovatsiy-osnovnye-kategorii-i-urovni-analiza
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-izuchenie-innovatsiy
http://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-kommunikatsii-v-usloviyah-innovatsionnoy-deystvitelnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-kommunikatsii-v-usloviyah-innovatsionnoy-deystvitelnosti
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-obespechenie-innovatsionnyh-protsessov-na-predpriyatii-na-primere-ooo-mnpo-flagman
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiologicheskoe-obespechenie-innovatsionnyh-protsessov-na-predpriyatii-na-primere-ooo-mnpo-flagman
http://www.socnet.narod.ru/
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закрепления теоретического материала; 
− подготовить доклады и сообщения, разобрать проблемные ситуации; 
− использовать принципы научного цитирования и демонстрировать умения ссылаться на 

учебный материал, источники информации; 
− разобрать, совместно с другими студентами и обсудить вопросы по теме семинарского 

занятия. 
За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и 

навыков, студенты могут набрать определенное количество баллов. 
3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в разделе 

6.2. В самостоятельную работу студентов входит: 
− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, проблемные вопросы); 
− выполнение индивидуальных заданий; 
− знакомство с дополнительной литературой и статистическими данными по изучаемым 

проблемам.  
4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В разделе 6.2 по ряду тем курса 

приведены контрольные вопросы и даны задания (индивидуального и группового характера).  
5. Зачет по дисциплине «Социология нововведений». 

Критерии для получения зачета указаны в разделе 6.3. в таблице балльной оценки по 
учебной дисциплине «Социология нововведений». 

Семинарские занятия рекомендуется проводить с акцентом на проработку ключевых 
вопросов темы, студенты должны конспектировать /в печатном или машинописном виде/ 
основные тезисы для ответов на вопросы.  

В течение семестра студенты готовят доклады и рефераты по предложенным темам, и на 
семинарах выступают с докладом.  

Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю, доношу, излагаю), краткое изложение в 
письменном виде содержания книги, научной работы, результатов изучения научной 
проблемы; доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих 
литературных и других источников. Реферат / доклад является формой предоставления 
результатов документального преобразования (компиляции) информации, то есть процесса 
аналитико-синтетического изучения документов (текстов, документов) и подготовки 
вторичной информации, отражающей наиболее существенные элементы содержания этих 
текстов. Цель написания реферата - передать содержание реферируемого произведения или 
темы: факты, идеи, концепции, мнения. Если позволяет аудиторное время, качественные 
работы студентов можно заслушать в форме докладов, например, в блоке семинарских 
занятий по дисциплине. 

Примерный план Реферата:  
1. тема, предмет (объект) и цель работы;  
2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  
3. результаты работы;  
4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 
5. список использованной литературы. 
Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, оформление 

реферата произвольное, количество печатных страниц – не более 5-7. 
При подготовке к семинару студенты должны самостоятельно поработать с текстами: учебников, 

первоисточников (если указаны), периодических изданий, дополнительной литературы, в том числе 
материалами Интернет, а также прорабатывать конспекты лекций. 

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с методической 
литературой, необходимыми публикациями в специализированных журналах, например, 
таких как «Социологические исследования» (Социс), «Социологический журнал», «Вестник 
МГУ, серия 12, 14 и 16, «Общественные науки и современность», «Политические 
исследования» (Полис), «Социально-гуманитарные знания», «Социология 4М», 
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«Общественные науки и современность», сетевой научный журнал «Вестник института 
социологии» (http://www.vestnik.isras.ru/), и др. 

По результатам докладов на семинарских занятиях важно предлагать для обсуждения 
наиболее качественно и полно поданные материалы. Поощряются активные формы работы на 
семинарах, вопросы и обсуждения, проблемные дискуссии (при условии, что в аудитории 
поддерживается деловой характер общения).  

Обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут возникать у студентов в 
ходе и по завершению семинарских занятий. Постараться не пропускать заданные вопросы 
без внимания и / или совместного обсуждения.  

Составленный студентами конспект поможет в запоминании прочтенного материала. 
Рекомендуется основные понятия темы выучить наизусть. Выученные понятия и категории 
позволят студентам свободнее ориентироваться в теме и принимать активное участие в 
обсуждении ее на семинарских занятиях.  

Важно, чтобы студенты поняли содержание предмета и объекта изучаемой дисциплины, 
освоили основные категории учебного курса.  

Методические советы преподавателям  
На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются методические указания 

по дальнейшей работе студента. Поощряется проблемная подача материала, в случае если 
студенты успешно усваивают информацию. 

Составленный студентами конспект поможет в запоминании прочтенного материала. 
Рекомендуется основные понятия темы выучить наизусть. Выученные понятия и категории 
позволят студентам легко ориентироваться в теме и принимать активное участие в 
обсуждении ее на семинарских занятиях.  

В подаче лекционного материала использовать примеры, которые отражают 
междисциплинарную связь. Методы самопроверки (экспресс-опросы и самоопросы по типу 
«вопрос-ответ») способствуют успешному освоению учебного курса.  

При записи учебного материала в тетрадь студент может оставлять заметки на полях 
или вести словарь терминов с последней страницы. При электронном заполнении текста 
студенты могут оставлять терминологические описания в сносках или отмечать 
интересующий текст другим цветом / шрифтом. 

Для преодоления начетничества и обыкновенного заучивания следует учить студентов 
искусству ответов на проблемные вопросы, элементам дискутирования.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
Образовательные порталы и библиотеки 
Гуманитарный Интернет портал // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.auditorium.ru (дата обращения: 02.11.2016) научные работы и публикации 
по тематике социологии нововведений. 

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872 (дата обращения: 02.11.2016) научные 
работы и публикации по тематике социологии нововведений. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Требования к материально-техническому обеспечению дисциплины: 

http://www.vestnik.isras.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://ecsocman.hse.ru/text/21926872
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Преподавание дисциплины осуществляется в специальных учебных 
аудиториях 8-го корпуса КемГУ предназначенных для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещения 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения. Для самостоятельной работы студентами могут быть использованы 
методический кабинет социально-психологического института (2 этаж 8-го 
корпуса), а также читальные залы студенческой научной библиотеки КемГУ (1 и 
2 этаж главного корпуса).  

Для проведения лекций предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и визуальные материалы, соответствующие рабочей учебной 
программе дисциплины  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  
п/
п 

Наименование 
образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать материал по 
поставленной теме, самостоятельно находить 
необходимую информацию, анализировать и 
обобщать ее, делать выводы. 

Тематика и 
требования к 
реферированию 
статей и работе со 
статистическими 
материалами 

2.  Анализ 
проблемных 
ситуаций 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения опыта 
в следующих областях: выявление, отбор и 
решение проблем; работа с предположениями и 
заключениями; оценка альтернатив; принятие 
решений; слушание и понимание других людей. 
Позволяет оценить навыки аналитической 
работы, способность выявлять информацию, 
необходимую для принятия решений. 

Проблемные 
вопросы. 

3.  Обсуждение 
рефератов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление разных 
позиций, информации, идей, мнений и 
предложений, услышанных в результате 
выступления с докладом. Позволяет оценить 
навыки выявлять информацию, необходимую 
для составления ответа на поставленный 
вопрос. 

Тематика рефератов 
и самостоятельных 
заданий 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
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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. 
 

Составитель: Головацкий Е. В., доцент кафедры социологических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
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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