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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Инновационная социоинженерия», соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы направления 
подготовки 39.04.01 Социология 

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

Коды 
компетен
ции 

Основное 
содержание 
компетенции 

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-
производственног
о профиля своей 
профессионально
й 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 
помощью 
современных 

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; 
 навыками соотнесения задач и средств их 
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исследовательски
х методов с 
использованием 
новейшего 
отечественного и 
зарубежного 
опыта и с 
применением 
современной 
аппаратуры, 
оборудования, 
информационных 
технологий 

достижения 
 навыками использования современной 
материально-технической, в т. ч. компьютерной, 
базы (оборудования, аппаратура), 
информационными технологиями. 

ПК-11 способность 
использовать 
углубленные 
специализированн
ые 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 
 
Данная дисциплина (модуль) относится к Вариативной части ФГОС ВО 

по направлению подготовки 39.04.01 «Социология» (квалификация 
«академический магистр»).  

Ее освоение проходит на 1 курсе, во 2-м семестре. 
 

Компетенция Предшествующие 
дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 
закрепляющие компетенцию 

ОК-2 Гендерные проблемы 
сознания и поведения 
управленческого персонала 

Методика преподавания социологии 
в высшей школе 

 Модуль 1. Теоретические основы 
социологии управления. Социальное 
моделирование,проектирование, 
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программирование 
Социальная микрополитика в 

регионе 
Инновационная социоинженерия 
Организационная культура 
Управленческое консультирование 
Социологическая аттестация 

управленческих кадров 
Социологическое сопровождение 

управленческих решений 
научно-исследовательская 
Итоговая государственная 

аттестация 
ОПК-4  Современные методы 

социологических исследований 
Научно-исследовательский семинар 
Модуль 2. Социология организаций. 

Социальные механизмы управления 
Инновационная социоинженерия 
Измерение в социологии 
Лаборатория полевого исследования 
производственная 
Научно-исследовательская работа 
Итоговая государственная 

аттестация 
ПК-2  Современные методы 

социологических исследований 
Модуль 1. Теоретические основы 

социологии управления. Социальное 
моделирование,проектирование, 
программирование 

Инновационная социоинженерия 
Измерение в социологии 
Управленческое консультирование 
Социологическая аттестация 

управленческих кадров 
Лаборатория полевого исследования 
научно-исследовательская 
преддипломная 
Научно-исследовательская работа 
Итоговая государственная 

аттестация 
ПК-11 Политическое сознание и 

поведение 
Современные методы 

социологических исследований 
 Модуль 1. Теоретические основы 

социологии управления. Социальное 
моделирование,проектирование, 
программирование 

Региональная политика и 
социальные отношения 

Методика разработки и обоснования 
рекомендаций в социологии управления 
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Инновационная социоинженерия 
Социальная мобильность 

управленческих кадров 
Управленческое консультирование 
Социологическое сопровождение 

управленческих решений 
научно-исследовательская 
Научно-исследовательская работа 
Итоговая государственная 

аттестация 
 

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 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

32 6 

Аудиторная работа (всего): 32 6 
в том числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 32 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, предусматривающие 
групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с 
преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

76 98 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: 

  

Зачет (2 семестр) зачет Зачет 4 
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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 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

лекц. семин. срс 

 1  

Социоинженерия: 
традиционные и 
инновационные подходы 0 4 12 

Обсуждение 
социоинженерных 
подходов в 
современных 
организациях 
/групповая работа/ 

 2  

Социоинженерные 
методы в 
организационных и 
управленческих 
процессах 

0 6 12 Отработка проективных 
методов (на выбор) 

 3  

Социоинженерное 
сопровождение 
инновационных 
процессов 

0 6 12 

Творческая работа 
«Социологическое 
сопровождение: 
возможности и 
ограничения» 

 4  

Инновационные 
процессы: специальные 
теории и структуры 
управления 0 4 12 

Построение таблицы 
«Признаки 
инновационных 
процессов в 
управленческих 
структурах» 

  5  

Нововведения и 
возможности 
социоинженерного 
сопровождения 0 6 12 

Блиц-опрос отношения 
населения к 
нововведениям (задание 
дается на первом 
семинарском занятии, 
проверка по завершении 
темы) 

 6  

Управленческие 
перспективы 
использования 
социоинженерии 0 6 16 

Анализ сетевых 
предложение 
социоинженерного 
сопровождения 
инновационных 
проектов 

Итого: 0 32 76 зачет 
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для заочной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости 

лекц. семин. срс 

 1  

Социоинженерия: 
традиционные и 
инновационные подходы 0 1 17 

Обсуждение 
социоинженерных 
подходов в 
современных 
организациях 
/групповая работа/ 

 2  

Социоинженерные 
методы в 
организационных и 
управленческих 
процессах 

0 1 18 Отработка проективных 
методов (на выбор) 

 3  

Социоинженерное 
сопровождение 
инновационных 
процессов 

0 1 15 

Творческая работа 
«Социологическое 
сопровождение: 
возможности и 
ограничения» 

 4  

Инновационные 
процессы: специальные 
теории и структуры 
управления 0 1 15 

Построение таблицы 
«Признаки 
инновационных 
процессов в 
управленческих 
структурах» 

  5  

Нововведения и 
возможности 
социоинженерного 
сопровождения 0 1 15 

Поиск в Интернете 
региональных 
инновационных 
проектов /подготовить 
аннотированное 
сопровождение/ 

 6  

Управленческие 
перспективы 
использования 
социоинженерии 

0 1 18 Мини-опрос на занятии 

Итого: 0 6 76 зачет 
 

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

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

       Семинарские занятия 
1 Социоинженерия: Понятие «социальная инженерия». Предмет и задачи 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

       Семинарские занятия 
традиционные и 
инновационные подходы 

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 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

       Семинарские занятия 
социальных организациях и государственных 
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. 
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5. Банк оценочных средств, включающий: 
 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) 

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 
мышления, основанного на способности к 
научной рефлексии 

Вопросы к зачету. 
Обсуждение 
социоинженерны
х подходов в 
современных 
организациях. 
Индивидуальные 
задания. 

2.  Социоинженерные 
методы в 
организационных и 
управленческих 

ОПК-4 
Знать:  
канонические и новые методы 
социологических исследований; 

Вопросы к зачету. 
Имитационная 
инновационная 
игра (модель). 
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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 

процессах 
 

-Особенности 
социоинженерных 

методов: в социальной 
практике и 

управлении. 
-Проективные 

методы в 
социоинженерии. 

-Аналитические 
методы. 

-Общие и 
специфические 

признаки 
использования методов 

в социоинженерном 
исследовании. 

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 

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 

социоинженерного 
воздействия. 

-Пределы 
социоинженерного 

вмешательства. 
-Приемы 

социоинженерного 

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, 
выборки и т. д.). 
Уметь:  
разукрупнять цель в задачах;  
находить и соблюдать меру в 
ресурсообеспечении целевых задач 
исследования. 
Владеть:  

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 

сопровождения 
нововведений. 

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». 

5.  Нововведения и 
возможности 
социоинженерного 
сопровождения 

-Социоинженерное 
сопровождение: планы, 

проекты, технологии; 
-Практика 

внедренческих 

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:  

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

исследований в 
социоинженерной 

деятельности; 
-Технологии 

социологического 
сопровождения: этапы, 
структурные элементы, 

анализ результатов; 
-Приемы 

социоинженерного 
сопровождения. 

 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. 

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 
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. 

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 

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 
Зачет в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 

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 
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 
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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. 
 
ПРИВЕСТИ СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 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. 



 19 

21. Приложение (я) /чаще всего прилагаются, включая фото- видеообзор, 
варианты замеров, качественные вопрос и ответы и пр./ 
 

Индивидуальные задания для студентов по 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 
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Н. Луман о развивающихся «автономизированных суперсистемах» 
Основополагающие принципы социотехнического подхода в социологии 

 
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. Социоинженерия: 
традиционные и 
инновационные 
подходы 

ПК-7; ПК-11 Вопросы к семинарскому занятию:  
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. 
Темы докладов: 
Политические нововведения в российском 
обществе 
Индикаторы измерения результатов освоения 
нововведений в обществе 
Вопросы к зачету: 
Традиционные приемы и технологии 
социоинженерной деятельности. 
Инновационные подходы изучения 
социоинженерных проектов.  

2. Социоинженерные 
методы в 
организационных 
и управленческих 
процессах 

 Вопросы к семинарскому занятию:  
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). 
Темы докладов: 
Военные имитационные игры: управленческие 
функции, технологии, практические приемы 
Проект «электронное правительство» 
(отечественные и зарубежные практики) 
Вопросы к зачету: 
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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 

Проективные методы в социоинженерии.  
Аналитические методы. 
Эвристические методы. 
Игровые, инновационные и развивающие 
методы в социальной инженерии. 
Особенности социоинженерных методов в 
социальной практике и управлении. 

3. Социоинженерное 
сопровождение 
инновационных 
процессов 

 Вопросы к семинарскому занятию:  
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. 
Темы докладов: 
Общественный контроль органов власти 
Возможности реализации общественных 
инициативных проектов (региональный опыт) 
Вопросы к зачету: 
Трудности сопровождения инноваций. 
Роль социоинженера в подготовке 
управленческих решений 
Творческая работа «Социологическое 
сопровождение: возможности и ограничения» 

 

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

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

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 
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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 / 
Посещение занятий 

5 1 5 

6 Другие виды деятельности / 
Составление таблицы 

0-10 2 10 

 Итого:   80 
9 Аттестационный балл / Итоговое 

практическое задание 
20 1 задание 20 

 ВСЕГО   100 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
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, ситуационный анализ – задание для выполнения 
текущего контроля, проводится 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 таблицы – студентам предлагается на основе полученных 
знаний и с использованием предлагаемых учебных материалов построить и 
проанализировать таблицу на тему: «Признаки инновационных процессов в 
управленческих структурах». Подготовка таблиц выполняется в печатном 
виде, допускается коллективная работа, результаты обсуждаются на 
занятиях. 

 
Итоговое практическое задание выполняется в течение зачетной 

недели.  
 
 Описание шкалы оценивания: 

Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
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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 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 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. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237673
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119552
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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»). 
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 

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/
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/
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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]. – URL: http://www.rost.ru/  

Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.ako.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. 

Методические рекомендации преподавателям по подготовке и 
проведению семинарских занятий 

При подготовке к семинару обучающиеся должны самостоятельно работать с 
текстами: учебниками, первоисточниками, монографиями, периодическими 
изданиями, дополнительной литературой, в том числе материалами Интернет. 

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 обучающихся в ходе и по завершению семинарских занятий. 
Постараться не пропускать заданные вопросы без внимания и / или 
совместного обсуждения.  

Рекомендуется основные понятия темы выучить наизусть. Выученные 
понятия и категории позволят обучающимся легко ориентироваться в теме и 
принимать активное участие в обсуждении ее на семинарских занятиях.  

Важно, чтобы студенты поняли содержание предмета и объекта 
изучаемой дисциплины.  

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

http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
http://www.rost.ru/
http://www.ako.ru/
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освоение отдельных тем курса, знакомство с литературой, выработку навыков, 
указанных в требованиях к уровню освоения дисциплины.  

 
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 
1. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены. Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. [Электронный ресурс]. – 
URL:http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 
2. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент». [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru 
3. Фонд общественное мнение (ФОМ). Электронный ресурс. – 

URL:http://www.fom.ru/ 
4. Русский Гуманитарный Интернет-Университет. [Электронный ресурс]. – 

http://www.i-u.ru  
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 
средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp
http://www.fom.ru/
http://www.i-u.ru/
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возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т. п.). При тестировании для 
слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 
экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 
сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1. Реферат статьи 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 
рефератам и 
письменным 
работам 

2. Доклад, 
презентация 

Индивидуальное или коллективное 
представление результатов деятельности в 
рамках подготовки реферата, 
исследовательской работы или бизнес-плана 
в виде устного доклада с использованием 
подготовленной презентации. Позволяет 
оценить умение общаться четко, сжато, 
убедительно, выбирая подходящие для 
аудитории стиль, аргументировано отвечать 
на вопросы аудитории. 

Тематика 
докладов, 
требования к 
презентации 

3.  Анализ 
конкретных 
учебных ситуаций 
(метод кейсов, 
англ. case-study) 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с 
информацией, осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез 
информации и аргументов; работа с 
предположениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; слушание и 
понимание других людей-навыки групповой 
работы. Позволяет оценить навыки 
аналитической работы, способность 
выявлять информацию, необходимую для 
принятия решений; знания, полученные в 
ходе дисциплин, необходимые для 
понимания сущности проблемы, а так же 

Кейсы и вопросы 
к ним 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 

средства в фонде 
умения четкого и убедительного 
публичного изложения своего мнения. 

 
Составители: Кранзеева Е.А., доцент кафедры социол. наук; 

Головацкий Е.В., доцент кафедры социол. 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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