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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 

Профессиональные компетенции 

ПК-6 Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за 

них ответственность 

Знать: 

подходы и проблемы 

социологической теории, а также 

вспомогательные ключевые 

понятия; 

теории социологии организации и 

управления. 

Уметь: 

использовать основные 

социологические понятия и 

теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть: 

понятийно-категориальным 

аппаратом социальной 

инженерии; 

навыками научной организации 

социологических исследований. 

ПК-7 Способность использовать базовые 

теоретические знания, практические 

навыки и умения для участия в 

научных и научно-прикладных 

исследованиях, аналитической и 

консалтинговой деятельности 

Знать: 

структуру и базовые принципы 

социального проектирования и 

планирования; 

основные компоненты 

социальных технологий, подходы 

к технологизации 

организационных процессов. 

Уметь: 

приобретать и использовать 

новые знания и умения, 

расширять и углублять 

собственную научную 

компетентность; 

уметь разрабатывать и 

использовать социологический 

инструментарий для диагностики 

и аналитических разработок. 

Владеть: 

прикладными методиками, 

экспертной диагностикой; 

методиками аналитической 
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деятельности и защиты 

результатов научных изысканий; 

навыками составления отчетов и 

методами выступления перед 

аудиторией; 

навыками получения информации 

из различных источников, 

включая Интернет. 

ПК-13 Способность использовать методы 

социологического анализа в 

процессах разработки и принятия 

управленческих решений, в оценке 

их практической эффективности 

Знать: 

основные методы анализа 

социологической информации; 

специфику управленческой 

деятельности. 

Уметь: 

использовать средства 

логического анализа при решении 

исследовательских и прикладных 

задач; 

анализировать управленческие 

решения, оценивать их 

практическую эффективность. 

Владеть: 

способностью использования 

полученных знаний для решения 

практических задач; 

навыками научного анализа 

управленческих процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к Профессиональному циклу дисциплин. 

Вариативная часть - Б.3. Обязательные дисциплины. «Социоинженерия» 

изучается после освоения студентами курсов: «Основы социологии», «История 

социологии», базового курса «Методология и методы социологического 

исследования», «Социология организаций». Навыки и владения, полученные в 

осваиваемом курсе используются в курсах: «Социология управления», 

«Социология организаций», читаемых бакалаврам в 7-8 семестрах, а также при 

прохождении студентами производственной практики.  

Учебная дисциплина «Социоинженерия» 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. 

Изучение курса позволит студентам освоить методику проведения 

аналитической, прогнозно-экспертной и мониторинговой работы в области 

социоинженерных исследований. В области прикладной социологии 

социоинженерное направление использует комплекс приемов и средств 

воздействия на поведение и установки индивидов, социальных объедений и 

организаций с целью разрешения острых социальных проблем, адаптации 

социальных институтов к изменяющимся условиям и сохранения социальной 
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стабильности. 

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.  

Основные понятия курса: социальная инженерия, социальные 

технологии, управленческое консультирование, социальное проектирование и 

прогнозирование в управлении, социотехнические, психотехнические, приемы, 

социоинженерное вмешательство. 

Методы, используемые в социальной инженерии. Аналитические 

методы: морфологический анализ, метаплан, алгоритмы и технические решения 

социальных проблем. Проективные методы. Эвристические методы: мозговая 

атака, синектика, мифологическая символизация. Игровые, инновационные и 

развивающие методы: социоинженерный тренинг, метод групповой работы, 

социальный дизайн, имитационные, репрезентационные, инновационные игры. 

Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления об основах социологии и 

рассмотреть базовые социологические понятия, владеть профессиональным 

социологическим тезаурусом, знать основные социологические школы и 

направления. 

Дисциплина изучается на __4__ курсе (ах) в __7-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 __2__ 

зачетные единицы (ЗЕ), _72_ академических часа. 
 

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) 

36,5  

Аудиторная работа (всего*): 30 8 

в т. числе:   

Лекции 15 4 
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Семинары, практические занятия 15 4 

Практикумы   

Лабораторные работы   

 в т.ч. в активной и интерактивной формах 17 – 

Внеаудиторная работа (всего*): 1,5  

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/ 

1  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 60 

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
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

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.  Предмет социальной 

инженерии. Место 

социоинженерии в 

системе социологии 

9 2 2 5 проверка 

конспекта 

лекций. Поиск 

в Интернете 

материалов 

посвященных 

социальной 

инженерии 
/групповые 

задания/ 

2.  История развития 

социальной 

инженерии 

7 1 1 5 описать 

социоинженер

ный подход 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

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 

(на выбор) 

3.  Методы 

социоинженерии 
8 2 2 4 доклады и 

сообщения. 

Составить 

таблицу 

«Методы 

социальной 

инженерии» 

4.  Основные 

направления 

социоинженерной 

деятельности 

9 2 2 5 проверка 

конспекта. 

Проверка 

перечня 

вспомогательн

ых 

направлений 

социоинженер

ной 

деятельности 

5.  Социальные 

технологии 
9 2 2 5 выписать 

трактовки 

понятия 

«технологии» 

6.  Пределы и 

последствия 

социоинженерного 

вмешательства 

8 2 2 4 таблица 

«Каналы СИ-

вмешательства

». Творческое 

задание 

«Достать 

информацию» 

7.  Социоинженерное 

сопровождение 

социальных 

процессов 

9 2 2 5 Разработка 

социоинженер

ного 

сопровождени

я (творч. 

работа) 

8.  Управленческое 

консультирование 

как вид 

социоинженерной 

деятельности 

8 2 2 4 поиск оценок 

отношения 

населения к 

нововведениям 

(задание 

дается перед 

изучением 

темы на 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

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 

лекции, 

проверка и 

обсуждение на 

семинаре) 

 Итого: 72 15 15 42 Зачет  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

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.  Предмет социальной 

инженерии. История 

развития социальной 

инженерии 

 1 1 15 доклады и 

сообщения. 

Составить 

таблицу 

«Методы 

социальной 

инженерии» 

2.  Методы 

социоинженерии. 

Основные 

направления 

социоинженерной 

деятельности 

 1 1 15 проверка 

конспекта. 

Проверка 

перечня 

вспомогательн

ых 

направлений 

социоинженер

ной 

деятельности 

3.  Социоинженерное 

сопровождение 

социальных 

процессов. 

Социоинженерные 

технологии 

 1 1 15 выписать 

трактовки 

понятия 

«технологии» 

4.  Проектно-

конструкторская 

деятельность. 

 1 1 15 подготовка и 

защита плана / 

проекта 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о

ём
к

о
с
т
ь

 

(ч
а
са

х)
 

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 

Организационно-

технологическая 

деятельность. 

Управленческое 

консультирование в 

социоинженерии 

 Итого:  4 4 60 Зачет 
 

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

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Предмет социальной инженерии. Место 

социоинженерии в системе социологии 

Содержание лекционного курса 

1.1. Предмет социальной 

инженерии. Место 

социоинженерии в системе 

социологии 

Понятие «социальная инженерия». Предмет и 

задачи социальной инженерии. Социальная 

инженерия как сфера научно-практической 

деятельности. Становление социальной инженерии в 

качестве научной дисциплины: Р. Паунд, С. Вебб, 

К. Поппер, Ф. А. Хайек.  

Признаки социальной инженерии. «Социальная 

технология», «Социотехника» и «Социальная 

инженерия» (СИ). СИ как изобретательная 

деятельность, деятельность по конструированию и 

проектированию (Э. Крик). Дж. К. Джонс о предмете 

СИ. Становление социоинженерии в СССР и России: 

Г. А. Антоненко, А. И. Пригожин, Ж. Т. Тощенко, 

В. В. Щербина и др. Объект СИ. Искусственные, 

естественные и естественно-искусственные 

социальные системы, принципы открытости. 

Формальные и неформальные организации. 

Предметное содержание социальной инженерии. 

Функции управления. Социальная инженерия: 

принципы, функции и направления деятельности. 

Социальная инженерия – как инструмент 

социального управления. СИ как дисциплина и 

особый вид профессиональной деятельности. Отличие 

СИ от прикладной социологии и социологии 

коммуникаций. Социальная инженерния, социальные 

технологии и социология управления. СИ и 

социология организации. Участие СИ в решении 

социально-управленческих задач. Социальные 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

проблемы: анализ, меры смягчения. Возможности и 

границы применения СИ: институциальный, 

рациональный подходы. (Р. Хайек, К. Поппер). 

Теория бюрократии и социальная инженерия 

(Ч. Р. Миллс). Требования к СИ. Критика 

волюнтаристского подхода. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Предмет социальной 

инженерии. Место 

социоинженерии в системе 

социологии 

1. Понятие «социальная инженерия». 

Междисциплинарные и отраслевые трактовки 

понятия. 

2. Предметная область социоинженерии. 

3. Место социальной инженерии в 

социологических науках. 

2 Раздел 2 История развития социальной инженерии 

Содержание лекционного курса 

2.1. История развития социальной 

инженерии 

История социальной инженерии как 

социологического (интеллектуального) течения: 

Античность, эпоха Возрождения, период ранних 

буржуазных революций, Просвещение, XIX век. 

Утопическая реформистская, революционная 

инженерия. Современные концепции 

социоинженерии. Прикладные исследования в СИ: 

экспериментальная социология. Институциализация 

социоинженерии (современный период): Чикагская 

школа, Хоторнские эксперименты, доктрина 

«человеческих отношений», «гуманизация труда». 

Развитие СИ в России. НЭП, пятилетнее 

планирование, развитие социотехники. Психотехника 

в СИ. Научная организация труда (Богданов, Гастев). 

Рационализация труда – западные концепции СИ и 

прикладная социология. 

Место социоинженерии в социологии управления. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1. История развития социальной 

инженерии 

1. История понятия социальная инженерия. 

Трансформация определений. 

2. Основные школы и направления, изучающие 

социоинженерию (отечественные и зарубежные 

исследователи).  

3. Современные трактовки содержания 

социоинженерной деятельности. Социальное 

хакерство. 

Содержание лекционного курса 
3 Раздел 3 Методы социоинженерии 

3.1. Методы социоинженерии Социологические методы в социоинженерных 

исследованиях. Понятие социоинженерных методов. 

Особенности методов: разрешение проблем в 

социальной практике, алгоритмизация, создание 

социальных технологий, пилотажные исследования, 

ситуационный анализ, моделирование. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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.  

Особенности организации и проведения 

социоинженерных исследований. Факторы, 

ограничивающие репрезентативность и валидность 

результатов социоинженерных исследований. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1. Методы социоинженерии 1. Общие и специфические признаки использования 

методов в социоинженерном исследовании. 

2. Проективные методы. 

3. Специальные / частные методы и социоинженерные 

приемы. 

Содержание лекционного курса 

4 Раздел 4 Основные направления социоинженерной 

деятельности 

4.1. Основные направления 

социоинженерной 

деятельности 

Уровни социоинженерной деятельности: 

использование правовых и экономических 

механизмов; включение средств массовой 

коммуникации; управление социальными 

организациями; помощь непосредственно 

проблемным группам. 

Профессиональный статус и социологический 

портрет социального инженера. Требования к статусу 

инженера. Социальный инженеринг.  

Основные направления:  

1) Социоинженерные исследования (инженерный 

анализ социальных систем). Специфика инженерных 

исследований, их прагматическая ориентация. Задачи 

социоинженерных исследований, основные 

процедуры. Инженер-исследователь: требования, 

возможности; 

2). Проектно-конструкторская деятельность в 

подготовке управленческих решений. Формы: 

проекты, планы, технологии. Новаторский характер 

(креативность предложений). Экономическая, 

эстетическая и морально-этическая функции в 

проектировании; 

3) Организационно-технологическая 

деятельность как процесс реализации социальных 

проектов и технологий, внедрение социальных 

новшеств. Требования к социальному технологу; 

4). Консультативно-управленческие требования и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

квалификации консультантов по управлению. 
Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Основные направления 

социоинженерной 

деятельности 

1. Социоинженерное исследование. 

2. Социоинженерное сопровождение. 

3. Проектно-конструкторская деятельность в 

социоинженерии. 

4. Организационно-технологическая деятельность в 

социоинженерии. 

Содержание лекционного курса 

5 Раздел 5 Социальные технологии 

5.1. Социальные технологии Социальная инженерия как организация 

преобразования человеческой деятельности с 

помощью социальных технологий. Понятие 

«социальные технологии». Место и роль социальных 

технологий в структуре социологии управления. 

Инновационно-практическая направленность 

социальных технологий (СТ).  

Сущность СТ: технологизация социальной 

действительности, «технологичность социальной 

деятельности», типология и классификация 

технологий. Приоритетные СТ. Социальные 

технологии личностного развития (персонал-

технологии). СТ формирования лидера, социальные 

технологии управления в экстремальных ситуациях, 

СТ управления персоналом (набор, отбор, служебное 

и профессиональное продвижение, карьеры, 

адаптации, аттестации), СТ управлениями. 

Технологии инновирования. СТ государственного, 

муниципального управления, социальные технологии 

повышения эффективности трудовых ассоциаций, СТ 

принятия управленческих решений, имиджевые 

социальные технологии. Жизненные циклы 

социальных технологий. Условия, не допускающие 

технологизации социальных процессов. 
Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Социальные технологии 1. Содержание и назначение социальных технологий. 

2. Разновидности социальных технологий. 

3. Использование социальных технологий в 

деятельности организаций и групп. 

Содержание лекционного курса 

6 Раздел 6 Пределы и последствия социоинженерного 

вмешательства 

6.1. Пределы и последствия 

социоинженерного 

вмешательства 

Использование социальной инженерии в 

профессиональной деятельности и повседневной 

жизни. Полезные навыки в области СИ. Основные 

методики социальной инженерии по сферам 

применения.  

Социоинженерные технологии. Использование 

СИ-деятельности в телефонном общении, в 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Интернете, при непосредственном взаимодействии 

индивидов. Технологии получения информации. 

Телефонное общение, особенности речевых 

взаимодействий. Социальная инженерия в условиях 

новых информационных технологий. «Релайф» 

коммуникация. Хакеры и «продавцы счастья». НЛП – 

технологии в СИ-деятельности. СИ – хакерское 

занятие. 

Защита от социоинженерного воздействия. 

Вопросы эффективности: метод «обратной 

социальной инженерии». Модели поведения в 

социоинженерном взаимодействие. Организация 

оптимального взаимодействия между сторонами. 
Темы практических/семинарских занятий 

6.1. Пределы и последствия 

социоинженерного 

вмешательства 

1. Границы социоинженерного вмешательства: 

технологический, ресурсный и морально-этический 

пределы. 

2. Социальное хакерство. 

3. Защита информации в социальной организации. 

Содержание лекционного курса 

7 Раздел 7 Социоинженерное сопровождение социальных 

процессов 

7.1. Социоинженерное 

сопровождение социальных 

процессов 

Социоинженерное сопровождение: проекты, 

технологии. Практика внедренческих исследований в 

социоинженерной деятельности. Технологии 

социологического сопровождения: этапы, 

структурные элементы, анализ результатов. Статусно-

иерархические полномочия и технологии управления 

процессами социального взаимодействия.  

Приемы социоинженерного сопровождения 

коммуникативных процессов в обществе, с учетом 

сфер жизнедеятельности. Преимущества и 

ограничения социоинженерного сопровождения. 

Отличие социоинженерного сопровождения от 

социологического исследования. 

Темы практических/семинарских занятий 

7.1. Социоинженерное 

сопровождение социальных 

процессов 

1. Социоинженерное сопровождение: понятие, 

принципы. 

2. Различия между социоинженерным и 

социологическим сопровождением. 

3. Иллюстрация социоинжененрного сопровождения 

на примере управления социальной дистанцией 

работника в организации. 

Содержание лекционного курса 

8 Раздел 8 Управленческое консультирование как вид 

социоинженерной деятельности 

8.1. Управленческое 

консультирование как вид 

социоинженерной 

Понятие, основные направления сферы 

управленческого консультирования (УК). Основные 

виды УК. Задача консультанта. Специфика 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

деятельности консультационной деятельности в социоинженерии. 

Принципы управленческого консультирования, типы 

и разновидности УК. Особенности внутреннего и 

внешнего управленческого консультирования. 

Трудности принятия управленческих решений. 

Виды и методы диагностики. Применение 

разнообразной диагностики в управленческом 

консультировании. Технологии управленческого 

консультирования (линейный и статусный уровни). 
Темы практических/семинарских занятий 

8.1. Управленческое 

консультирование как вид 

социоинженерной 

деятельности 

1. Понятие «управленческое консультирование» в 

социологии. 

2. Роль социоинженера в подготовке управленческих 

решений. 

3. Социальный инжениринг. 

4. Основные принципы управленческого 

консультирования. Место социоинженера в 

управленческой деятельности. Компетентности 

социоинженера. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Социоинженерия» предполагает как аудиторную (лекции и 

семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в аудитории, а также используется мультимедийный 

проектор НРх25 в сочетании с ноутбуком. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов, печатного и раздаточного материала. 

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; 

 социоинженерные задачи. Микроанализ (7 вариантов); 

 примерные вопросы к зачету. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет социальной инженерии. 

Место социоинженерии в 

системе социологии 

- Предмет и задачи социальной 

инженерии; 

- Социальная инженерия как 

сфера научно-практической 

деятельности; 

- Признаки социальной 

инженерии. «Социальная 

технология», «Социотехника» и 

«Социальная инженерия» (СИ). 

ПК-6 

Способность находить 

организационно-управленческие 

решения в нестандартных 

ситуациях и готовности нести за 

них ответственность 
Знать: 

подходы и проблемы социологической 

теории, а также вспомогательные 

ключевые понятия. 

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом 

социальной инженерии. 

1. Конспект 

лекции. 

2. Задания для 

семинарского 

занятия. 

3. Вопросы к 

зачету. 

2.  История развития 

социальной инженерии  

- История социальной 

инженерии; 

- Современные концепции 

социоинженерии; 

- Прикладные исследования в 

СИ: экспериментальная 

социология; 

- Развитие СИ в России. НЭП, 

пятилетнее планирование, 

развитие социотехники; 

- Психотехника в СИ; 

- Научная организация труда. 

ПК-6 
Знать:  

актуальные проблемы и 

исследовательские направления;  

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации для 

формулировки выводов, прогнозирования 

последствий. 

ПК-7 

Способность использовать 

базовые теоретические знания, 

практические навыки и умения для 

участия в научных и научно-

прикладных исследованиях, 

аналитической и консалтинговой 

деятельности 

Знать:  

структуру и базовые принципы 

социального проектирования и 

планирования. 

1. Работа с 

лекционным 

материалом. 

2. Вопросы к 

зачету. 
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Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность. 

Владеть: 

прикладными методиками, экспертной 

диагностикой. 

3.  Методы социоинженерии  

- Социологические методы в 

социоинженерных исследованиях; 

- Понятие социоинженерных 

методов; 

- Проективные методы в 

социоинженерии; 

- Аналитические методы; 

- Эвристические методы; 

- Игровые, инновационные и 

развивающие методы; 

- Особенности организации и 
проведения социоинженерных 

исследований. 

ПК-6 
Знать:  

актуальные проблемы и 

исследовательские направления;  

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации для 

формулировки выводов. 
ПК-7 
Знать:  

основные компоненты социальных 

технологий, подходы к технологизации 

организационных процессов. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность; 

уметь разрабатывать и использовать 

социологический инструментарий для 

диагностики и аналитических разработок. 

Владеть: 

прикладными методиками, экспертной 

диагностикой;  

навыками получения информации из 

различных источников, включая 

Интернет. 

1. Конспект 

лекций. 

2. Вопросы на 

семинарское 

занятие.  

3. Вопросы к 

зачету. 

4.  Основные направления 

социоинженерной деятельности  

- Уровни социоинженерной 

деятельности; 

- Требования к статусу 

инженера; 

- Социоинженерные 

исследования; 

- Проектно-конструкторская 

деятельность (ПКД) в 

социоинженерии; 

- Организационно-

технологическая деятельность 

(ОТД) как процесс реализации 

социальных проектов и 

технологий; 

- Консультативно-

управленческие требования и 

квалификации консультантов. 

ПК-6 
Знать:  

основные категории, понятия и 

положения социологии. 

Владеть:  

навыками анализа и оценки ситуации для 

формулировки выводов, прогнозирования 

последствий. 
ПК-7 
Знать:  

структуру и базовые принципы 

социального проектирования и 

планирования; 

основные компоненты социальных 

технологий, подходы к технологизации 

организационных процессов. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность; 

Владеть: 

прикладными методиками, экспертной 

диагностикой;  

методиками аналитической деятельности 

и защиты результатов научных 

изысканий; 

навыками составления отчетов и 

методами выступления перед аудиторией; 

навыками получения информации из 

различных источников, включая 

1. Конспект 

лекций. 

2. Задачи ПКД, 

ОТД и СИТ. 

3. Вопросы к 

зачету. 
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Интернет. 

5.  Социальные технологии  

- Понятие «социальные 

технологии; (СТ); 

- Сущность социальных 

технологий: типология и 

классификация; 

- Социальные технологии 

личностного развития (персонал-

технологии); 

- СТ формирования лидера; 

- Социальные технологии 

управления в экстремальных 

ситуациях. 

ПК-6 
Знать: 

подходы и проблемы социологической 

теории. 

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

ПК-7  
Знать:  

основные компоненты социальных 

технологий, подходы к технологизации 

организационных процессов. 

Уметь:  

уметь разрабатывать и использовать 

социологический инструментарий для 

диагностики и аналитических разработок. 

Владеть: 

методиками аналитической деятельности 

и защиты результатов научных 

изысканий; 

навыками составления отчетов и 

методами выступления перед аудиторией; 

навыками получения информации из 

различных источников, включая 

Интернет. 

1. Конспект 

лекций. 

2. Задания на 

семинарских 

занятиях. 

3. Вопросы к 

зачету. 

6.  Пределы и последствия 

социоинженерного 

вмешательства  

- Использование социальной 

инженерии в профессиональной 

деятельности; 

- Использование СИ-

деятельности в телефонном 

общении, в Интернете, при 

непосредственном взаимодействии 

индивидов; 

- Технологии получения 

информации; 

- Социальная инженерия в 

условиях новых информационных 

технологий; 

- Защита от социоинженерного 

воздействия.  

ПК-6 
Знать: 

подходы и проблемы социологической 

теории. 

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом 

социальной инженерии. 

ПК-7  
Знать:  

структуру и базовые принципы 

социального проектирования и 

планирования; 

основные компоненты социальных 

технологий, подходы к технологизации 

организационных процессов. 

Уметь:  

уметь разрабатывать и использовать 

социологический инструментарий для 

диагностики и аналитических разработок. 

Владеть: 

прикладными методиками, экспертной 

диагностикой;  

методиками аналитической деятельности 

и защиты результатов научных 

изысканий; 

навыками составления отчетов и 

методами выступления перед аудиторией; 

навыками получения информации из 

различных источников, включая 

Интернет. 

1. Вопросы к 

семинарским 

занятиям. 

2. Вопросы к 

зачету. 

 

7.  Социоинженерное 

сопровождение социальных 

процессов  

- Социоинженерное 

ПК-6 
Знать: 

подходы и проблемы социологической 

теории, а также вспомогательные 

ключевые понятия;  

1. 

Рассмотрение 

вопросов для 

семинарских 
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сопровождение; 

- Технологии 

социологического сопровождения; 

- Приемы социоинженерного 

сопровождения. 

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом 

социальной инженерии;  

ПК-7  
Знать:  

основные компоненты социальных 

технологий, подходы к технологизации 

организационных процессов. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые знания 

и умения, расширять и углублять 

собственную научную компетентность. 

Владеть: 

прикладными методиками, экспертной 

диагностикой;  

методиками аналитической деятельности 

и защиты результатов научных 

изысканий. 

занятий. 

2. Вопросы к 

зачету. 

8.  Управленческое 

консультирование как вид 

социоинженерной деятельности  

-Принципы 

управленческого 

консультирования; 

- Подготовка и 

составление управленческих 

рекомендаций; 

-Свойства и личностные 

характеристики социолога-

консультатнта. 

ПК-6 
Знать: 

подходы и проблемы социологической 

теории, а также вспомогательные 

ключевые понятия;  

Уметь:  

использовать основные социологические 

понятия и теории как инструмент 

социологического исследования. 

Владеть:  

понятийно-категориальным аппаратом 

социальной инженерии;  

ПК-7  
Знать:  

основные компоненты социальных 

технологий, подходы к технологизации 

организационных процессов. 

Уметь:  

приобретать и использовать новые 

знания. 

Владеть: 

прикладными методиками, экспертной 

диагностикой;  

методиками аналитической деятельности 

и защиты результатов научных 

изысканий. 

1. Конспект 

лекций. 

2. Вопросы к 

семинарскому 

занятию. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Зачет в устно-письменном виде по всем темам дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Социоинженерия» 

1. Предмет социальной инженерии 

2. Принципы социальной инженерии, функции и методология 

3. Возможности и границы применения социоинженерии: институциальный, 

рациональный, нормативный и ситуационный подходы 
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4. История развития социальной инженерии. Современные концепции 

социоинженерии 

5. Методы социальной инженерии: аналитические, эвристические, 

инновационные, игровые, развивающие и т. д. (на выбор). Особенности 

использования социоинженерных методов 

6. Основные направления социоинженерной деятельности (социальный 

инженеринг) 

7. Социоинженерная деятельность как продукт современного 

постмодернового общества 

8. Организационно-технологическая деятельность в социальном инженеринге 

9. Понятие «социальные технологии». Социальные технологии в 

формировании имиджа лидера 

10. Социальные технологии: место и роль в структуре социологии. Социальные 

технологии управления в экстремальных ситуациях 

11. Технология социоинженерной деятельности (основные этапы, содержание, 

результаты) 

12. Социоинженерные технологии вмешательства (хакерство) 

13. Технологизация социальной действительности, типология и классификация 

социальных технологий. Проблемы оптимизации управляемой деятельности 

«методология организации общественных изменений» (С. В. Попов) 

14. Социоинженерное сопровождение 

15. Управленческое консультирование как особый вид социоинженерной 

деятельности 

 
Индивидуальные задания для студентов по социоинженерии 

Сравнить понятия социальная инженерия и социальная организация (в 

контексте организационной деятельности) 

Выделить практические (прикладные) функции социальной инженерии 

С учетом знания о предметной области социологии расположите 

социоинженерию в ряду социологических дисциплин. С каким дисциплинам 

социальная инженерия наиболее пересекаются в предметной и практической 

области? 

Сравнить оценки социоинженерной деятельности, выдвигаемые 

зарубежными и отечественными исследователями 

Рассмотреть принципы эффективного использования социологических 

методов в ходе социоинженерного исследования. Представить сильные и 

слабые стороны используемых методов 

Отметьте факторы, влияющие на достоверность результатов 

социоинженерного исследования 

Расписать технический инструментарий для использования 

социологического метода (на выбор) 

Выделите этапы социального проектирования 

Сравнить проектно-конструкторские и организационно-технологические 

виды деятельности 

Охарактеризуйте один из уровней социоинженерного воздействия, 



21 

 

например, средств массовой коммуникации. Выделите способы отбора и 

представления идеологического материала, поступающего к потребителям 

массовой культуры, а в качестве их свойств – адресность и доступность. 

Сравнить социальные и информационные технологии: общее и особенное в 

структуре и содержании 

Представить этапы плана-проекта управленческого консультирования в 

организациях некоммерческой сферы 

Сравните в содержательном плане: управленческое консультирование в 

социальной сфере и в экономической. 

Распределение ролей в проекте социоинженерного сопровождения (работа в 

группах) 

Обосновать принципы социоинженерного сопровождения в организации (на 

выбор) 

 

Примерные темы рефератов по социоинженерии 
Опыт социальной инженерии в России 

Социоинженерия: уровни использования 

Социальная инженерия в системе управления 

Профессия «Социоинженер» 

Социоинженерия и система образования: область исследования 

Социоинженерия: менеджеральные функции 

Этапы развития социоинженерного знания 

«Тектология» (А. А. Богданова) 

Р. Парк: жизнь и научное творчество 

А. И. Пригожин: концепции социального управления 

Социоинженерия в работах Дж. К. Джонса 

О методологии социоинженерного исследования 

Включенное наблюдение 

Экспресс-анализ социальной обстановки 

Пределы социоинженерной деятельности 

Механизмы сопровождения человеческой жизни: история и современность 

Социолог-консультант 

Доктрина «человеческих отношений» 

«Синжеры»: хулиганство или доходная профессия? 

Технологизация социальной жизни 

Технологии межличностного взаимодействия 

Социальные технологии: понятие и этапы 

Управленческое консультирование в рамках социоинженерии 

Коммуникативные технологии в управленческом процессе: возможности и 

границы СИ-вмешательства 

К. Митник «Искусство обмана»: очевидное и вероятное 

Этапы управленческого консультирования 

Роль социоинженерии в сопровождении социальных проектов 

Социоинженерное сопровождение: понятие и методология 
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Примерные задачи по социоинженерии. Микроанализ  
Задача 1. 

Офис небольшой торговой компании (10-15 чел., разный возраст и пол 

сотрудников). Работники активно используют компьютерную и периферийную 

технику, копировальное оборудование. Работодатель обратил внимание на 

чрезмерно возросшие расходы на печать и тиражирование различной 

информации.  

Задачи социоинженера:  
- предложить работодателю причины / обстоятельства, способствующие 

чрезмерному расходованию печатной, копировальной техники; 

- предложить меры стабилизации и снижения до разумных объемов 

расходов на печать документов и использование оргтехники без существенного 

снижения рабочего темпа; 

- предложить микротехнологии организации рабочего места в условиях 

малого бизнеса.  

Задача 2. 

Государственное муниципальное учреждение (функциональная или 

дивизиональная оргструктура), численностью до 50 человек, различного 

возраста и социального достатка. Руководителю организации необходимо 

организовать сверхурочную работу в продолжение рабочего дня, и дежурство по 

выходным дням.  

Задачи социоинженера:  
- необходимо рассмотреть возможности организации сверхурочной работы 

на оптимальных для большинства участников условиях; 

- спроецировать возможное поведение работников в организации, 

предположить вероятные расходы; 

- учесть альтернативные варианты разрешения поставленной руководителем 

проблемы. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Вопросы заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися знаний, 

умений и навыков по компетенциям (ОК-4, ПК-7). Задания различного типа, позволяющие 

оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на ситуационный анализ; 

 на выбор методов и средств исследования / воздействия; 

 на знание персоналий, классиков зарубежной и отечественной социологии нововведений; 

 на умение нетривиально мыслить и предлагать нетиповые варианты решений. 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 

списка предложенных для зачёта вопросов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

«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 (до 60 %) не 

соответствующий учебному курсу, студент демонстрирует плагиаторские способности 
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(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. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Предмет 

социальной 

инженерии. 

Место 

социоинженерии 

в системе 

социологии  

ОК-4 Вопросы к семинарскому занятию:  

1. Понятие «социальная инженерия». 

Междисциплинарные и отраслевые трактовки 

понятия. 

2. Предметная область социоинженерии. 

3. Место социальной инженерии в 

социологических науках. 

Темы рефератов: 

Социоинженерия: уровни использования 

Социальная инженерия в системе управления 

Социоинженерия и система образования: 

область исследования 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет социальной инженерии 

2. Принципы социальной инженерии, функции 

и методология 

3. Возможности и границы применения 

социоинженерии: институциальный, 

рациональный, нормативный и ситуационный 

подходы 

2. Основные 

направления 

социоинженерно

й деятельности  

ОК-4; ПК-7 Вопросы к зачёту: 

1. Основные направления социоинженерной 

деятельности (социальный инженеринг) 

2. Социоинженерная деятельность как 

продукт современного постмодернового 

общества 

3. Организационно-технологическая 

деятельность в социальном инженеринге 

Темы рефератов: 

Пределы социоинженерной деятельности 

Механизмы сопровождения человеческой 

жизни: история и современность 

Индивидуальные задания: 

Сравнить оценки социоинженерной 

деятельности, выдвигаемые зарубежными и 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

отечественными исследователями 

Рассмотреть принципы эффективного 

использования социологических методов в 

ходе социоинженерного исследования. 

Представить сильные и слабые стороны 

используемых методов 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Социоинженерное исследование. 

2. Социоинженерное сопровождение. 

3. Проектно-конструкторская деятельность в 

социоинженерии. 

4. Организационно-технологическая 

деятельность в социоинженерии. 

Примерные задачи по социоинженерии. 

Микроанализ  

Задача 1. 

Офис небольшой торговой компании (10-15 

чел., разный возраст и пол сотрудников). 

Работники активно используют 

компьютерную и периферийную технику, 

копировальное оборудование. Работодатель 

обратил внимание на чрезмерно возросшие 

расходы на печать и тиражирование 

различной информации. 

3. Социальные 

технологии  

ОК-4 Вопросы к зачету: 

1. Понятие «социальные технологии». 

Социальные технологии в формировании 

имиджа лидера 

2. Социальные технологии: место и роль в 

структуре социологии. Социальные 

технологии управления в экстремальных 

ситуациях 

3. Технология социоинженерной деятельности 

(основные этапы, содержание, результаты) 

4. Социоинженерное сопровождение 

Темы рефератов: 

Экспресс-анализ социальной обстановки 

Технологизация социальной жизни 

Технологии межличностного взаимодействия 

Социальные технологии: понятие и этапы 

ПК-7 Вопросы к зачету: 

1. Социоинженерные технологии 

вмешательства (хакерство) 

2. Технологизация социальной 

действительности, типология и 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

классификация социальных технологий.  

3. Проблемы оптимизации управляемой 

деятельности «методология организации 

общественных изменений» (С. В. Попов) 

Индивидуальные задания: 

Сравнить проектно-конструкторские и 

организационно-технологические виды 

деятельности 

Вопросы к семинарским занятиям: 

1. Содержание и назначение социальных 

технологий. 

2. Разновидности социальных технологий. 

3. Использование социальных технологий в 

деятельности организаций и групп. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОК-4, ПК-7) используются следующие оценочные средства: 

 Работа на семинарских занятиях. Выполнение индивидуальных заданий и подготовка 

рефератов, оцениваются дополнительной до + 1 балла. 

 Задания для докладов и коллективных презентаций, а также групповые задания по 

описанию ОТД, ПКД и социальных технологий. Выполненные задания оцениваются по 

шкале от 0 до 2-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации материалов. 

 Оценка ответов на зачете по дисциплине по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 Для зачета по дисциплине: 

0 баллов – знания не усвоены («Незачтено»); 

1-балл – осуществлялась попытка продемонстрировать знания, умения, владения 

(«Незачтено»); 

2-балла – низкое качество знаний, умений, владений («Незачтено»); 

3 балла – частичное освоение знаний, умений и владений по дисциплине («Незачтено»); 

4 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине 

(«Зачтено»); 

5 баллов – высокий уровень освоения знаний, умений и владений по дисциплине 

(«Зачтено»). 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 

дисциплине «Социоинженерия».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социоинженерия» 

учитываются: 
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 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение индивидуальных заданий; 

 выступление с докладами и в форме индивидуальных и / или коллективных презентаций; 

 Зачёт в устно-письменной форме в виде структурированных ответов по темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Критерии оценки текущей работы теоретическое обучение (ТО): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение индивидуальных заданий: оценка выставляется в зависимости от качества 

выполнения заданий.  

За работу с дополнительной литературой (научные статьи, первоисточники / научные 

монографии) обучающиеся могут получить бонусные баллы. 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 

течение семестра. 

Практическое обучение (ПО) проводится в устной и письменной формах, на 

семинарских занятиях, в ходе подготовки рефератов, индивидуальных заданий. Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Незачтено» – от 0 до 3 баллов 

 «Зачтено» – 4 до 5 баллов 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Журавлев Г. Т., Савинов Л. И., Павленок П. Д. Социология: учебное пособие 

– М.: Дашков и Ко, 2010. – 734 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927 (ЭБС «Лань»). 

2. Сердюк, В. А. Организация и технологии защиты информации. Обнаружение 

и предотвращение информационных атак в автоматизированных систем 

предприятий / В. А. Сердюк. – М.: НИУ Высшая школа экономики, 2011. – 

574 с.  

3. Сердюк В. А. Организация и технологии защиты информации. Обнаружение 

и предотвращение информационных атак в автоматизированных систем 

предприятий. – М.: НИУ Высшая школа экономики, 2011. – 574 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74298 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

4. Социология: учебник / под ред. В.К. Батурин. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

488 с. - (Золотой фонд российских учебников) – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

5. Шапиро, С. В. Основы синергетики: учебное пособие / С. В. Шапиро. – Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2012. – 228 с.  

6.  Шапиро С. В. Основы синергетики: учебное пособие. – Уфа: Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2012. – 228 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272504 (ЭБС «Электронная 

библиотека ONLINE»). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Артемьева, Т. В. Фандрейзинг. Привлечение средств на проекты и программы 

в сфере культуры и образования: учеб. пособие / Т. В. Артемьева. – СПб: 

Лань, 2010. – 286 с.  

2. Гасумова, С. Е. Информационные технологии в социальной сфере: учеб. 

пособие / С. Е. Гасумова. – М.: Дашков и К, 2011. – 246 с.  

3. Курбатов, В. И. Математические методы социальных технологий: учеб. 

пособие / В. И. Курбатов, Г. А. Угольницкий.  – М. : Вузовская книга, 2011. – 

255 с. 

4. Лясников, Н. В. Экономика и социология труда: учеб. пособие / 

Н. В. Лясников, М. Н. Дудин, Ю. В. Лясникова. – М.: КНОРУС, 2012. – 288 с. 

– Гл. 2, 2.3. «Рабочее время и соизмерение отдельных видов труда» - С. 38-40; 

Гл. 6 «Трудовой коллектив. Диагностика системы управления персоналом. 

Анализ кадрового потенциала» – С. 157-186. – (23 экз.) 

5. Тощенко, Ж. Т. Социология управления. / Ж. Т. Тощенко. – М., 2011. – 3.2 

«Методы социального предвидения» – С. 59-61; Гл. 4 «Социал. 

прогнозирование» - С. 66-86; Гл. 5 «Социал. планирование» - С. 87-103; Гл. 6 

«Социал. проектир.» - С. 104-118; Гл. 7 «Социал. программирование» – 

С. 119-135; Гл. 8 «Социал. технологии» – С. 136-157; Гл. 13 «Управление 

творч. потенциалом» – С. 241-263; Гл. 14 «Социал.-психич. Ресурсы 

организации» – С. 264-285.  

6. Самыгин, С. И. Социальная безопасность: учеб. пособие / С. И. Самыгин, 

А. В. Верещагин, Г. И. Колесникова. – М.: «Дашков и Кº»; Ростов н/Д: Наука 

Спектр, 2011. – 360 с. – Гл. 2, 2.3. «Информационная безопасность как способ 

обеспечения социал. безопасности в условиях формирования 

информационного общества» – С. 76-96; Гл. 3 «Социальная безопасность и 

рискогенность современного общества» – С. 164-215. 

7.  Силин, А. Н. Социальный менеджмент: словарь-справочник: учебное 

пособие / А. Н. Силин. – М.: Университетская книга, 2009. –174 с. 
 

Литература для самостоятельного изучения: 

 

Аймаутова Н. Е. Взаимодействие социолога с заказчиком: учебное пособие. – 

М.: Российский университет дружбы народов, 2009. – 242 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115706 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

Антонюк, Г. А. Социальное проектирование и управление общественным 

развитием. – Минск: Наука и техника, 1986. – 203 с. 

Кораблева Г. Б. Социология профессий: учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-

во Уральского университета, 2012. – 176 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115706
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=239706 (ЭБС 

«Электронная библиотека ONLINE»). 

Принципы моделирования социальной самоорганизации: учебное пособие / И. 

Д. Колесин. – СПб.: Лань, 2013. – 281 с. 

Тощенко, Ж. Т. Социология труда: учебник / Ж. Т. Тощенко. – М.: Юнити-

ДАНА, 2009. – 423 с.  

Тощенко, Ж. Т. Кентавр-проблема. / Ж. Т. Тощенко. – М., 2011. – Часть 1 

«Методы исследования кентавр-проблем» - С. 27-30; Часть 2, Гл. 3-1. «Типы 

кентавр-проблем» - С. 36-172; Гл. 4-2. «Манипулирование как метод создания 

кентавров» - С. 302-219.  

Дридзе, Т. М. Прогнозное социальное проектирование: Теорет.-методол. и 

метод. проблемы. – М., 1994. – 302 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» 
Пригожин, А. И. Социологические проблемы управленческих решений. – М.: 

Знание, 1984. – 47 с. 

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. 

Армстронг, М. Практика управления человеческими ресурсами: учебник: пер. с 

англ. – 8-е изд. – М. и др.: Питер, 2004. – 831 с. 

Горбунов, А. А. Управление информационными ресурсами организации // сб. 

науч. работ аспирантов и студентов ВАГС. – Волгоград, 2003. – Вып.5. – С. 22-

25. 

Давыдов, А. А. Компьютационная теория социальных систем // Социс. – М., 

2005. − № 6. – С. 14-24. 

Заборова, Е. Н. Участие граждан в управлении городом // Социс. – М., 2002. – 

№ 2. – С. 23-30. 

Иванов, В. Н. Социальные технологии: курс лекций / В. Н. Иванов, В. И. 

Патрушев. – М.: Союз, 1999. – 431 с. 

Каримов, А. Р. Гидродинамическая модель социальных процессов // Крат. 

сообщ. по физике / Рос. акад. наук, Физ. ин-т им Лебедева. – 2003. – № 1. – С. 36-

44. 

Комисарова, Т. А. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие. – М.: 

Дело: Акад. народного хозяйства, 2002. – 310 с. 

Петренко, И. А. Понятие социальных технологий в социологической науке: 

интерпретация и операционализация // Вестн. Ставропол. гос. ун-та. – 

Ставрополь, 2011. – Вып. 76. – С. 151-155. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=239706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137356
http://e.lanbook.com/view/book/3014/page7/
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Попова, Т. О. Качественные методы в моделировании процесса управления 

персоналом // Социология: 4М = Sjciology: methodology, methods, mathematical 

models. – 2004. – № 19. – С. 66-106. 

Поппер, К. Открытое общество и его враги: В 2 т. – М.: Междунар. Фонд 

Культурная инициатива – Soros foundation: Открытое общество Феникс, 1992. 

(Т.1. – 446 с.; Т.2. – 525 с.) 

Пригожин, А. И. Организации: системы и люди. – М.: Политиздат, 1983. – 176 с. 

Романов, П. В. Стратегия кейс-стади в исследовании социальных служб // 

Социс. – М., 2005. − № 4. – С. 101-109. 

Спасибенко, С. Г. Социально-психологические и биологические свойства 

человека // Социально-гуманитарные знания. − 2002. − № 1. − С. 108-127. 

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» 

Меликян О.М. Поведение потребителей: учебник. – М.: «Дашков и К», 2012. – 

280 с. http://e.lanbook.com/view/book/4209/page8/ ЭБС «Лань» 

Щербина, С. В. Организационная культура в западной традиции: природа, 

логика формирования и функции // Социс. – М., 1996. – № 7. – С. 47-55. 

Социология досуга. Учебный терминологический словарь. – Кемерово: 

КемГУКИ, 2012. – 48 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227737 ЭБС УБ 

Мамфорд Л. Миф машины. – М.: Директ-Медиа, 2007. – 800 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26534 ЭБС УБ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)*   

 

Дополнительные электронные социологические источники 

Гуманитарный Интернет-университет // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.i-u.ru 

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/  

Сайт Научной библиотеки КемГУ http://www.lib.kemsu.ru В частности на 

http://e.lanbook.com/view/book/2444/page18/
http://e.lanbook.com/view/book/4209/page8/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26534
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.i-u.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.socnet.narod.ru/
http://www.nir.ru/socio/content/vsb.htm
http://www.fom.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
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сайте систематизированы данные по разделам: «Электронный каталог НБ 

КемГУ»; «Научная электронная библиотека»; «Университетская 

информационная система РОССИЯ» и др. 

Сайт молодежной организации «синжеров» (социоинженеров), посвященный 

применению технологий социальной инженерии в современном 

информационном обществе // [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 

www.mitnick.com.ru  

Электронная университетская библиотека доступного библиотечного ресурса 

«Лань» 

 

Журналы 
Журнал «Социологические исследования» // [Электрон. ресурс]. – Режим 

доступа: http://socis.isras.ru /смотреть статьи по тематике социоинженерии, 

социальным технологиям, социологии организации и социологии управления, 

микросоциологии / 

«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 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

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 

«Социоинженерия». А также демонстрируется раздаточный материал по соответствующим 

разделам и темам. 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 
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 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); 

http://www.mitnick.com.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.soc.pu.ru/publications/jssa
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES
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 выполнение индивидуальных заданий; 

 знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам.  

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

приведены контрольные вопросы и даны задачи (индивидуального и группового характера).  

5. Зачет по дисциплине «Социоинженерия». 

Критерии для получения зачета указаны в разделе 6.3. балльной оценки по учебной 

дисциплине «Социоинженерия». 

Методические указания к семинарам  

Семинары 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 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 содержит основные положения произведения, 

фактические сведения и выводы и позволяет определить целесообразность его чтения 

целиком. Реферат 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», «Полис», «Социально-

гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и современность», 

«Советник», электронный журнал «Социальная реальность» 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 
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позволят студентам легко ориентироваться в теме и принимать активное участие в 

обсуждении ее на семинарских занятиях.  

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. Игровые приемы необходимо использовать как на 

лекционных занятиях, так и при проведении семинаров. 

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.  

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 
http://www.i-u.ru Русский Гуманитарный Интернет-Университет 

Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - 

URL: http://ecsocman.ru 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Преподавание дисциплины осуществляется в учебных аудиториях 4-го 

корпуса 4204, 4206, 4208 - КемГУ. Для самостоятельной работы студентами 

могут быть использованы факультетский методический кабинет, кабинет 

общественных наук в помещении 4-го учебного корпуса (2 этаж), а также 

читальные залы студенческой научной библиотеки КемГУ (1 и 2 этаж 1-го 

главного корпуса).  
 

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 

Тематика и 

требования к 

реферированию 

http://www.i-u.ru/
http://ecsocman.ru/
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№  

п/

п 

Наименование 

образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного 

средства в фонде 

необходимую информацию, анализировать и 

обобщать ее, делать выводы. 

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 

4 Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы обучающихся 

и преподавателя под управлением 

преподавателя с целью решения учебных и 

профессионально-ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи. 

Задания на 

лекционных и 

семинарских 

занятиях. 

Социоинженерные 

задачи. 

Микроанализ. 

5 Проектный 

метод 

Составление исследовательских проектов по 

актуальным проблемам, например изучению 

общественного мнения. Проекты могут 

разрабатываться как индивидуально, так и 

группой студентов из 3-5 человек. Проект 

включает в себя: краткую программу 

исследования, инструментарий, отчет о 

пробном исследовании. Студенты сами 

определяют тему, методы сбора и анализа 

данных, способы представления результатов 

(формы отчета). 

Задания по темам 

ПКД, ОТД и СТ. 

6 Моделирование используется на теоретическом и практическом 

уровнях обучения. На теоретическом уровне с 

его помощью создаются структурно-логические 

схемы, обобщаются подходы, структурируются 

процессы. На практическом уровне 

моделируются конфликтные ситуации и 

создаются модели управления конфликтами.  

Индивидуальные 

задания. 

 

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. 

 


