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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специалитета. 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

ДЕ Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  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 

стабильности; 

 основы социальной инженерии, в том числе как инструмента 

социального управления; 

 методы социоинженерии, социальные технологии. 

Уметь:  

 
 освоить методику проведения аналитической, прогнозно-

экспертной и мониторинговой работы в области 

социоинженерных исследований; 

 использовать основы проектно-конструкторской деятельности в 

социальной инженерии. 

Владеть:  навыками разработки планов и проектов социоинженерной 

деятельности; 

 навыками выступления перед аудиторией, составления 

рефератов. 
 

Задачи курса включают в себя изучение: 

– понятия социальная инженерия и его места в социологии; 

– методов социоинженерии; 

– основных принципов и направлений социоинженерной деятельности. 

Основные понятия курса: социальная инженерия, социальные 

технологии, управленческое консультирование, социальное проектирование и 

прогнозирование в управлении, социотехнические, психотехнические, приемы, 

социоинженерное вмешательство, социоинженерное сопровождение. 

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. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина (модуль) относится циклу факультативов ФТД.3 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе (на заочной форме обучения 

на 6 курсе). 

 

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 82 часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 82 82 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36 8 

в т. числе:   

Лекции 24 6 

Практические занятия 12 2 

Практикумы   

Лабораторные работы   

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) 46 74 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет /экзамен) 

зачет Зачет – 4 

час. 
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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 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
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 

7 2 – 5 

Устный опрос 

рефераты 

2.  

Место 

социоинженерии в 

системе 

социологии 

11 4 2 5 

Устный опрос, 

рефераты 

3.  

История развития 

социальной 

инженерии 

7 2 – 5 

Устный опрос, 

рефераты 

4.  
Методы 

социоинженерии 
9 2 2 5 

Устный опрос, 

рефераты 

5.  

Основные 

направления 

социоинженерной 

деятельности 

11 4 2 5 

Устный опрос, 

рефераты 

6.  
Социальные 

технологии 
8 2 – 6 

 

7.  

Пределы и 

последствия 

социоинженерного 

вмешательства 

9 2 2 5 

 

8.  

Социоинженерное 

сопровождение 

социальных 

11 4 2 5 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
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 

процессов 

9.  

Управленческое 

консультирование 

как вид 

социоинженерной 

деятельности 

9 2 2 5 

 

 Итого: 82 24 12 46 зачет 

 
для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

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 

10 2 – 8 

 

2.  

Место 

социоинженерии в 

системе 

социологии 

10 2 – 8 

 

3.  

История развития 

социальной 

инженерии 

8 – – 8 

 

4.  
Методы 

социоинженерии 
8 – – 8 

 

5.  

Основные 

направления 

социоинженерной 

деятельности 

8 – – 8 

 

6.  
Социальные 

технологии 
8 2 – 8 

 

7.  Пределы и 8 – – 8  
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
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 

последствия 

социоинженерного 

вмешательства 

8.  

Социоинженерное 

сопровождение 

социальных 

процессов 

8 – – 8 

 

9.  

Управленческое 

консультирование 

как вид 

социоинженерной 

деятельности 

12 – 2 10 

 

 Итого: 82+4 6 2 74 Зачет – 4 час. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

 
Лекции 

1. 
Предмет социальной 

инженерии 

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. Социальная 

инженерия в социологической науке. 

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, Ю. М. Резник 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. 

 

 
Семинарские занятия 

1. 
Предмет социальной 

инженерии 

1. Понятие социальной инженерии 

2. Признаки социальной инженерии, социальные 

технологии, социотехника, социоинженеринг 

3. Предмет СИ и функции управления 

 

 
Лекции 

2. 
Место 

социоинженерии в 

системе социологии 

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 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. Социоинженерия в 

профессиональной деятельности. 

 

 
Лекции 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

3. 
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, 

Подмарков). Рационализация труда – западные концепции 

СИ и прикладная социология.  

Социоинженерия в современной России. Социальное 

хакерство и прикладные социологические технологии. 

 

 
Семинарские занятия 

3. 
История развития 

социальной 

инженерии  

1. Истоки социальной инженерии (античность, эпоха 

возрождения, индустриальная эпоха) 

2. Зарубежные социоинженерные концепции 

3. История развития социальной инженерии в России 

 

 
Лекции 

4. 
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. 

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. 

Практические приемы социоинженерного воздействия.  

 

 
Семинарские занятия 



 11 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

4. 
Методы 

социоинженерии 

1. Понятие социоинженерных методов 

2. Типология СИ методов, особенности их применения 

 

 
Лекции 

5. 
Основные 

направления 

социоинженерной 

деятельности 

Уровни социоинженерной деятельности: 

использование правовых и экономических механизмов; 

включение средств массовой коммуникации; управление 

социальными организациями; помощь непосредственно 

проблемным группам. Прикладные направления в СИ-

деятельности.  

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 

квалификации консультантов по управлению. 

 

 
Семинарские занятия 

5. 
Основные 

направления 

социоинженерной 

деятельности 

1. Социоинженерные исследования 

2. Проектно-конструкторская деятельность 

3. Организационно-технологическая деятельность 

4. Консультативно-управленческое направление СИ 

деятельности 

 

 
Лекции 

6. 
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).  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

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. 

Мобильность социальных технологий.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

 
Семинарские занятия 

6. 
Социальные 

технологии 

1. Место и роль социальных технологий в социологии 

2. Типология и классификация социальных технологий 

3. Проектное задание для студентов «Схемы 

использования социальные технологий в проблемном 

поле социоинженерии», работа в подгруппах (проблемные 

аспекты на выбор) 

 

 
Лекции 

7. 
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 Интернете, при 

непосредственном взаимодействии индивидов. 

Технологии получения информации. Телефонное 

общение, особенности речевых взаимодействий. 

Социальная инженерия в условиях новых 

информационных технологий. Хакеры и «продавцы 

счастья». НЛП – технологии в СИ-деятельности. СИ – 

хакерское занятие. «Искусство обмана» К. Митник. 

Защита от социоинженерного воздействия. Вопросы 

эффективности: метод «обратной социальной 

инженерии». Модели поведения в социоинженерном 

взаимодействие. Организация оптимального 

взаимодействия между сторонами. Нежелательные 

вмешательства в качестве последствий социоинженерной 

деятельности.  

 

 
Лекции 

8. 
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. 

Необходимость социоинженерного сопровождения в 

социальных организациях.  

 

 
Семинарские занятия 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (дидактические 

единицы) 

8. 
Социоинженерное 

сопровождение 

социальных процессов 

1. Примеры социоинженерного сопровождения: 

основные виды и технологии 

2. Проекты, планы, технологии – социоинженерное 

сопровождение. Особенности внутреннего и внешнего 

сопровождения. 

 

 
Лекции 

9. 
Управленческое 

консультирование как 

вид социоинженерной 

деятельности 

Понятие, основные направления сферы 

управленческого консультирования (УК). Основные виды 

УК. Задача консультанта. Специфика консультационной 

деятельности в социоинженерии. Принципы 

управленческого консультирования, типы и 

разновидности УК. Особенности внутреннего и внешнего 

управленческого консультирования.  

Виды и методы диагностики. Применение 

разнообразной диагностики в управленческом 

консультировании. Технологии управленческого 

консультирования (линейный и статусный уровни). 

Отличие управленческого и социоинженерного 

консультирования.  

 

 

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. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение 

докладов, разбираются проблемные ситуации, проводится обсуждение 

ситуаций, а также прочитанных статей научных журналов, проигрываются 

ролевые игры. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в 

Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического 

материала, реферирование статей, подготовка докладов / презентаций. Задания 

для самостоятельной работы содержатся в разделе 6.2.  

4. Зачет проводится в устно-письменной форме по итогам посещения 

лекционных занятий, и учета работы студентов на семинарских занятиях. 

5. Банк оценочных средств, включает в себя: 
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 проблемные вопросы по темам учебной дисциплины; 

 задания по докладам и сообщениям; 

 примерные вопросы к зачету. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 

средства 

1.  Предмет социальной инженерии рефераты, вопросы к зачету 

2.  Место социоинженерии в системе социологии рефераты, практические задания, 

вопросы к зачету 

3.  История развития социальной инженерии рефераты, вопросы к зачету 

4.  Методы социоинженерии рефераты, практические задания, 

вопросы к зачету 

5.  Основные направления социоинженерной 

деятельности 

рефераты, практические задания, 

вопросы к зачету 

6.  Социальные технологии рефераты, вопросы к зачету 

7.  Пределы и последствия социоинженерного 

вмешательства 

рефераты, практические задания, 

вопросы к зачету 

8.  Социоинженерное сопровождение социальных 

процессов 

рефераты, вопросы к зачету 

9.  Управленческое консультирование как вид 

социоинженерной деятельности 

рефераты, вопросы к зачету 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 

 

1. Понятия «социальная инженерия»: междисциплинарные трактовки. 

2. Основные элементы социологического сопровождения. 

3. Социоинженерия: менеджеральные функции. 

4. Включенное наблюдение как элемент социоинженерного сопровождения. 

 

Темы рефератов и докладов 

Опыт социальной инженерии в России 

Социоинженерия: уровни использования 

Социальная инженерия в системе управления 

Профессия «Социоинженер» 

Социоинженерия и система образования: область исследования 

«Цыганка с картами» или еще раз о манипуляциях 

Этапы развития социоинженерного знания 
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«Тектология» (А. А. Богданова) 

Р. Парк: жизнь и научное творчество 

А. И. Пригожин: концепции социального управления 

Социоинженерия в работах Дж. К. Джонса 

К. Митник – кумир социальных хакеров 

История социоинженерии 

О методологии социоинженерного исследования 

Экспресс-анализ социальной обстановки 

«Фишинг» 

Игровые методы в социологии 

Пределы социоинженерной деятельности 

Механизмы сопровождения человеческой жизни: история и современность 

Социолог-консультант 

Доктрина «человеческих отношений» 

«Синжеры»: хулиганство или профессия? 

Пределы социоинженерного вмешательства (организационный уровень) 

Технологизация социальной жизни 

Технологии межличностного взаимодействия 

Социальные технологии: понятие и этапы 

Перспективное планирование 

Управленческое консультирование в рамках социоинженерии 

План ГОЭРЛО – масштабное социоинженерное планирование 

Коммуникативные технологии в управленческом процессе: возможности и 

границы СИ-вмешательства 

Этапы управленческого консультирования 

Роль социоинженерии в сопровождении социальных проектов 

Социоинженерное сопровождение: понятие и методология 

Структура плана социологического исследования 
 

Критерии оценки реферата  
 

Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе и 

выделить наиболее важные и современные работы по теме, умение 

структурировать изложение темы, уровень владения понятиями. 

Оценка «отлично» может быть выставлена только при условии 

соответствия реферата всем предъявляемым требованиям и высшей оценки по 

всем критериям.  

Оценка  «хорошо» может быть выставлена только при условии полного 

соответствия реферата 3 из 4 предъявляемым критериям и 1 критерий может 

быть выполнен частично. 

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена только при условии 

полного соответствия реферата 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия 

могут быть выполнены частично. 
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Оценка  «неудовлетворительно» ставится в случае не соответствия 

большинству предъявляемых критериев. «Работа не принимается» в случае 

если авторский вклад составляет менее 60%.  
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Примерные вопросы к зачету 
1. Предмет социальной инженерии 

2. Принципы социальной инженерии, функции и методология 

3. Возможности и границы применения социоинженерии: институциальный, 

рациональный подходы 

4. История развития социальной инженерии 

5. Современные концепции социоинженерии 

6. Методы социальной инженерии: аналитические, эвристические, инновационные, 

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

7. Основные направления социоинженерной деятельности (социальный инженеринг) 

8. Социоинженерная деятельность как продукт современного постмодернового общества 

9. Организационно-технологическая деятельность в социальном инженеринге 

10. Понятие «социальные технологии» 

11. Социальные технологии: место и роль в структуре социологии 

12. Технология социоинженерной деятельности (основные этапы, их содержание) 

13. Социоинженерные технологии вмешательства 

14. Технологизация социальной действительности, типология и классификация социальных 

технологий 

15. Социальные технологии в формировании имиджа лидера 

16. Социальные технологии управления в экстремальных ситуациях  

17. Социоинженерное сопровождение 

18. Управленческое консультирование как особый вид социоинженерной деятельности 

19. Деятельность социального инженера в организациях 

20. Влияние социального дизайна и инфраструктуры на взаимодействие в трудовом 

коллективе 

 

Критерии оценки зачета 

Оценка «зачтено»: выставляется за правильные и достаточно полные 

ответы на вопросы экзаменационного билета, не содержащие грубых ошибок и 

упущений. Ответы насыщены иллюстративными примерами. 

Оценка «не зачтено»: выставляется в случае отсутствия необходимых 

для ответа теоретических знаний по дисциплине специализации. Если студент 

демонстрирует на данный момент неспособность  к решению  задач, связанных 

с профессиональными обязанностями практического исследователя и 

социального инженера. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
1. Дугин А.Г. Социология воображения. Введение в структурную социологию: 

учебное пособие. – М.: Академический проект, 2010. – 556 с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137356 (ЭБС 

«Лань»). 

2. Журавлев, Г.Т. Социология: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Г. Т. Журавлев, Л.И. Савинов, П.Д. Павленок. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 

2010. - 734 с. - ISBN 978-5-394-00603-6. – URL: 

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

3. 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=239706 (ЭБС 

«Лань»). 

4. 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. – (18 экз.) 

5. 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. – (5 экз.) 

6. Немировский, В. Г. Социология: учеб. / В. Г. Немировский. – М.: Проспект, 

2010. – 544 с. – 7. «Социальные изменения» - С. 339-433; 9.3. 

«Социологическое консультирование» - С. 524-538. – (48 экз.) 

7. Социология: учебник [Электронный ресурс] / под ред. В.К. Батурин. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 488 с. - (Золотой фонд российских учебников) - ISBN 

978-5-238-02266-6. – URL: 

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

8. Социология управления: стратегии, процедуры и результаты исследований / 

ред. кол.: А. В. Тихонов (отв. ред.) и др. – М., 2010. – 607 с. – Гл. I, 1.2. 

«Проблемы управляемости социал. процессов с позиций постнеклассич. 

парадигмы» - С. 30-41; Гл. II, 2.2. «Диагностич. исслед. проблем 

социального участия» - С. 136-155; Гл. III «Интернет-технологии в 

социологич. исслед. и детерминационный анализ данных» - С. 281-396. – (2 

экз.) 

9. 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 услов. формирования информац. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137356
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=239706
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117760
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общества» - С. 76-96; Гл. 3 «Социальная безопасность и рискогенность 

современного общества» - С. 164-215. – (15 экз.) 

10. 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.) 

11. Шкаратан, О. И. Социология неравенства. Теория и реальность. / 

О. И. Шкаратан. – М.: Изд-во «ГУ ВШЭ», 2012. – 526 с. – (3 экз.) 
 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Аберкромби, Н. Социологический словарь / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б. С. Тернер / пер. 

с англ. под ред. С. А. Ерофеева. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1997. – 420 с. 

2. Антонюк, Г. А. Социальное проектирование и управление общественным развитием. / Г. 

А. Антонюк. – Минск: Наука и техника, 1986. – 203 с. 

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

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

4. Ахременко, А. С. Сценариотехника в аналитическом обеспечении процедуры принятия 

политических решений / А. С. Ахременко // Вестн. Моск. ун-та. Сер.12., Политич. науки. 

– 1997. – № 5. – С. 93-107. 

5. Бабосов, Е. М. Социология: энциклопедический словарь / предисл. Г. В. Осипова. – М.: 

Книж. дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 480 с. 

6. Бабосов, Е. М. Прикладная социология. / Е. М. Бабосов. – Минск, 2001. – 496 с. 

7. Бергер, П. Социальное конструирование реальности / П. Бергер, Т. Лукман. − М., 1995. 

8. Волков, Ю. Г. Социология: учебник / под ред. В. И. Добренькова. – 3-е изд. – М.: 

«Дашков и Кº»; Ростов н/Д: Наука Спектр, 2008. – 384 с. – Раздел 5, Гл. 2 «Общество как 

система» - С. 212-217; Раздел 7 «Специальные социологические теории» - С. 282-320; 

Раздел 8 «Социодинамика современного общества» - С. 321-364. 

9. Голосов, Г. В. Пределы электоральной инженерии: «смешанные несвязанные» 

избирательные системы в новых демократиях / Г. В. Голосов // Полис. – М., 1997. – № 3. 

– С. 102-113. 

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

проблемы. / Т. М. Дридзе. – М., 1994. – 302 с. 

11. Зорин, И. Игры, в которые играют менеджеры. Мастерство манипуляций. / И. Зорин. – 

М.: Эксмо, 2009. – 288 с. 

12. Как люди делают себя. Обычные россияне в необычных обстоятельствах: 

концептуальное осмысление восьми наблюдавшихся случаев / под общ. ред. В. А. Ядова, 

Е. Н. Даниловой, К. Клеман. – М.: Логос, 2010. 388 с.  

13. Клейберг, Ю. А. Конфликты и отклонения в социальных системах. / Ю. А. Клейберг. − 

Кемерово, 1995. − 140 с. 

14. Назаренко, С. В. Социология: учеб. пособие. / С. В. Назаренко. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 

2009. – 496 с. – Лекц. I, 3. «Военная социология: вопросы теории, методологии, истории 

и практики» - С. 49-67; Лекц. II, 3. «Методика проведения военно-социологического 

исследования и его особенности» - С. 121-134; Лекц. VI «Социальные изменения и 

движения» - С. 305-358. 

15. Почепцов, Г. Г. Коммуникативные технологии XX в. / Г. Г. Почепцов. – Киев: Ваклер, 

1999. – 348 с. 

16. Пригожин, А. И. Социологические проблемы управленческих решений. / А. И. 

Пригожин. – М.: Знание, 1984. – 47 с. 

17. Резник, Ю. М. Социоинженерия в системе социологического образования / Ю. М. Резник 

// Социс. – М., 1994. – № 5. – С. 14-22. 
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18. Смакотина, Н. Л. Основы социологии нестабильности и риска: философский, 

социологический и соц.-псих. аспекты: монография. / Н. Л. Смакотина. – 2-е изд. перераб. 

и доп. – М.: КДУ, 2009. – 242 с. – Гл. 1 «Теоретико-методол. основы социологич. анализа 

рационального поведения человека в условиях неопределенности» - С. 7-38; Гл. 5 

«Безопасность как основа рационального поведения в условиях неопределенности» - С. 

176-227. 

19. Социология. Основы общей теории: учебник / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев. – 

2-е изд. испр. и доп. – М.: Норма, 2008. – 912 с. – Гл. 7 «Социальные общности и группы» 

- С. 290-321; Гл. 13, §5. «Слухи в обществе: источники и динамика» - С. 550-558; Гл. 22 

«Социологическое прогнозирование» - С. 858-877. 

20. Тезаурус социологии. Кн. 2 Методология и методы социологических исследований: 

тематич. слов.-справ. / под ред. Ж. Т. Тощенко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 415 с. 

21. Щербина, В. В. Особенности менеджмента как направления управленческой 

деятельности / В. В. Щербина // Социс. – М., 2001. – № 10. – С. 48-57. 

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

// сб. науч. работ аспирантов и студентов ВАГС. – Волгоград, 2003. – Вып.5. – С. 22-25. 

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

М., 2005. − № 6. – С. 14-24. 

24. Иванов, В. Н. Социальные технологии: курс лекций / В. Н. Иванов, В. И. Патрушев. – М.: 

Союз, 1999. – 431 с. 

25. Комисарова, Т. А. Управление человеческими ресурсами: учеб. пособие. / Т. А. 

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

26. Красавина, Е. В. Формы социальной адаптации: имитация – подражание и имитация – 

симулякр / Е. В. Красавина // Вестн. Моск. ун-та. – Сер.18: Социология и политология. – 

2012. – № 4. – С. 93-103. 

27. Куприянов, А. И. Основы защиты информации: учеб. пособие / А. И. Куприянов, А. В. 

Сахаров, В. А. Шевцов. – М.: Академия, 2007. – 256 с. 

28. Лапидус, В. А. Менеджмент ошибок: (Имеют ли люди право на ошибку). / В. А. Лапидус. 

– Н. Новгород: Приоритет, 2003. – 117 с. 

29. Михайлова, Л. И. Социальные механизмы манипулирования личностью / Л. И. 

Михайлова // Социальная политика и социология. – 2007. – № 3. – С. 111-116. 

30. Попова, Т. О. Качественные методы в моделировании процесса управления персоналом / 

Т. О. Попова // Социология: 4М = Sjciology: methodology, methods, mathematical models. – 

2004. – № 19. – С. 66-106. 

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

Культурная инициатива – Soros foundation: Открытое общество Феникс, 1992. (Т.1. – 446 

с.; Т.2. – 525 с.) 

32. Пригожин, А. И. Нововведения: стимулы и препятствия. / А. И. Пригожин. – М.: 

Политиздат, 1989. – 270 с.  

33. Пригожин, А. И. Организации: системы и люди. / А. И. Пригожин. – М.: Политиздат, 

1983. – 176 с. 

34. Серегина, В. В. Анализ, методик социального проектирования / В. В. Серегина // тр. 

аспирантов и соискателей Ростов. гос. ун-та. – Ростов н/Д, 2004. – Т.10. – С. 302-304. 

35. Социология: словарь-справочник: В 2т. / отв. ред. Г. В. Осипов. – М.: Наука, 1990. (Т.1. – 

203 с., Т.2. – 231 с.). 

36. Якимова Е.В. Гидденс Э. Конституирование общества: очерк теории структурации // 

Современная теоретическая социология: Энтони Гидденс. Реферативный сборник. - М., 

1995. - 155 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 

http://lib.socio.msu.ru - Электронная библиотека социологического 

факультета МГУ. 

http://bourdieu.narod.ru/ – Добро пожаловать в социологическое 

пространство Пьера Бурдье! 

Сайт молодежной организации «синжеров» (социоинженеров), 

посвященный применению технологий социальной инженерии в современном 

информационном обществе. [Электрон. ресурс]. – 2009. – Режим доступа: 

http://www.mitnick.com.ru  

Сайт свободных / общественных хакеров «Лайф-Хак» [Электрон. 

ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http://www.live-hak.ru 

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

доступа: www.i-u.ru   

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

www.auditorium.ru /поиск по разделам практических социологических 

исследований/  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются 

методические указания по дальнейшей работе студента. Работа на семинарах и 

самостоятельная работа направлены на освоение отдельных тем курса, 

знакомство с литературой, выработку умений и навыков, указанных в 

требованиях к уровню освоения дисциплины.  

Семинары необходимо проводить с акцентом на проработку ключевых 

вопросов темы. Студенты должны конспектировать основные тезисы для 

ответов на вопросы и для выступления с устным рефератом.  

Устные рефераты должны раскрывать границы вопросов, обсуждаемых 

на семинаре, содержать дополнительный материал проблемного характера, с 

последующим обсуждением в аудитории. Социолог должен уметь творчески 

подходить к подбору и организации дополнительного учебного материала и 

уметь аргументировать собственную точку зрения. Поощряются активные 

формы работы на семинарах, вопросы и обсуждения, проблемные дискуссии. 

Рекомендуется обращать внимание на дополнительные вопросы, которые могут 

возникать у студентов в ходе и по завершению семинарских занятий, 

подключать к поискам ответов на вопросы аудиторию. После завершения 

устных рефератов следует уточнять источники и литературу, которую студенты 

использовали при подготовке к занятию. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 

данной дисциплине являются: 

 работу с учебником и с дополнительной литературой, подготовку докладов;  

 написание реферата; 

http://socis.isras.ru/
http://lib.socio.msu.ru/
http://bourdieu.narod.ru/
http://www.mitnick.com.ru/
http://www.live-hak.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.i-u.ru/
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 выполнение практических заданий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 

- проектор и экран; 

- ноутбук. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-техническая база: учебная аудитория на 30 посадочных мест, 

проектор, экран, ноутбук. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Проблемное обучение используется как на теоретическом уровне 

(проблематизация учебного материала), так и на уровне практического 

освоения материала (учебная дискуссия). Проблемные ситуации, 

моделируемые преподавателем, для освещения сложных разделов и тем. 

Сложность ситуации задается и корректируется в зависимости от изучаемой 

темы, уровня подготовки аудитории, разновидности занятий, наличия 

дополнительной литературы и т. д.; 
 

 

 

Составитель: Головацкий Е. В., доцент кафедры социологических наук КемГУ. 


