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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Социология инноваций» относится к числу 
дисциплин учебного плана профессиональной подготовки студентов по 
специальности 1-23 01 05 «Социология». Формируемые в рамках 
дисциплины представления об инновационных процессах и явлениях, 
происходящих в социальной практике, используются в последующих 
специальных дисциплинах специальности 1-23 01 05 «Социология». 

Типовая учебная программа дисциплины «Социология инноваций» 
разработана в соответствии с образовательным стандартом и типовым 
учебным планом по специальности 1-23 01 05 «Социология». 

Цель курса - получение студентами систематизированных знаний о 
сущности, видах и специфике инновационных процессов; об этапах 
становления инноватики, как отрасли знания и социологии инноваций, как 
специальной социологической теории, а также обучение студентов общим 
принципам и методам качественных и количественных социологических 
исследований проблем инноватики. 

Задачи курса: 
• формирование научного представления о месте и роли инноватики и 

социологии инноваций в системе научного знания; 
• освоение основных категорий социологии инноваций; 
• изучение видов инноваций в системе определяющих их факторов; 
• овладение методикой социального маркетинга инноваций; 
• рассмотрение возможностей менеджмента инноваций; 
• освоение основных методов социологического анализа 

инновационной практики; 
• ознакомление с методами качественного и количественного анализа 

данных социологических исследований инновационной практики. 

После успешного прохождения дисциплины студент должен знать: 
• основные категории социологии инноваций; 
• социальные факторы инновационной деятельности и тенденции 

развития инновационной практики; 
• методы сбора, обработки и анализа социологической информации в 

проблемном поле социологии инноваций; 
• технологии маркетинга и менеджмента инноваций. 
В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

• осуществлять факторный анализ инновационной деятельности; 
• характеризовать виды ирщоваций и тенденции развития 

инновационной практики; 
• анализировать логику и модели реализации инновационной 

деятельности; 
• грамотно оценивать возможности менеджмента инноваций; 



• понимать возможности социального маркетинга инноваций; 
• грамотно оценивать возможности методов сбора социологической 

информации в сфере инновационной практики. 
Структура курса. Курс состоит из 9 тем, касающихся основной 

проблематики социологии инноваций. По каждой теме предлагается чтение 
научных статей и/или глав учебников, учебных пособий. Типовым учебным 
планом по специальности на изучение дисциплины «Социология инноваций» 
отводится 70 часов, в том числе 34 часа аудиторных занятий (18 часов -
лекции и 16 часов - семинарские занятия). 

Форма контроля знаний. Основной рекомендуемой формой контроля 
знаний являются выступления на семинарских занятиях и выполнение 
контролируемой самостоятельной работы. Рекомендуемый итоговый 
контроль знаний - зачет, рекомендуется проводить в устной форме. 

Методы (технологии) обучения. В числе наиболее эффективных 
методов и технологий обучения студентов в рамках данной дисциплины 
следует выделить: 

• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-конференции); 
• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты). 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний, умений и навыков студентов. 

В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять 
методики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины 
предусматривает выполнение самостоятельных работ, написание эссе, 
ознакомление с первоисточниками и подготовку докладов, выполнение 
индивидуальных и групповых творческих заданий (презентаций). 

Связь с другими дисциплинами. При изучении дисциплины студенты 
опираются на знания и умения, приобретенные в ходе освоения следующих 
дисциплин: «История социологии», «Теоретическая социология», 
«Социология управления», «Методология и методы социологических 
исследований». 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п Наименование темы 

Количество часов № 
п/п Наименование темы Лекц 

ИИ 
Семин 

ары 
Всего 
часов 

1 Формирование инноватики как отрасли 
знания 2 2 

2 Социология инноваций как специальная 
социологическая теория 2 2 .4 

3 Особенности реализации 
йнновацйонііых процессов 2 2 4 

4 Факторы, влияющие на восприятие и 
оценку инноваций 2 2 4 

5 Классификация инноваций 2 2 4 

6 Категориальная структура социологии 
инноваций 

2 2 4 

7 Социологическое обеспечение 
инноваций 2 2 4 

8 
Социальные механизмы инновационной 
деятельности 2 2 4 

9 Менеджмент и социальный маркетинг 
инноваций 2 2 4 

Итого: 
18 16 34 



3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Формирование иниоватики как отрасли знания 

Формирование концепций инновационного развития с начала XX века 
до конца 70-х годов XX века (Г. Гард, Й. Шумпетер, П. Сорокин, С. Кузнец, 
Е. Роджерс, У. Роберте, Г. Менш): рассмотрение инноваций как фактора 
экономического роста. Развитие инноватики с 80-х годов XX века до 
середины 90-х годов XX века (В. Хартман, В. Шток, А.И. Пригожин, Б.В. 
Сазонов, Н.И. Лапин, Е.Т. Гребнев): исследования показателей 
инновационных процессов. Изучение инноваций как социокультурного 
феномена с середины 90-х годов XX века до настоящего времени и 
формирование социогуманитарного подхода в исследовании инновационной 
практики (С.А. Шавель, Е.А. Бабосов, Г.Н. Соколова, П.Г. Никитенко). 

Тема 2. Социология инноваций как специальная социологическая теория 

Объект и предмет социологии инноваций. Функции социологии 
инноваций (познавательные и практические). Цели социологии инноваций 
(изучение среды реализации инновационных процессов, проблем адаптации к 
инновациям, анализ социальных механизмов инноваций). Принципы 
изучения инноваций: комплексности, системности, единства теории и 
практики, социального детерминизма, сочетания объективного и 
субъективного. Задачи социологии инноваций (познавательные и 
практические). Уровни изучения инновационной практики в социологии 
инноваций (теоретический и практический). 

Тема 3. Особенности реализации инновационных процессов 

Категория «инновационный процесс»: понятие и подходы к 
определению. Особенности инновационных процессов: открытость, 
нелинейность, динамизм, незавершенность, процессуальность, 
альтернативность, разнообразие, системность, объективность, вероятностный 
характер, особый статус субъектов. Проблемы взаимной адаптации 
инноваций и социальной среды. Уровни исследования инновационных 
процессов: теоретический, практический, макроуровень, мезоуровень, 
микроуровень. Закономерности инновационных процессов. Тенденции 
развития современной инновационной практики. 

Тема 4. Факторы, влияющие на восприятие и оценку инноваций 

Объективные факторы, влияющие на восприятие и оценку инноваций: 
культура и уровень инновационной культуры, организационная структура, 
уровень развития техники и технологии, состояние экономики, 
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информационные и коммуникационные процессы, инновационная 
инфраструктура, безопасность инноваций, особенности национальной 
инновационной системы и инфраструктуры, инновационная политика, 
система стимулирования и мотивации инновационной деятельности, 
международное сотрудничество и конкуренция, последствия 
осуществившихся инноваций, международное сотрудничество и 
конкуренция. Субъективные факторы: образовательный уровень участников 
инновационных процессов, их поло-возрастные и психологические 
особенности, инновационная диспозиция, особенности мировоззрения и типа 
мышления. Организационные факторы: коммуникативная составляющая, 
информационное обеспечение, социально-психологический климат 
коллектива, система стимулирования и поощрения, структура организации, 
социально-экономический статус и престиж организации, корпоративная 
культура, инновационная политика, интересы и ценности организации, 
маркетинг и менеджмент инноваций в организации, характеристики 
инноваций. 

Тема 5. Классификации инноваций 

Подходы к классификации инноваций. Принципы построения 
классификации инноваций: системность, целостность, конкретность, 
открытость. Критерии классификации инноваций. Основные виды инноваций 
(концептуальные, социальные, организационно-управленческие) и их 
характеристика. Взаимодополнительность инноваций, их диффузия и 
взаимосвязь. 

Тема 6. Категориальная структура социологии инноваций 

Основные категории социологии инноваций: новшество, новации, 
нововведения, новаторство, инновационный процесс, инновация. Специфика 
категорий социологии инноваций: многоуровневая структура социологии 
инноваций. Категории первого уровня (отражают главные характеристики 
проблемного поля) - основные категории. Категории второго уровня 
(характеризуют сущность инновационных процессов) - инновационная 
сфера, инновационная инфраструктура, инновационный массив, результат 
инновации и др. Категории третьего уровня (характеризуют социальный 
механизм инновационных процессов) - инновационная деятельность, 
инновационное поведение, ингювационный іютепцйал, инновационный 
климат, инновационная активность, инновационная включенность, 
инновационное сознание, инновационный риск и др. 

Тема 7. Социологическое обеспечение инноваций 

Структура социологического обеспечения инноваций: социологическое 
изучение инноваций и социологическая диагностика инноваций. Этапы 
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социологического обоснования инноваций. Социологическое изучение 
и[1новаций: возможности социологических исследований инновационной 
практики и их виды (трендовые, локальные, оперативные, мониторинговые, 
лонгитюдные, экспертные, ретроспективные, аналитические, сравнительные 
и др.), исследовательские подходы к изучению инновационной практики 
(качественные и количественные), методическое обеспечение 
социологического изучения инновационной практики. Цели и задачи 
социологического обоснования инноваций. Социологическая диагностика 
инноваций: объект, задачи и принципы. 

Тема 8. Социшшше механизмы инновационной деятельности 

Понятие «социальный механизм инновационной деятельности»: 
подходы к пониманию и интерпретации. Социальный механизм 
инновационной деятельности как система ее социальных регуляторов. 
Функции социального механизма инновационной деятельности: разрешение 
противоречий в реализации инновационных процессов, обеспечения 
соответствия инновационных процессов общественным потребностям, 
определение характера протекания йнповацйоіпіых процессов. Регуляторы 
инновационной деятельности: глобальные (право, экономика, хозяйственный 
механизм, ііаука, культура, образование) и локальные (территориальные, 
производственные, организационно-управленческие, социальные) 
регуляторы. 

Тема 9. Менеджмент и социальный маркетинг инноваций 

Понятие «менеджмент инноваций»: сущность и подходы к 
определению. Понятия «маркетинг инноваций» и «социальный маркетинг 
инноваций»: сущность и подходы к определению. Соотношение понятий 
«менеджмент инноваций» и «инновационный менеджмент». Функции 
менеджмента инноваций (инновационного планирования, регулирования, 
оценивания, контроля и др.). Задачи менеджмента инноваций 
(прогнозирование и планирование инноваций, анализ ресурсного 
обеспечения инноваций и др.). Виды маркетинга инноваций: коммерческий, 
стратегический,, тактический, некоммерческий. Функции маркетинга 
инноваций (информационная, рекламная, организационная, 
координирующая, практическая и др.). Инновационная политика: понятие, 
основные направления реализации. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 
Основная 

1. Абушенко, В.Л. Культурные инновации / В.Л. Абушенко // 
Научные основы идентификации и использования общественно-
функциональных инноваций / А.В. Марков [ и др.]; под ред. П.Г. Никитенко. 
- Минск: Право и экономика, 2004. - С. 322-390. 

2. Акимов, Д.И. Социальный маркетинг / Д.И. Акимов. - Киев: 
Наукова думка, 2008. - 144 с. 

3. Арсенов, В.В. Управление инновациями: учебное пособие / В.В. 
Арсенов. Минск: Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, 2 0 0 6 . - 139 с. 

4. Афонин, И.В. Инновационный менеджмент / И.В. Афонин. - М.: 
Гардарики, 2 0 0 5 . - 2 2 3 с. 

5. Гамидов, Г.С. Основы инноватики и инновационной деятельности 
/ Г.С. Гамидов, В.И. Косалс, И.О. Рсманов. - СПб.: Политехника, 2000. -
323 с. 

6. Инновационный менеджмент / К.В. Балдин [и др.] - М.: Дашков и 
К, 2007 . -382 с. 

7. Карпова, Ю.А. Ввдение в социологию инноватики / Ю.А. Крпова. 
-СПб . : Питер, 2004 . -192 с. 

8. Кокурин, Д.И. Инновационная деятельность / Д.И. Кокурин. - М.: 
Экзамен, 2 0 0 1 . - 5 7 4 с. 

9. Кучко, Е.Е. Социология инноваций / Е.Е. Кучко. - Минск: Право и 
экономика, 2009. - 340 с. 

10. Лапин, Н.И. теория и практика инноватики: учебное пособие / Н.И. 
лапин. - М.: Логос, 2008. - 326 с. 

11. Мясникович, М.В. Научные основы инновационной деятельности / 
М.В. Мясникович. - Минск: Право и экономика, 2003. - 278 с. 

12. Нехорошева, Л.П. Регулирование инновационной деятельности: 
учебное пособие / Л.Н. Нехорошева. - Минск: Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь, 1995. - 176 с. 

13. Соколова, Г.Н. Белорусская модель инновационного развития в 
социальном измерении / Г.Н. Соколова // Социология. - 2007. - № 3. - С. 58-
68. 

14. Шавель, С.А. Социальные инновации как источник развития 
общества / С.А. Шавель // Социология. - 2004. - № 3. - С. 3-21. 

15. Шимов, В.Н. Экономическое развитие Беларуси на рубеже веков: 
проблемы, итоги, перспективы / В.Н. Шимов. - 2-е изд. - Минск: БГЭУ, 
2003 . - 156 с. 

16. Штомпка, П. Социология социальных измерений / П. Штомпка. -
М.: Аспект-пресс, 1996. - 415 с. 

17. Яковец, Ю.В. Эпохальные инновации XXI века / Ю.В. Яковец. -
М.: Экономика, 2004. - 443 с. 
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Дополнительная 
1. Ахиезер, А.С. Россия: критика исторического опыта: в 3 т. / А.С. 

Ахиезер. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 1998. - Т.2: 
Социокультурная динамика России / А.С. Ахиезер. - 1998. - 594 с. 

2. Бамбаева Н.Я. Статистический анализ инновационного потенциала 
Российской Федерации / Н.Я. Бамбаева, М.Я. Уринсон // Вопросы 
статистики. - 2 0 0 8 . - № 7. - С. 15-19. 

3. Гавриленко, В.Г. Правовые основы государственной 
инновационной политики / В.Г. Гавриленко; под науч. ред. П.Г. Никитенко; 
Ин-т экономики НАН Беларуси. - Минск: Право и экономика, 2006. - 400 с. 

4. Заславская Т.Н. Социетальная трансформация российского 
общества: деятельнос гно-структурная концепция / Т.И. Заславская. - М.: 
Дело, 2002. - 568 с. 

5. Зинов, В.Г. Менеджмент инноваций / В.Г. Зинов. М.: Дело, 2005. -
495 с. 

6. Мнеян, М.Г. Инновационный вызов времени / М.Г. Мнеян. - М.: 
Изд. дом «Сумма технологий», 2002. - 195 с. 

7. Никитенко, П.Г. Гуманитарные науки - приоритетный фактор 
инновационного развития / П.Г. Никитенко // Наука и инновации. - 2009. - № 
1 . - С . 48-50. 

8. Переходов, В.Н. Основы управления инновационной 
деятельностью / В.Н. Переходов. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 221 с. 

9. Симагути, М. Эпоха системных инноваций / М. Симагути. - М.: 
Миракл, 2006. - 247 с. 

10. Соколова, Г.Н. О подходе к исследованию инновационной 
стратегии государства / Г.Н. Соколова // СОЦИС. - 2008. - № 9. - С. 39-46. 

11. Степаненко, Д. М. Теория инноваций и белорусская реальность / 
Д.М. Степаненко. - Минск: Издательский центр Белорусского 
государственного университета, 2006. - 393 с. 

12. Тощенко, Ж.Т. Парадоксальный человек / Ж.Т. Тощенко. - М.: 
Изд-во: Юнити-Дана, 2008. - 543 с. 

13. Федотова, В.Г. Хорошее общество / В.Г. Федотова. - М.: Прогресс-
Традиция, 2005. - 544 с. 

14. Янсен, Ф. Эпоха инноваций / Ф. Янсен; пер. с англ. - М.: Инфра -
М, 2002 . -308 с. 

15. Ясин, Е. Условия инновационного развития и необходимые 
институциональные изменения / Е. Ясин // Проблемы теории и практики 
управления. - 2007. - № 7. - С. 8 - 20. 
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Критерии оценок результатов учебной деятельности. Оценку учебных 
достижений студента в ходе текущего (в течение семестра) и итогового 
контроля рекомендуется производить по 10-балльной шкале. 

Преподавателям рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний студентов. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов и использования правил математического округления. 

Баллы Показатели оценки 
1 2 
1 

(один) 
Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках 
образовательного стандарта 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 
знания отдельных литературных источников, рекомендованных 
учебной программой дисциплины; неумение использовать 
научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и 
логических ошибок; пассивность на семинарских занятиях, низкий 
уровень культуры исполнения творческих заданий 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной 
терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными и 
логическими ошибками; слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины; неумение ориентироваться в основных 
теориях, концепциях и направлениях данной науки; пассивность на 
семинарских занятиях, низкий уровень культуры исполнения 
творческих заданий 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; использование научной терминологии, 
логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 
без существенных ошибок; владение инструментарием учебной 
дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях данной науки и давать им оценку; 
работа под руководством преподавателя на семинарских занятиях, 
допустимый уровень исполнения творческих заданий 
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Продолжение таблицы 
1 
5 Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 

(пять) научной терминологии, грамотное логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение 
инструментарием учебной дисциплины; способность 
самостоятельно принимать решения в рамках учебной программы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой дисциплины; умение ориентироваться в -базовых 
теориях, концепциях и направлениях данной науки и давать им 
сравнительную оценку; самостоятельная работа на семинарских 
занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, 
достаточный уровень культуры исполнения творческих заданий 

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме 
(шесть) учебной программы; использование необходимой научной 

терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 
владение инструментарием учебной дисциплины; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, 
концепциях и направлениях данной науки и давать им 
сравнительную оценку; активная самостоятельная работа на 
семинарских занятиях, периодическое участие в групповых 
обсуждениях, достаточный уровень культуры исполнения 
творческих заданий 

7 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
(семь) разделам учебной программьг, использование научной 

терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы, умение делать обоснованные выводы и обобщения; 
владение инструментарием учебной дисциплины; усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях данной науки и 
давать им аналитическую оценку; самостоятельная работа на 
семинарских занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения творческих заданий 
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Продолжение таблицы 

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
поставленным вопросам в объеме учебной программы; 
использование научной терминологии, грамотное и логически 
правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 
обоснованные выводы и обобщения; владение инструментарием 
учебной дисциплины; способность самостоятельно решать 
сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях данной науки и 
давать им аналитическую оценку; активная самостоятельная 
работа на семинарских занятиях, систематическое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
творческих заданий 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы; точное использование научной 
терминологии, грамотное и логически правильное изложение 
ответа на вопросы; владение инструментарием учебной 
дисциплины; способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках учебной 
программы; полное усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программной дисциплины; 
умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях 
данной науки и давать им аналитическую оценку; 
систематическая, активная самостоятельная работа на семинарских 
занятиях, творческое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения творческих заданий 

10 
(десять) 

Сйстематйзйроваініые, глубокие и полные знания по всем 
разделам учебной программы, а также по основным вопросам, 
выходящим за ее пределы; точное использование научной 
терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа 
на вопросы; безупречное владение инструментарием учебной 
дисциплины; способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации; полное и глубокое 
усвоение основной и дополнительной литературы по изучаемой 
учебной дисциплине; умение свободно ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях данной науки и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; творческая самостоятельная работа на семинарских 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения творческих заданий 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики. 

Для текущего контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине 
можно использовать следующий диагностический инструментарий: 

- письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, 
контрольные, самостоятельные работы, эссе); 

- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий 

(например, презентаций результатов социологических исследований и 
т.д.). 


