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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная дисциплина «Социология инноваций» относится к числу дисциплин государственного компонента и реализуется на I ступени высшего
образования.
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Социология инноваций» разработана в соответствии с требованиями образовательного
стандарта и типового учебного плана по специальности 1-23 01 05 «Социология».
Цель учебной дисциплины - получение студентами систематизированных знаний о сущности, видах и специфики 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 в сфере инновационной практики.
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.
Место дисциплины в системе подготовки специалиста по социологии, связи с другими учебными дисциплинами
Дисциплина «Социология инноваций» является базовой дисциплиной в
программе подготовки студентов-социологов. Отличительной чертой дисциплины является ее практическая направленность на использование потенциала социологической науки с целью оптимизации инновационной практики в
части реализации инновационных проектов и программ инновационного развития, получения навыков организации и проведения экспертизы и диагностики инновационного потенциала и состояния инновационной деятельности. При изучении дисциплины «Социология инноваций» студенты опираются
на знания и умения, приобретенные в ходе освоения следующих дисциплин государственного компонента из цикла специальных дисциплин: «Теоретическая
социология», «Методология и методы социологического исследования»,
«История социологии».
Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с образовательным стандартом
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- основные категории социологии инноваций;

-

социальные факторы инновационном деятельности и тенденции развития
инновационной практики;
методы сбора, обработки и анализа социологической информации в проблемном поле социологии инноваций;
технологии маркетинга и менеджмента инноваций.
уметь:
осуществлять факторный анализ инновационной деятельности;
характеризовать виды инноваций и тенденции развития инновационной
практики;
анализировать логику и модели реализации инновационной деятельности.
владеть:
методикой оценки возможностей маркетинга инноваций;
технологией социального маркетинга инноваций;
методикой оценки потенциала методов сбора социологической информации в сфере инновационной практики.
Коды формируемых компетенций: АК-1-7,10, СЛК-3,6,8,ГЖ-1-3,10-

12.
Требования к академическгш компетенциям специалиста
Специалист должен:
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью).
АК-6.Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,
управлением информацией и работой с компьютером.
АК-10. Уметь находить научную информацию, использовать базы данных,
пакеты прикладных программ и средств компьютерного анализа.
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста
Специалист должен:
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
СЛК-8. Анализировать и принимать решения по социальным, этическим, научным проблемам, возникаюгцим в профессиональной деятельности.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста
Специалист должен быть способен:
Научно-исследовательская деятельность
Специалист должен:
ПК-1. Проводить социологические исследования.
ПК-2. Получать и анализировать социальную информацию.
ПК-3. Квалифицированно оценивать социальную ситуацию в стране и в мире.
Организационно-управленческая деятельность

Специалист должен:
ПК-10. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.
Инновационная деятельность
Специалист должен:
ПК-11. Совершенствовать образовательные и исследовательские технологии.
ПК-12. Обеспечивать социологическое сопровождение создания и реализации научных, технических, социальных инноваций.
Методическая организация учебной дисциплины
На изучение учебной дисциплины «Социология инноваций» в соответствии с образовательным стандартом по специальности 1-23 01 05 «Социология» отводится 76 часов, в том числе 50 часов аудиторных занятий. Примерное распределение аудиторного времени по видам занятий: 28 часов - на
лекции, 22 часов - на семинарские занятия.
Дисциплина рассчитана на один семестр, рекомендуемая форма текущей аттестации - зачёт.

2. ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование темы

Формирование инноватики как отрасли
знания
Социология инноваций как специальная
социологическая теория
Особенности реализации инновационных процессов
Факторы, влияющие на восприятие и
оценку инноваций
Классификация инноваций
Категориальная структура социологии
инноваций
Социологическое обеспечение инноваций
Социальные механизмы инновационной
деятельности
Менеджмент и социальный маркетинг
инноваций
Всего

Количество аудиторных часов
Лек- Семи- Всего
ции
нары часов
2

2

4

2

6

2

4

6

4

2

6

4

2

6

4

2

6

2

4

6

4

2

6

2

4

6

28

22

50

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Формирование инноватики как отрасли знания
Формирование концепций инновационного развития с начала XX века
до конца 70-х годов XX века (Г. Тард, 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 в середине 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 оцені^ инноваций
Объективные факторы, влияющие на восприятие и оценку инноваций:
культура и уровень инновационной культуры, организационная структура,
уровень развития техники и технологии, состояние экономики, 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 со-

трудничество и конкуренция. Субъективные факторы: образовательный уровень участников инновационных процессов, их половозрастные 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. Классификация 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, инновационный потенциал, 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 социологического обоснования инноваций. Социологическое изучение инноваций: 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. Социальные 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
инновационных процессов. Регуляторы инновационной деятельности: глобальные (право, экономика, хозяйственный механизм, наука, 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 инновация» 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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Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов в рамках дисциплины «Социология
инноваций» предусматривает выполнение практических работ по разработке
методики социологического изучения инновационной практики, подготовку
рефератов, подготовку мультимедийных презентаций, ознакомление с научной и учебной литературой, выполнение учебно-исследовательских работ.
Самостоятельная работа направлена на овладение студентами навыками самостоятельной работы с информационными ресурсами, с социологическими базами данных, триангуляции методов социологических исследований
и проведения междисциплинарного анализа актуальных проблем инновационной практики.
Перечни рекомендуемых средств диагностики
В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по
учебной дисциплине «Социология инноваций» входят:
- задания к семинарским занятиям;
- контрольные и самостоятельные работы;
- мультимедийные презентации;
- индивидуальная или групповая работа в области сбора и анализа статистических данных.
Оценки по всем видам перечисленных работ выставляются по 10балльной шкале.

