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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 
 
1.  Пояснительная записка 
Учебная программа знакомит аспирантов с научными основами и прикладными 

аспектами инноватики как комплексной междисциплинарной области знаний об 
инновациях (нововведениях), о возникновении, производстве и распространении 
практических новшеств, содержании, условиях и результатах инновационных процессов.   

Курс опирается на классический и новейший опыт западных стран, включая 
аспекты глобализации, достаточно активно использует собственный опыт России (СССР), 
в том числе разработки российских ученых и исследователей.  

Реализуемый инновационный подход распространяется как на содержание курса, 
так и на способы, дидактические приемы его усвоения слушателями. 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 
Предлагаемый курс является факультативным и нацелен на углубление знаний 

аспирантов в области теории и практики инноваций. Основная цель курса: формирование 
теоретических знаний в области теории и практики инноваций, овладение навыками 
работы по использованию социологических, экономических и статистических данных для 
анализа инноваций. «Глубинная цель курса» – «изнутри» понимать не только смысл и 
замысел, но и технику внедрения «живой методологии инноваций» (Н.И. Лапин). 
Конечная цель курса – обеспечить перенос технологии инноваций в повседневное 
взаимодействие на работе в фирме, предприятии, организации. Завершающая 
внедренческая цель является выявление потенциальной рыночной ниши новшества и 
способов его позиционирования. 

 
Задачи курса. Аспирант должен: 
- знать сущность нововведений, их типы, стадии жизненного цикла, виды 

субъектов инновационной деятельности; 
- знать характер инновационных рисков, роль венчурных фондов и 

социокультурной легитимации предпринимательства в снижении рисков; 
- усвоить социологические аспекты инновационного развития деловых 

организаций, методы такого развития. 
- уметь применять методы социологического анализа инновационного 

поведения. 
- владеть знаниями в области социологического анализа широкого спектра 

проблем в сфере науки и инноваций. 
- обладать самостоятельностью мышления, способностями и навыками 

исследовательской работы. 
- иметь представление об основных проблемах в сфере инновационной 

деятельности и подходах к их решению. 
Курс призван систематизировать имеющиеся знания в области теории и практики 

инноватики в широком контексте экономической социологии и менеджмента; указывает 
на актуальные теоретические и методологические проблемы. По результатам курса 
аспиранты должны получить целостное представление о специфике теории и практики 
инноваций; в то же время аспиранты с базовыми знаниями в различных областях должны 
иметь возможность сформировать собственный взгляд на основные проблемные области 
дисциплины. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Теория и практика инноватики» относится к факультативным дисциплинам 

подготовки аспиранта. Данная дисциплина создаёт необходимые предпосылки для 
подготовки кандидатской диссертации. 
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Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 
изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 

1. Подготовка кандидатской диссертации + + + + + 
 
1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Знать:  
1. различные способы научного анализа и виды объяснения реальных событий в 

теории и практике инноватики; 
2. структуру, основные категории, подходы и проблемы в теории и практики 

инноваций, а также вспомогательные ключевые понятия, такие как новшество, проект 
инновации, старт инновации; среда реализации проекта; послестартовые стадии 
инновации; инновационная типология предприятий (фирм); социальная организация 
инновации, статусная среда инновации, социальный институт инновации, социальное 
взаимодействие в процессе реализации инновации; 

3. инфраструктурное обеспечение производства новшества; риск-анализ и 
разработка бизнес-плана с учетом поправок на риск;  

4. маркетинговые стратегии нововведений. Инновационные стратегии и 
конкурентоспособность фирм (предприятий, корпораций, организаций). Способы 
инновационного развития фирмы; 

5. венчурное предпринимательство в контексте национальной инновационной 
системы;  

6. специальную терминологию, в том числе на иностранном языке, используемую в 
научных текстах по теории и практике инноватики. 

 
Уметь:  
1. производить сравнение и дать методологическую оценку того или иного подхода 

или научной теории в области теории и практика инноватики; 
2. использовать основные социологические понятия теории и практики инноватики 

как инструмента экономико-социологического доказательства; 
3. реконструировать элементы теории инноватики как своей научной области; 
4. выстраивать различные модели интерпретации данных в теории и практика 

инноватики; 
5. формулировать и отстаивать в дискуссии свои научные результаты; 
6. самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения, расширять и 

углублять собственную научную компетентность в теории и практики инноватики. 
 
Владеть: 
1. навыками критического социологического мышления, основанного на 

способности к научной рефлексии; 
2. способностью к самостоятельной научно-исследовательской работе и к работе в 

научном коллективе, умея профессионально адаптироваться; 
3. навыками к обучению новым методам исследования и технологиям; 
4. способностью профессионально оформлять и докладывать результаты научных и 

практических работ по утвержденным формам. 
 
В результате прохождения учебного курса аспиранты должны: 
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- получить углубленные знания о предмете, основных способах анализа 
современных основ инноватики; 

- чётко формулировать цели и решать ключевые задачи в области типологии 
инноваций (новшеств); 

- иметь глубоко осознанные и вполне осмысленные представления о современных 
западных и российских теоретических подходах в определении и типологии инноваций; 

- освоить ключевой набор аналитических инструментов эмпирического 
исследования конкретных инновационных стратегий и проектах инноваций; 

- получить навыки самостоятельного решения задач и конструирования кейсов по 
актуальной проблематике инновационных рисков, инновационного развития фирмы 
(предприятия) как социальной организации в контексте конкурентоспособности.  
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр четвертый. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 50 часов, 
выделенных на самостоятельную работу. 

  
3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 
работа, в час. 

И
то
го

 ч
ас
ов

 п
о 
те
м
е 

И
з н
их

 в
 и
нт
ер
ак
ти
вн
ой

 
ф
ор
м
е,

 в
 ч
ас

. 

Формы контроля 

ле
кц
ии

 

се
м
ин
ар
ск
ие

 за
ня
ти
я 

ла
бо
ра
то
рн
ы
е 

 
за
ня
ти
я 

са
м
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Инноватика: становление, 
задачи, проблемы. 
Нововведение как система 
инновационной 
деятельности 

2 2 0 10 14 2 

Устный опрос, 
библиографический 
список 

2 
Люди в инновациях. 
Лидеры инновационных 
проектов 

2 2 0 10 14 2 

Устный опрос, 
презентации 
докладов, 
участие в дискуссии 

3 

Инновационные стратегии 
фирм (корпораций, 
организаций). Портфели  
инновационных проектов 

2 2 0 10 14 2 

Устный опрос, 
рецензия на статью 

4 
Неопределенность и 
риски. Пути снижения 
инновационных рисков 

2 2 0 10 14 2 

Презентация 
докладов, участие в 
дискуссии, 
подготовка и 
проведение ролевой 
игры 

5 Венчурное 2 4 0 10 16 2 Презентация 
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предпринимательство, 
национальная и 
региональная 
инновационные системы. 
Эволюция социетально-
инновационной среды в 
современной России 

докладов, участие в 
дискуссии, 
подготовка и 
проведение ролевой 
игры 

Итого часов: 10 12 0 50 72 10 
Зачет из них часов в интерактивной 

форме       

 
4. Содержание дисциплины 
 
ТЕМА 1. Инноватика: становление, задачи, проблемы. Нововведение как 

система инновационной деятельности 
Становление и эволюция инноватики в странах с рыночной экономикой. 
Культурный смысл термина инновация (innovation). Его трансформация 

экономической наукой (Зомбарт, Шумпетер). Депрессия начала 30-х годов и 
возникновение инновационной политики фирм. Становление инноватики, ее первые 
предметные области: инновация как процесс, преодолевающий депрессию; фирма и 
инновации, маркетинг; государственная научно-техническая политика. Сокращение 
длительности инновационного процесса. 

Инновационный подход: конструктивно-деятельное восприятие мира и функций 
его познания; основа инноватики как теории и методологии инновационной деятельности 
на всех ее уровнях – индивидном, организационном, социетальном, глобальном; такая 
деятельность выражает суть свободы социальных субъектов в открытом, либеральном 
обществе.  

Нововведение как особый вид деятельности, типология нововведений.  
Ключевое понятие курса – инновация (innovation, нововведение). Эволюция 

определений этого понятия как выражение истории инновационной теории и практики ХХ 
века. Исходное определение (Й. Шумпетер); развернутое определение нововведение, его 
жизненного цикла (пять фаз), на классическом этапе инноватики (Г. Менш и др., середина 
ХХ в.); новейшая характеристика инновации (П. Дойль, конец ХХ в.).  

Семейство терминов, характеризующих структуру и динамику инноваций: типы 
инноваций (базовые и совершенствующие, технические и организационные и др.); 
инновационный процесс и его фазы; жизненный цикл нововведения, его стадии и 
эффективность.  

Субъекты инновационных действий, дифференциация их ролевых позиций на 
различных стадиях инновационного процесса (А.И.Пригожин). Проблема выбора 
эффективной инновационной стратегии организации (Н.И.Лапин). 

Понятие нововведения.  
Классическое определение нововведения (Г.Менш и др., середина ХХ в.). 

Новейшие характеристики инновации (П.Дойль и др., конец ХХ в.).  
Семейство терминов, характеризующих типы, структуру и динамику инноваций. 

Радикальные и совершенствующие инновации. Системная природа инновации как 
изменяющей деятельности.  

Инновационный подход, системно-деятельная концепция инноваций.  
Специфика инновационной деятельности человека, ее функции по отношению к 

другим видам деятельности (Э.Г. Юдин, Н.И. Лапин). Ее самовоспроизводство, 
распространение (диффузия), рутинизация.  

Резонансные изменения, их пучки и потоки; пространство потоков инновации 
(Кастельс). Инновационный процесс и жизненный цикл нововведения. 
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Воспроизводственный характер инновационного процесса. Простое и расширенное 
воспроизводство нововведения, их фазы. Жизненный цикл нововведения, его стадии, 
динамика эффективности. 

Социетально-инновационная структура - макросреда инновационной деятельности. 
Основные ее составляющие: геополитическая, экономико-институциональная, 
организационно-управленческая, мотивационная, образовательная. Сценарный анализ 
вероятных стратегий ее развития в России. Сравнительный анализ национальных 
инновационных систем (С. Фримен; Н.Иванова). Институциональная трансформация в 
России (А. Городецкий).  

Крупные структуры и малые фирмы как социальные субъекты инноваций. Деловая 
организация, фирма  как основной социальный субъект инновационных процессов. 
Миссия, ценности, кодекс корпорации (фирмы), их влияние на ее инновационную 
деятельность. Подсистемы фирмы, взаимодействие ее формальных и неформальных 
структур. Корневые компетенции фирмы. Уровни инновационной активности – база 
формирования типов стратегий (И. Гурков). Инновационная стратегия и инновационная 
культура деловой организации.  Потенциал интегрированных корпоративных структур, 
финансово-промышленных групп и других крупных структур в промышленности как 
субъектов высокотехнологической модернизации России (Ю. Якутин). Потребность в его 
дополнении гибкими структурами малых фирм, стимулируемых инвестициями венчурных 
фондов (А. Вольский).  

Парадигма диффузии в инноватике. Социальные аспекты инновационной 
диффузии.  

 
ТЕМА 2. Люди в инновациях. Лидеры инновационных проектов 
Инновационный человеческий капитал (ИЧК). Понятие человеческого капитала 

(Т.Шульц; Г.Беккер; Я. Минцер), его конкретизация как инновационного.  
Операционализация понятия ИЧК на макросоциальном уровне, выделение 

специалистов как его ядра. Деградирует, сохраняется или трансформируется ИЧК в 
современной России? (Р.Нуреев). Дисбаланс между предложением ИЧК и спросом на 
него. Лидер инновационного проекта. Новаторская личность. Роль предпринимателя как 
ключевой фигуры ИЧК, личностного субъекта на всех фазах инновационного процесса; 
мотивация и этика успеха его деятельности (П. Друкер; В.В. Радаев; П. Штомпка). 

Официальный руководитель инновационного проекта, его подготовка и 
способности. Исполнители в инновационном проекте. Типы личностного восприятия 
инноваций, их связь с позициями субъектов инновационного процесса.  

Дифференциация ролевых позиций исполнителей на различных стадиях 
инновационного процесса: содействие, бездействие, противодействие (А.И. Пригожин). 

Роль предпринимателя как ключевой фигуры ИЧК, личностного субъекта  на всех 
фазах инновационного процесса; мотивация и этика успеха его деятельности (П. Друкер; 
В.В. Радаев; П. Штомпка). 

Уровень личного участия населения региона в инновационной деятельности. 
Активность населения региона в основных этапах инновационного процесса 

 
ТЕМА 3. Инновационные стратегии фирм (корпораций, организаций). 

Портфели  инновационных проектов 
Социальные аспекты инновационной стратегии фирмы. Основное маркетинговое 

противоречие российской фирмы, его обнажение и стратегия решения (Ю.Д.Красовский). 
Технические и личностные факторы принятия решений об инновациях на постсоветских 
предприятиях (В. Кабалина).  

Субъективный фактор инновационного развития (И. Гурков). Миссия, ценности, 
кодекс как факторы инновационной деятельности фирмы. Сопротивление нововведениям 
(А.И. Пригожин). Классическая инновационная стратегия. Суть: быстрее довести 
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новшество до максимального числа потребителей, получить максимум прибыли, а при 
насыщении рынка заменить данное новшество другим.  

Наличие портфеля инновационных проектов, ожидающих запуска в производство 
сразу после поступлении сигнала с рынка. Такая стратегия наиболее свойственна фирмам, 
средним по численности занятых.  

Инновационно-маркетинговая стратегия. Суть: создать для потребителя не просто 
новый продукт, а новую выгоду; сочетать разработку значимого новшества с 
изобретением оригинального его позиционирования на рынке (П. Дойль). Такую 
стратегию усваивают прежде всего интегрированные корпоративные структуры, 
финансово-промышленные группы и другие крупные структуры в промышленности как 
субъекты высокотехнологической модернизации.  

Радикально-инновационная стратегия. Потребность в разработке радикальных 
инноваций, связанных со значительным риском, реализуется через гибкие структуры 
малых фирм. Получаемые ими позитивные результаты передаются крупным фирмам, 
которые извлекают максимум прибыли, следуя инновационно-маркетинговой стратегии.  

Инновационное развитие фирмы как социальной организации  
Социологические концепции развития деловых организаций. Эволюция моделей 

деловых организаций: от машиноподобных (Ф. Тейлор) к человечным (Э. Мэйо), 
социотехническим (Э. Трист), сложным (А. Этциони), системным (Т. Парсонс).  

Два типа концепций организационного развития: как естественно-
эволюционирующего и как рационально-управляемого процессов (В.В. Щербина). 
Проблема соотношения естественного и искусственного в организации и в ее развитии 
(А.В. Тихонов).  

Диагностика проблем и фазы жизненного цикла постсоветской деловой 
организации (Н.И. Лапин). Инновационное управление функционированием и 
саморазвитием организации. Выращивание инновационной культуры организации.  

Социальные аспекты инновационно-маркетинговой стратегии фирмы. Основное 
маркетинговое противоречие российской фирмы, его обнажение и стратегия решения 
(Ю.Д. Красовский). Преимущества современной, инновационно-маркетинговой стратегии 
(П. Дойль). Критерии и процедуры определения приоритетности проектов при 
формировании портфеля инноваций (А. Абетти, Р. Форстер).  

Организационно-деятельностная игра – креативная методология инновационного 
консультирования (Г.П.Щедровицкий). Ситуационные структуры и инновационные игры 
(В.С. Дудченко). Сценарии организационного консультирования (Ю.Д. Красовский). 
Школа социологического консультирования инноваций (А.И. Пригожин). 
 

ТЕМА 4. Неопределенность и риски. Пути снижения инновационных рисков 
Неопределенность и риски в инновационном процессе. Отличие риска от 

неопределенности (Ф. Найт). Менеджериальный треугольник: предпринимательство – 
инновации – риски. Институциональные и личностные факторы допустимого риска.  

Сбалансированная структура портфеля инновационных проектов.  
Количественные индексы совершенствующих инноваций, качественные методы 

оценки базовых инноваций; ветвящийся инновационный поток, принцип S-кривой, 
фиксирующий приближение разрыва непрерывности (П. Абетти; Р. Форстер). 
Возможности и социокультурные границы применения теории и методологии 
динамических систем (нелинейных процессов) к прогнозированию и проектированию 
инновационных процессов (С.П. Курдюмов). Эволюция информатизирующегося общества 
от пространства мест – к пространству потоков (М. Кастельс).   

Социокультурная легитимация предпринимательства. Проблемы  культурной 
легитимации экономических и правовых институтов как фактора снижения 
инновационных рисков, сохранения и развития инновационного человеческого капитала. 
В том числе - легитимации предпринимательства как инновативного социального 
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института. Типология правовых и неправовых инновационных практик в современной 
России (В.В. Радаев, М.А.Шабанова). Российские венчурные фонды в тисках рисков.   

Специфика венчурного инвестирования (П.Гулькин; П.Супрунов).  
Институциональная защита от чрезмерных рисков. Многократный рост венчурного 

бизнеса в США и Западной Европе за последние два десятилетия. Начало его становления 
в России в середине 1990-х годов, медленный рост из-за многих высоких рисков: 
социально-политических, доинвестиционных и инвестиционных; риски экзита. 
Асимметрия неинновационных и собственно инновационных рисков.  

Убытки от неудачных инноваций (их большинство) малые фирмы покрывают за 
счет венчурных фондов, создаваемых для этих целей крупными корпорациями. 
Специфика венчурного инвестирования (П. Гулькин; П. Супрунов). 

Институциональная защита от чрезмерных рисков. Многократный рост венчурного 
бизнеса в США и Западной Европе за последние два десятилетия.  

Начало становления венчурного бизнеса в России в середине 1990-х годов, 
медленный рост из-за множества высоких рисков: социально-политических, 
доинвестиционных и инвестиционных; риски экзита.Асимметрия неинновационных и 
собственно инновационных рисков. Проблемы гарантий инвестирования и поддержки 
малых инновационных фирм в России (А. Вольский; Н. Фонштейн). Потребность в 
серьезных изменениях законодательной базы венчурного инвестирования в России. 

 
ТЕМА 5. Венчурное предпринимательство, национальная и региональная 

инновационная системы. Эволюция социетально-инновационной среды в 
современной России 

Эволюция социетально-инновационной среды в России (Н.И. Лапин).  
Социетально-инновационная структура – макросреда инновационной деятельности. 

Основные ее составляющие: геополитическая, экономико-институциональная, 
организационно-управленческая, мотивационная, образовательная.  

Инновационный опыт российских предприятий, фирм.   
Инновации на промышленных предприятиях.  Очаговое техническое нововведение 

на переломе российской истории (2-я пол. 1991 г. – нач. 1992 г.). Инновационные 
процессы в промышленности на начальном этапе стабилизации экономики. Региональные 
условия инноваций на предприятиях. Инновационная стратегия как конкурентное 
преимущество. Классическая инновационная стратегия. Сбалансированный портфель 
инновационных проектов. Инновационный поток как объект стратегического анализа.   

Маркетинговая стратегия нововведений. Инновационная стратегия и 
конкурентоспособность предприятий. Способы инновационного развития фирмы.   

Диагностика стадий жизненного цикла фирмы. Формирование инновационно-
управленческой команды. Инноватизация целей и миссии фирмы, корпорации.  Эволюция 
общественных и корпоративных ценностей.  Разработка кодексов корпоративного 
поведения.   

Сценарный анализ вероятных стратегий ее развития в России. Сравнительный 
анализ национальных инновационных систем (С. Фримен; Н. Иванова). 
Институциональная трансформация в России (А. Городецкий).  

Социокультурная легитимация предпринимательства в России. Проблемы 
культурной легитимации экономических и правовых институтов как фактора снижения 
инновационных рисков, сохранения и развития инновационного человеческого капитала. 
В том числе – легитимации предпринимательства как инновативного социального 
института. Типология правовых и неправовых инновационных практик в современной 
России (В.В. Радаев, М.А. Шабанова). Проблемы становления российской инновационной 
сети. Экономические, законодательные и административные предпосылки формирования 
национальной сети инновационных центров.  
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Пути расширения подготовки специалистов – менеджеров инноватики. Проект сети 
инновационно-инвестиционных комплексов на базе высшей школы (В.Г. Колосов и др.). 
Другие проекты.  

Венчурное предпринимательство и национальная инновационная система. Риски и 
целенаправленность венчурного предпринимательства.  

Рост венчурного предпринимательства в странах Европейского Союза. Проблемы 
институционализации венчурного предпринимательства в России.  От фрагментации 
инновационной структуры общества к национальной инновационной системе.   

Институциональные новшества и экономические инновации в кризисной России. 
Фрагментация инновационной структуры российского общества.   

Национальные инновационные системы развитых стран с рыночной экономикой.  
Проблемы становления новой российской национальной инновационной системы.   
Актуальная потребность в серьезных изменениях законодательной базы 

венчурного инвестирования в России. 
Оценка инновационного развития региона. Общие факторы региональной 

инновационной системы. Государственная поддержка региональной инновационной 
системы. Активность деятельности предприятий региона в инновационном процессе. 
Информационные технологии региональной инновационной системы. Инфраструктурная 
база региональной инновационной системы Тюменской области.  

 
5. Планы семинарских занятий 
 
ТЕМА 1. Инноватика: становление, задачи, проблемы. Нововведение как 

система инновационной деятельности 
Вопросы для обсуждения: 
1. Смысл термина инновация (innovation). 
2. Инновационный подход в теории и практике. 
3. Субъекты инновационных действий. 
4. Социетально-инновационная структура. 
5. Проблемы научно-технического прогресса. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Становление и эволюция инноватики в странах с рыночной экономикой. 
2. Становление инноватики, ее первые предметные области. 
3. Нововведение как особый вид деятельности.  
4. Типология нововведений. 
5. Исходные определения инновационной теории (Й. Шумпетер). 
6. Развернутое определение нововведения, его жизненного цикла (пять фаз), на 

классическом этапе инноватики (Г. Менш и др., середина ХХ в.). 
7. Новейшая характеристика инноваций (П. Дойль, конец ХХ в.).  
8. Семейство терминов, характеризующих структуру и динамику инноваций. 
9. Проблема выбора эффективной инновационной стратегии организации (Н.И. 

Лапин). 
10. Сравнительный анализ национальных инновационных систем (С. Фримен; Н. 

Иванова). 
11. Понятие нововведения.  
12. Специфика инновационной деятельности человека, ее функции по отношению к 

другим видам деятельности (Н.И. Лапин, Э.Г. Юдин). 
13. Резонансные изменения, их пучки и потоки; пространство потоков инновации 

(Кастельс). 
14. Инновационный процесс и жизненный цикл нововведения. 
15. Воспроизводственный характер инновационного процесса. 
16. Жизненный цикл нововведения, его стадии, динамика эффективности. 



12 

17. Темы докладов и рефератов: 
18. Социетально-инновационная структура – макросреда инновационной 

деятельности. 
19. Сравнительный анализ национальных инновационных систем.  
20. Институциональная трансформация в России.  
 
ТЕМА 2. Люди в инновациях. Лидеры инновационных проектов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Инновационный человеческий капитал (ИЧК).  
2. Понятие человеческого капитала (Т.Шульц; Г.Беккер; Я. Минцер), его 

конкретизация как инновационного.  
3. Операционализация понятия инновационного человеческого капитала на 

макросоциальном уровне, выделение специалистов как его ядра. 
4. Деградирует, сохраняется или трансформируется инновационный человеческий 

капитал в современной России? (Р.Нуреев). 
5. Дисбаланс между предложением инновационного человеческого капитала и 

спросом на него. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Лидеры инновационного проекта. 
2. Новаторские личности. 
3. Роль предпринимателя как ключевой фигуры инновационного человеческого 

капитала, личностного субъекта на всех фазах инновационного процесса. 
4. Мотивация и этика успеха его деятельности (П. Друкер; В.В. Радаев; П. 

Штомпка). 
5. Исполнители в инновационном проекте. 
6. Типы личностного восприятия инноваций, их связь с позициями субъектов 

инновационного процесса.  
7. Дифференциация ролевых позиций исполнителей на различных стадиях 

инновационного процесса: содействие, бездействие, противодействие (А.И. Пригожин).  
8. Роль предпринимателя как ключевой фигуры инновационного человеческого 

капитала, личностного субъекта на всех фазах инновационного процесса.  
9. Мотивация и этика успеха деятельности предпринимателя как ключевой фигуры 

инновационного человеческого капитала (П. Друкер; В.В. Радаев; П. Штомпка). 
10. Социологические концепции инновационного развития деловых организаций. 
 
ТЕМА 3. Инновационные стратегии фирм (корпораций, организаций). 

Портфели  инновационных проектов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Социальные аспекты инновационной стратегии фирмы. 
2. Миссия, ценности, кодекс как факторы инновационной деятельности фирмы. 
3. Сопротивление нововведениям (А.И. Пригожин).  
4. Классические инновационные стратегии. 
5. Портфели инновационных проектов. 
Темы докладов и рефератов: 
1. Инновационно-маркетинговые стратегии. 
2. Радикально-инновационные стратегии. 
3. Инновационное развитие фирмы как социальной организации  
4. Эволюция моделей деловых организаций: от машиноподобных (Ф. Тейлор) к 

человечным (Э. Мэйо).  
5. Социотехнические модели деловых организаций (Э. Трист). 
6. Сложные модели деловых организаций (А. Этциони). 
7. Системные модели деловых организаций (Т. Парсонс). 
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8. Типы концепций организационного развития: как естественно-
эволюционирующего и как рационально-управляемого процессов (В.В. Щербина).  

9. Диагностика проблем и фазы жизненного цикла постсоветской деловой 
организации (Н.И. Лапин). 

10. Анализ опыта исследований нововведения. 
 
ТЕМА 4. Неопределенность и риски. Пути снижения инновационных рисков 
Вопросы для обсуждения 
1. Неопределенность и риски в инновационном процессе. Отличие риска от 

неопределенности (Ф. Найт).  
2. Менеджериальный треугольник: предпринимательство – инновации – риски.  
3. Институциональные и личностные факторы допустимого риска. 
4. Сбалансированная структура портфеля инновационных проектов.  
5. Количественные индексы совершенствующих инноваций, качественные методы 

оценки базовых инноваций; ветвящийся инновационный поток, принцип S-кривой, 
фиксирующий приближение разрыва непрерывности (П. Абетти; Р. Форстер).  

Темы докладов и рефератов: 
1. Возможности и социокультурные границы применения теории и методологии 

динамических систем (нелинейных процессов) к прогнозированию и проектированию 
инновационных процессов.  

2. Эволюция информатизирующегося общества от пространства мест – к 
пространству потоков (М. Кастельс).   

3. Социокультурная легитимация предпринимательства.  
4. Проблемы социокультурной легитимации экономических и правовых институтов 

как фактора снижения инновационных рисков. 
5. Типология правовых и неправовых инновационных практик в современной 

России (В.В. Радаев, М.А. Шабанова). 
6. Институциональная защита от чрезмерных рисков. 
7. Убытки от неудачных инноваций. 
8. Асимметрия неинновационных и инновационных рисков.  
9. Проблемы гарантий инновационных рисков и поддержки малых инновационных 

фирм в России (А. Вольский; Н. Фонштейн).  
10. Многократный рост венчурного бизнеса в США и Западной Европе за 

последние два десятилетия. 
11. Предварительный анализ результативности нововведения.  
18. Количественная и качественная оценка рисков. 
19. Определение факторов, областей и видов риска. 
20. Задачи количественного анализа рисков. 
 
ТЕМА 5. Венчурное предпринимательство и национальная и региональная 

инновационные системы. Эволюция социетально-инновационной среды в 
современной России 

Вопросы для обсуждения: 
1. Эволюция социетально-инновационной среды в России (Н.И. Лапин).  
2. Социетально-инновационная структура – макросреда инновационной 

деятельности.  
3. Основные ее составляющие: геополитическая, экономико-институциональная, 

организационно-управленческая, мотивационная, образовательная.  
4. Инновационный опыт российских предприятий, фирм и организаций.   
5. Инновации на промышленных предприятиях.   
6. Модель региональной инновационной системы (РИС). 
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Темы докладов и рефератов: 
1. Очаговое техническое нововведение на переломе российской истории (2-я пол. 

1991 г. – нач. 1992 г.). 
2. Инновационные процессы в промышленности на начальном этапе стабилизации 

экономики. 
3. Региональные условия инноваций на предприятиях.  
4. Инновационная стратегия как конкурентное преимущество. 
5. Маркетинговая стратегия нововведений.  
6. Инновационная стратегия и конкурентоспособность предприятий.  
7. Способы инновационного развития фирмы.   
8. Диагностика стадий жизненного цикла инноваций фирмы. 
9. Сценарный анализ вероятных стратегий ее развития в России. 
10. Экономические, законодательные и административные предпосылки 

формирования национальной сети инновационных центров. 
11. Венчурное предпринимательство и национальная инновационная система. 
12. Риски и целенаправленность венчурного предпринимательства.  
13. Рост венчурного предпринимательства в странах Европейского Союза.  
14. Проблемы институционализации венчурного предпринимательства в России.  
15. От фрагментации инновационной структуры общества к национальной 

инновационной системе.   
16. Институциональные новшества и экономические инновации в кризисной 

России.  
17. Фрагментация инновационной структуры российского общества.  
18. Национальная инновационная система развитых стран с рыночной экономикой.  
19. Проблемы становления новой российской национальной инновационной 

системы.   
20.Инновационное развитие общества как условие обеспечения национальной 

безопасности.   
21. Особенности  и модель тюменской региональной инновационной системы 
 
6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 
Таблица 3. 

№ Темы Виды СРС Объем 
часов 

1 

Инноватика: становление, 
задачи, проблемы. 
Нововведение как система 
инновационнойдеятельности 

Работа с литературой; анализ научных 
периодических изданий 
Подготовка презентации к докладу, 
составление библиографии 

10 

2 
Люди в инновациях. Лидеры 
инновационных проектов. 
Участники этапов ИП. 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации к докладу 10 

3 

Инновационные стратегии 
фирм (корпораций, 
организаций). Портфели  
инновационных проектов 

Работа с литературой; анализ научных статей 
Написание рецензии на статью по теме 10 

4 
Неопределенность и риски. 
Пути снижения 
инновационных рисков 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации к докладу; 
подготовка к проведению ролевой игры 

10 

5 
Венчурное 
предпринимательство и 
национальная и 

Работа с литературой; подготовка доклада 
Подготовка презентации 
к докладу; 

10 
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региональная 
инновационные системы. 
Эволюция социетально-
инновационной среды в 
современной России 

подготовка к проведению ролевой игры 

 Итого  50 
 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы. 

 
7.1. Примерные темы контрольных работ 

(Контрольные работы готовить на основе информации о реальной инновации, в жанре 
кейс-стади) 

1. Инновационный подход в организации. 
2. Нововведение как особый вид деятельности, типология нововведений. 
3. Инновационный человеческий капитал. 
4. Социетально-инновационная структура – макросреда инновационной 

деятельности. 
5. Крупные структуры и малые фирмы как социальные субъекты инноваций. 
6. Миссия, ценности, кодекс корпорации (фирмы), их влияние на ее 

инновационную деятельность. 
7. Неопределенность и риски в инновационном процессе. 
8. Российские венчурные фонды в тисках рисков. 
9. Социокультурная легитимация предпринимательства. 
10. Социологические концепции развития деловых организаций. 
11. Социальные аспекты инновационно-маркетинговой стратегии фирмы. 
12. Инновационное социологическое консультирование.  
13. История становления инноватики. 
14. Инноватика как междисциплинарный синтез.  
15. Основные субъекты инновационной деятельности. 
16. Виды инноваций и их особенности. 
17. Открытие - творчество - инновация. 
18. Понятие инновация: проблема дефиниции. 
19. Инновационный процесс и его “жизненный цикл”. 
20. Особенности инновационного процесса: синергетический подход. 
21. Социальный фактор в инновационном процессе. 
22. Социальные аспекты современной инновационной техники. 
23. Инновационная деятельность как предмет социально-философского анализа. 
24. Общество и инновационная техника: проблема взаимодействия миров. 
25. Концептуальные инновации и их особенности. 
26. Социальные механизмы и регуляторы инновационной деятельности. 
27. Инновационная политика государства: проблемы формирования и реализации. 
28. Основы инновационной методологии. 
29. Инновационный опыт российских предприятий и фирм.  
30. Венчурное предпринимательство и его перспективы в России. 
31. Образование в условиях инновационного развития. 
32. Личность в инновационном процессе. 
33. Интеллектуальный ресурс и творчество. 
34. Современный мир и инновации. 
35. Инновационная культура и креативные свойства личности. 
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36. Инновационная сфера и проблема национальной безопасности. 
37. Инновационный климат общества. 
38. Инновационные практики в традиционном обществе. 
39. Специфика инновационных процессов в обществах переходного типа. 
40. Проблема лидерства в инновационной организации. 
41. История становления мировой и российской инноватики. 
42. Вклад Й. Шумпетера в развитие теории инноваций. 
43. Н.Д. Кондратьев о роли изобретений (инноваций) в социальном развитии. 
44. Сравнительный анализ понятий “инновация”, “нововведение”, “новшество”. 
45. Специфика инновационных процессов в экономиках разного типа. 
46.  Инновационная деятельность: основные уровни анализа. 
47. Субъекты инновационной деятельности: процессы в современном российском 

обществе. 
48. Инновационный менеджмент и его основные особенности. 
49. “Жизненный цикл” инновации и проблема управления инновационном 

процессом на каждой его стадии. 
50. Модели управления инновационной сферой общества в  практике различных 

государств. 
51. Методы стимулирования инновационной деятельности.  
52. Социальная доктрина и политика российского государства в области 

инноваций. 
53. Уровни анализа инновационной системы: общество, организация, личность. 
54. Инновационная инфраструктура и инновационный климат общества. 
55. Предмет и объект инноватики.  
56. Проблемы оценки инновационной деятельности: критерии и процедура. 
57. Роль инноваций в общественном развитии.  
58. Основные задачи инноваттики. 
59. Логика открытия» и  методологические программы по ее созданию. 
60. Основные подходы к трактовке термина «инновация» в экономической науке. 
61. Инновационная сфера общества: понятие и структура.  
62. Диффузия инноваций.  
63. Синергетический взгляд на природу  инновационного процесса.  
64. Классификация инноваций: проблема критерия. 
65. «Концептуальные инновации»: основные особенности и способы управления. 
66. Технополис,  технопарк, венчур: основные особенности.  
67. Малые инновационные фирмы (МИФы): плюсы и минусы. 
68. Традиционный менеджмент и  инновационный менеджмент: сходство и 

различие. 
69. Основные принципы управления различными типами инновационных систем. 
70. Основные мировые  модели управления инновационной сферой. 
71. Формы государственного регулирования инновационной деятельности. 
72. Основные задачи государственной инновационной политики в России. 
73. Основные положения Проекта закона РФ «Об инновационной деятельности 

…». 
74. Инноватика: самостоятельная наука или междисциплинарный синтез? 
75. Основные принципы инновационного метода. 
76. Инновации как условие генезиса конкурентоспособной организации. 
77. Методы диагностики инновационного климата (экспертные оценки, 

анкетирование, модифицированный тест Дж. Морено). 
78. Проблемы управления обществом как инновационной системой. 
79. Проблема эффективности инновационной деятельности: социальные критерии 

и процедуры оценки. 
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80. Специфика инновационных процессов в директивной и рыночной экономиках 
(С.Ю. Глазьев). 

81. Сравнительный анализ понятий: реформирование, модернизация, 
инновационные преобразования. 

82. Региональная инновационная система. 
7.2. Примерные темы рефератов 
1. Различия в становлении инноватики в странах с рыночной и плановой 

экономикой. 
2. Миссия инноватики в современном российском обществе. 
3. Проблема становления российской инновационной сети. 
4. Инновационный подход. 
5. Нововведение как особый вид деятельности, типология нововведений. 
6. Инновационный процесс и жизненный цикл нововведения. 
7. Инновационная культура фирмы и ее среды. 
8. Инновационный человеческий капитал. 
9. Лидер и исполнители инновационного проекта. 
10. Миссия, ценности, кодекс как факторы инновационной деятельности фирмы. 
11. Классическая инновационная стратегия, ее социальные аспекты. 
12. Инновационно-маркетинговая стратегия, ее социальные аспекты. 
13. Радикально-инновационнная стратегия, ее социальные аспекты. 
14. Тип фирмы и характер ее инновационной стратегии. 
15. Проблемы венчурного финансирования в России. 
16. Методы изучения инноваций. 
17. Инновация как способ вывести экономику из депрессии (Менш). 
18. Социальные аспекты инноваций в постсоветской промышленности (И. Гурков, 

В. Кабалина). 
19. Правительственная концепция инновационной политики РФ на 1998-2000 гг.: 

обоснованность и степень реализованности. 
20. Национальные инновационные сети (Лундвалл и др.). 
21. Неопределенность и риск: социальные различия. 
22. Социальные риски в инновациях. 
23. Качественные методы оценки риска: сущность, содержание, виды. 
24. Количественные методы оценки рисков: сущность, содержание, виды. 
25. Социальные аспекты управления рисками. 
26. Риск как социокультурный феномен. 
27. Пути снижения инновационных рисков. 
28. Роль малых фирм в развитии радикальных инноваций в России. 
29. Финансовые способы снижения рисков. 
30. High-hume технологии и их использование при управлении риском. 
31. Социетально-инновационная структура: составляющие, их взаимосвязь. 
32. Социокультурная легитимация предпринимательства. 
33. Проблемы становления российской инновационной сети. 
34. Возможности количественных и качественных методов социологии в изучении 

социально-институциональной среды инноваций. 
35. Способы оценки приоритетности проектов (Абетти). 
36. Учет риска в инновационной деятельности предприятия (Джазовская). 
37. Социологические концепции развития деловых организаций. 
38. Инновационный подход к развитию организаций. 
39. Структура инновационных концепций организационного развития. 
40. Возможности и границы и управления инновационным развитием с позиций 

теории сложных систем. 
41. Инновация как императив информационной экономики. 
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42. Изменения в подходах к управлению организационным развитием в контексте 
глобализации и информатизации экономики. 

43. Инновационная стоимость как социоэкономическая сущность. 
44. Возможности high-hume технологий в процессах управлении инновационным 

развитием фирмы. 
45. Модернизация целей/миссии фирмы: теория и опыт. 
46. Инновационно-управленческая команда: функции и проблемы. 
47. Ключевая инновация развивающейся фирмы: анализ опыта. 
48. Проблема обеспечения максимального распространения инноваций. 
49. Инновационное социологическое консультирование: приоритеты, методы. 
50. Выработка инновационной стратегии фирмы: методы, эффективность. 
51. Методология инновационных игр (Дудченко, Щедровицкий). 
52. Организационное консультирование в инноватике (Красовский, Пригожин). 
53. Инновационные проекты OESD. 
54. Моделирование региональной инновационной системы. 
 
7.3. Примерные вопросы для подготовки к зачету 
1. Становление инноватики. 
2. Исследования нововведений в советской экономике. 
3. Исследования инноваций в постсоветских предприятиях. 
4. Функции инноватики в развитии российской экономики. 
5. Классическое понятие инновации. 
6. Системно-деятельная концепция инноваций. 
7. Инновационный процесс. 
8. Жизненный цикл нововведения. 
9. Инновационная культура. 
10. Инновационный человеческий капитал. 
11. Лидер инновационного проекта. 
12. Исполнители в инновационном проекте. 
13. Социальные аспекты инновационной стратегии фирмы. 
14. Сопротивления нововведениям. 
15. Классическая инновационная стратегия. 
16. Инновационно-маркетинговая стратегия. 
17. Радикально-инновационная стратегия. 
18. Малые инновационные фирмы и венчурное инвестирование. 
19. Блок-схема параметров комплексного исследования нововведения. 
20. Возможности применения классических социологических методов изучения 

инноваций. 
21. Неопределенность и риск в предпринимательстве. 
22. Риски в инновациях. 
23. Управление рисками: сущность и стадии. 
24. Способы оценки инновационных рисков. 
25. Качественные методы оценки рисков. 
26. Количественные методы оценки рисков. 
27. S-кривые и разрывы технологической непрерывности. 
28. Контроль как инструмент управления рисками. 
29. Технологии high-hume и их роль в процессах управления рисками. 
30. Роль инфраструктуры инновационной деятельности в процессах управления 

рисками. 
31. Финансовые способы снижения рисков. 
32. Социальные аспекты управления рисками. 
33. Система контроля за производством рискового новшества. 
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34. Роль информации в управлении рисками. 
35. Совершенствование инфраструктуры инновационной деятельности. 
36. Финансовые способы снижения рисков. 
37. Социетально-инновационная структура как макросреда инноваций. 
38. Социокультурная легитимация предпринимательства в России. 
39. Проблемы становления российской инновационной сети. 
40. Процедуры снижения социальных рисков инновации. 
41. Концепции организационного развития. 
42. Инновационный подход к развитию организаций. 
43. Индивидуально-ориентированные концепции инновационного развития. 
44. Организационно-ориентированные концепции инновационного развития. 
45. Эндогенные модели инновационного развития. 
46. Экзогенные модели инновационного развития. 
47. Инновационные процессы с позиций синергетики. 
48. Постановка проблемы инновационного развития в контексте информационно-

технологической парадигмы. 
49. Инновационное развитие фирм в информационной экономике. 
50. Региональная инновационная система 
 
7.4. Примерные темы эссе 
1. Меморандум о рисках. 
2. Обеспечение безопасности размещения заказа. 
3. Инфраструктурное обеспечение производства новшества.   
4. Риск-анализ и разработка бизнес-плана с учетом поправок на риск.   
5. Социальные аспекты управления рисками. 
6. Индивидуально-психологические детерминанты рискового поведения. 
7. Социальные и культурные детерминанты риска.  
8. Риск как функция социокультурных характеристик организации (коллектива 

исполнителей инновационного проекта).  
9. Место социологической методологии в задачах управления рисками.  
10. Оптимизация системы контроля и управления производством новшества. 
 
8. Образовательные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Теория и практика инноватики» с целью 
формирования и развития профессиональных навыков обучающихся предусматриваются 
следующие формы обучения: 

- активные формы обучения: проблемные лекции, лекции-презентации, лекции-
дискуссии, выполнение практических заданий на семинарах, написание эссе, составление 
программы социологического исследования; 

- интерактивные формы обучения: мультимедийные лекции, электронные 
презентации докладов, ролевые (коммуникативные) игры, дискуссии по темам 
сообщений, круглые столы, консультирование аспирантов с использованием электронной 
почты, групповая работа, тестовых заданий по дисциплине для проверки знаний 
аспирантов. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 
9.1.  Основная литература: 
1. Шаймиева, Э.Ш. Инновации для реализации технологической модернизации 

регионов: монография [Электронный ресурс] / Э.Ш. Шаймиева; Институт экономики, 
управления и права (г. Казань). - Казань: Познание, 2011. - 212 с.: табл., схем. - ISBN 978-
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5-8399-0375-3; Режим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257534  
(дата обращения 01.09.2014). 

2. Верховец, О.А. Инновации и их роль в экономическом росте России 
[Электронный ресурс] / О.А. Верховец. - Омск: Омский государственный университет, 
2011. - 135 с. - ISBN 978-5-7779-1204-6; Режим доступа - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237690  (дата обращения 01.09.2014). 

3. Социетальность инноватики: коллективная монография/ В.В.Мельник [и 
др.]; науч. рук. Г. Ф. Шафранов-Куцев; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-
во ТюмГУ, 2014. - 352 с.; 20 см. - ISBN 978-5-400-00990-7 (в мягк. пер.) 

 

 
9.2. Дополнительная литература 
1. Карпова, Ю.А. Введение в социологию инноватики: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 020300 "Социология"/ Ю. А. Карпова. - Санкт-Петербург: Питер, 
2004. - 192 с.; 21 см. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 149 - 167. - ISBN 5-469-00132-6 (в 
пер.) 

2. Инновационный менеджмент / ред. В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк. - 
Москва: Проспект, 2014. - 424 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 398-399. - ISBN 978-5-392-11502-0 

3. Тебекин, А.В. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник 
/ Тебекин А. В.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Электрон. текстовые дан.. - Москва: Юрайт, 
2014. - 481 с. - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа: http://www.biblio-
online.ru/thematic/?id=urait.content.605D43DA-2A47-4239-A742-
7BE3AA6FA672&type=c_pub . - ISBN 978-5-9916-3646-9 (дата обращения: 01.09.2014). 

4. Лебедев С.А. Философия научно-инновационной деятельности/ С. А. 
Лебедев, Ю. А. Ковылин. - Москва: Академический Проект; Москва: Парадигма, 2012. - 
182 с.; 21 см. - (Gaudeamus). - Библиогр. в подстроч. примеч.. - ISBN 978-5-8291-1359-9 (в 
пер.). - ISBN 978-5-902833-24-6 

5. Творчески-инновационная система: концепция, структура и функции: на 
прим. вуза/ Г. З. Ефимова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 292 с.; 26 см. - Библиогр.: с. 
265-285. - Режим доступа: 
http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000416 . - ISBN 978-
5-400-00583-1 (дата обращения: 01.09.2014). 

6. Переход к Открытому образовательному пространству / Томск. Межрегион. 
Ин-т Общественных наук; ред. Г. Н. Прозументова. - Томск: Изд-во ТГУ. - (Монографии; 
вып. 17) Ч. 1: Феноменология образовательных инноваций. - 2005. - 484 с. 

7. Шафранов-Куцев Г. Ф. Экономика и управление в высшей школе: дискурс 
на рубеже веков: монография / Г. Ф. Шафранов-Куцев. – М.: Логос, 2012. – 408 с. 

8. Никитенко, П.Г. Ноосферная экономика и социальная политика: стратегия 
инновационного развития [Электронный ресурс]. / П.Г. Никитенко. - Минск: Белорусская 
наука, 2006. - 480 с. - ISBN 985-08-0697-4 Режим доступа - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86659  (дата обращения: 01.09.2014). 

9. Йоас, Х. Креативность действия: пер. с нем./ Х. Йоас. - Санкт-Петербург: 
Алетейя, 2005. - 320 с.; 21 см. - (Левиафан: Государство. Общество. Личность). - 
Библиогр.: с. 289 - 309. -Предм. указ.: с. 310 - 313. -Указ.: с. 314 - 319. - ISBN 5-89329-782-
9 (в пер.) 

10. Управление инновационным развитием региона: коллективная монография/ 
В. А. Давыденко [и др.]; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 
2013. - 436 с.; 20 см. - Режим доступа: 
http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000662 (дата 
обращения: 01.09.2014). 
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9.3. Интернет-ресурсы: 
Таблица 4. 

№ Наименование Адрес сайта 
1 журнал «Социологические исследования» www.isras.ru/socis.html 
2 журнал «Социология и социальная 

антропология» 
www.jourssa.ru 

3 официальный сайт ВЦИОМ www.wciom.ru 
4 официальный сайт Росстата www.gks.ru 
5 портал по экономике, социологии и  

менеджменту 
www.ecsocman.edu.ru 

6 журнал «Вестник образования России» www.vestniknews.ru 
7 журнал «Вестник РАН» www.ras.ru/publishing/rasherald/rash

erald_archive.aspx   
8 журнал «Вопросы образования» www.vo.hse.ru/ 
9 журнал «Инновации в образовании» www.edit.muh.ru/content/mags_inno

v.htm   
10 журнал «Вестник Тюменского 

государственного университета» 
www.vestnik.utmn.ru 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 
почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
3. Использование программы SPSS при обработке социологических данных 
 
11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины: 
Мультимедийное оборудование и интерактивная доска. 
Компьютерный класс. 
Специализированный кабинет с мультимедийным оборудованием 


