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



соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы _Социальная работа___ 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Код 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций* 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-9 владение знаниями о 
специфике социальной, 
политической, 
экономической, духовной и 
экологической культур 
общественной жизни, 
характере их взаимодействия 
в современном мире, 
культуроцентричности и 
качества общественного и 
личностного развития. 

Знать: 
- категориально-понятийный 
аппарат дисциплины, 
сущность и содержание 
базовых понятий, 
методические аспекты их 
различения. 
Уметь: оценивать специфику 
социальной, политической, 
экономической, духовной и 
экологической культур 
общественной жизни. 
 Владеть:  применять 
теоретические знания о 
специфике социальной, 
политической, экономической, 
духовной и экологической 
культур общественной жизни, 
характере взаимодействия 
субъектов социальной сферы в 
инновационной практике 
социальной работы. 

ПК 5 Способность проводить 
экспертизу научно-
исследовательских работ 
 в социальной сфере 

Знать: основные требования,  
принципы и порядок 
проведения экспертизы 
научно-исследовательских 
работ в социальной работе. 
Уметь: использовать в 
социальной работе технологию 
экспертизы научно-
исследовательских работ.  
Владеть навыками проведения 
в социальной работе 



экспертизы научно-
исследовательских работ. 
 

ПК-17 владение знаниями об 
основных тенденциях 
развития социально 

Знать: основные тенденции 
развития социально-
технологической 
деятельности; 
Уметь: 
- анализировать социальные 
явления в контексте 
социальных практик; 
Владеть навыками 
использования инновационных 
технологий и методов 
социальной работы; 
- навыками управления 
инновационными процессами 
в социальной работе. 

ПК-18 способностью и готовностью 
конструировать и 
реализовывать технологии 
оказания социальных услуг 
на различных основаниях. 

Знать: технологии оказания   
социальных услуг населению. 
Уметь: конструировать 
(разрабатывать) 
инновационные технологии 
оказания социальных услуг 
населению. 
Владеть: 
- способностью и готовностью 
конструировать и 
реализовывать технологии 
оказания социальных услуг на 
различных основаниях; 
- оценивать эффективность 
социальных проектов и 
программ, направленных на 
инновации в социальной 
работе. 

 
 
 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
 

Данная дисциплина относится к разделу М2.В.ДВ. дисциплины по 



выбору основной образовательной программы по направлению подготовки 

39.03.02 / 040400.68  Социальная работа, профиль подготовки «Экономика, 

право, организация и управление в социальной работе».  

Место и роль данной учебной дисциплины «Инновационная практика в 

социальной работе» в основной образовательной программе состоит в том, 

что ее содержание дает возможность расширения и углубления знаний, 

умений, навыков, определяемых содержанием дисциплин М2.Б.4 «Теория и 

практика управления в социальной работе», М2.В.ОД.6 «Технологии 

управления персоналом в социальной службе»; направлено на применение 

приобретаемых профессиональных знаний, умений и навыков к конкретной 

предметной области исследований.  

Дисциплина изучается на 1 курсе в  2 семестре. 

 
3. Объем дисциплины 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 составляет 3 зачетные единиц, 72 

час. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  
72 

Аудиторная работа (всего*): 27 
в т. числе:  

Лекции 9 
Семинары, практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 
Самостоятельная работа обучающихся (всего): в том числе, 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем: 
 

45 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

 



индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 
 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

 

№
п
п
/
п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 

(в 
часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

  всего 

лек
ции 

семинар
ы, 

практич
еские 

занятия 
 
1 

Инноватика как 
специальная 
отрасль знаний 
о 
целенаправленн
ых изменениях  
 

24 4 4 16 

 
 
Конспект 
Тестовые задания  
Защита реферата 
 

2 Структуры и 
социальные 
практики в 
условиях 
современного 
общества 
 

24 4 4 16 

 
Конспект 
Защита реферата  
Практическое 
задание 
 

3 Анализ 
инновационных 
практик 
социальной 
работы в России 
и регионе 

24 4 4 16 

 
 
Практическое 
задание 
Защита реферата  
Тестовые задания 

 Всего 72 12 12 48 Зачет 



 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Инноватика как специальная отрасль знаний о целенаправленных 
изменениях  

Содержание лекционного курса 
1.1. Сущность и основные 

понятия теории 
инновации. 
 

Предмет инноватики. О понятиях 
«открытие», «изобретение», «инновация». 
Соотношение понятий «новация», 
«инновация», «нововведение». Подходы к 
определению инноваций. 
Источники инновационных идей (П. Друкер). 
Особенности инновационной 
деятельности в социальной сфере.  
Внедрение социальных инноваций. Проверка 
эффективности социальных инноваций. 
Государственное регулирование 
инновационных процессов в социальной 
сфере. 
 

1.2 Взаимосвязь социальных 
проблем и 
инновационных практик. 
 
 

Соотношение категорий «практика», 
«социальная практика»  и «инновационная 
практика» в социальной науке.  
Осмысление феномена социальных практик. 
Социологическая интерпретация социальной 
практики в концепции социального действия 
(М. Вебер). Субъекты социального действия: 
индивиды и социальные группы. Развитие 
идей М. Вебера в концепции Т. Парсонса. 
Рассмотрение социальной реальности через 
воспроизводящиеся социальные практики Э. 
Гидденс). 
Методологические подходы к пониманию 
сущности социальной практики в 
отечественной науке. Социальные институты 
как относительно устойчивые типы и формы 
социальной практики. Социальные практики 
есть формы функционирования социальных 
институтов. Макро-, мезо - и микроуровни 
социальных практик. 
Представления о социальной практике как 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

совокупности действий и взаимодействий 
индивидов, групп, общностей, организаций 
во времени и в пространстве, 
обеспечивающих устойчивое 
функционирование социальных институтов. 
Социальные практики как «совокупность 
принятых в культуре (традиционных) 
способов деятельности, навыков обращения с 
различными предметами; мышление или 
действие «по привычке», следование правилу, 
поведение, имеющее ритуальный характер; 
частные социальные институты. 
Объект социальной практики — способы 
жизнедеятельности людей. 
Теория деятельности и социальная практика. 
 

Темы практических занятий 
1.1.1 Содержание и структура 

инновационного 
процесса. 
 

Инновационный процесс. Структура 
инновационного процесса: инициация; 
маркетинг инновации; выпуск (производство) 
инновации; реализация инновации; 
продвижение инновации; оценка 
экономической эффективности инновации; 
диффузия инновации. 
Формы воспроизводства инновационных 
процессов. 
Инновационный процесс в социальной сфере.

1.2.1 Факторы, влияющие на 
развитие нновационных 
процессов. 

Влияние экономических, 
технологических факторов на инновационные 
процессы. Нормативно-правовые факторы. 
Организационно- 
управленческие факторы. Социально-
психологические, культурные факторы. 

2 Структуры и социальные практики в условиях современного 
общества 

Содержание лекционного курса 
2.1 Виды и формы 

социальных практик в 
различных сферах 
жизнедеятельности.  
 

Повседневные практики: профессиональный 
труд, повседневная деятельность в области 
досуга и отдыха, в рамках быта. 
Основные стороны в структуре практики: 
«внешняя» и «внутренняя». Социальные 
практики взрослого населения.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Социальные практики современной 
молодежи. Молодежь в науке и образовании: 
традиции и инновации.  
Социальные практики молодежи на рынке 
труда.  
Социальное пространство молодежной 
культуры: стили, образы, практики.  
Молодежь и Интернет: виртуальные сетевые 
сообщества.  Молодежь и политика.  
Молодежный активизм: противодействие 
глобальным угрозам и участие в решении 
региональных проблем.  Социальные 
девиации в молодежной среде.  
Молодежь и здоровый образ жизни. 
 

2.2 Инновационное 
проектирование в 
социальной работе. 
 

Модель реализации инновационного проекта. 
Виды проектов. Жизненный цикл 
инновационного проекта: формирование 
инновационной идеи (замысла), разработка 
проекта, реализация проекта, завершение 
проекта. 
 

Темы практических занятий 
2.1.1 Методы генерирования 

инновационных идей 
Характеристика методов генерирования 
инновационных идей: методы выявления 
мнений (метод интервью, метод 
анкетирования — выборочных опросов); 
творческие методы (мозговая атака, 
морфологический анализ, метод Дельфи). 
 

2.2.1 Инновационные 
проектирование в 
социальной работе: 
разработка, внедрение, 
оценивание. 

Виды социальных проектов. Классификация 
инновационных процессов. 
Характеристики социального проекта. 
Разработка инновационных проектов. 
Оценивание инновационных проектов. 

3 Анализ инновационных практик социальной работы в России и 
регионе 

Содержание лекционного курса 
3.1 Инновационная практика 

социальной работы с 
различными группами 
населения. 
 

Теоретический анализ инновационных 
практик социальной работы в России. 
Проблемы и перспективы инновационного 
развития социальной работы. 
Соотношение категорий «инновационные 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

практики в социальной сфере», «социальные 
инновации» и «инновационные социальные 
практики».  
Процессы, способствующие инновациям в 
социальной сфере: обострение социальных 
проблем, что требует новых подходов к их 
решению; отсутствие необходимых ресурсов 
для развития социальной сферы, что требует 
более действенных способов их поиска; 
тенденция ужесточения требований к 
качеству услуг учреждений социальной 
сферы и приведения их к международным 
стандартам. 
Социальные инновации: особенности, 
структуры, типы.  
Социальные практики и социальные 
инновации. Социальные практики и 
социальная политика.  Возможности развития 
социальных практик. Механизм развития 
социальной практики как процессы 
проектирования, формирования схем, 
коммуникационных сетей. 
 

3.2 Управление 
инновационным 
процессом в социальной 
сфере. 
 

Инновационный потенциал социальной 
организации. Оценка инновационного 
потенциала социальной организации. Блоки 
оценочных показателей: продуктовый; 
функциональный; ресурсный; 
управленческий. 
Управление инновациями. Оценка 
деятельности инновационных социальных 
организаций. Виды оценок. 
Сопровождение инновационного развития 
социальных организаций: менеджмент-
консалтинг или консультирование по 
вопросам управления. 
SWOT-анализ как метод анализа организации 
сильных и слабых сторон, применяемый на 
этапах разработки и предоставления 
социальных услуг. 
Инновационная политика организации. 
Инновационные стратегии развития 
организации. Управление инновациями в 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

социальных организациях. 
Применение экспертизы научно-
исследовательских работ в социальной 
работе.  Экспертиза социальных проектов. 
 

Темы практических занятий 
3.1.1 Инновации в социальной 

работе. 
Цели внедрения инновационных технологий 
в социальной работе: повышение качества 
социального обслуживания, расширение 
количества услуг, привлечение 
дополнительных финансовых средств для 
развития социального обслуживания, и др. 
Инновационная практика социальной работы 
с молодежью. Инновационная практика 
социальной работы в работе с пожилыми 
людьми. 

3.2.1 Методы развития 
креативности в 
социальной работе. 
 

Технология ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач). Метод «мозгового 
штурма». Метод синектики как метод 
группового решения проблемы. Технология 
поиска оригинальных решений сложных 
проблем (Дж.Л. Адамс). Метод 
«Контрольных списков». 
Эвристический метод решения сложных 
проблем клиентов. Технология 
концептуального мышления. Игра как 
технология развития креативности. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
Подготовка магистрантов по направлению 040400.68 Социальная 

работа, профиль подготовки – Экономика, право, организация и управление в 

социальной работе предполагает, что в стенах университета обучающийся 

овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 

самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 

самостоятельной работы. Самостоятельная работа формирует творческую  и 



научную активность студентов, представление о своих профессиональных и 

социальных возможностях, способность вычленять главное, совершенствует 

приемы обобщенного мышления. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы магистрантов. 

Значительная часть времени отведенного для самостоятельного изучения 

дисциплины предполагает знакомство с рекомендуемой учебной и научной 

литературой, работу с библиотечными фондами и электронными 

источниками информации. Рекомендованная литература включает в себя 

наиболее значимые работы в области социальной политики, теории и 

практики социальной работы.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Инновационная практика в социальной 

работе» включает список основной и дополнительной литературы, 

методические материалы в виде электронных ресурсов. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета (ауд. 8604). 

При овладении обучающихся специальными знаниями используется 

научная литература - публикации из научных журналов «Вестник 

магистратуры», «Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы», «Социологические исследования» (СОЦИС), 

«Социальные технологии, исследования», других периодических изданий, а 

также материалы международных, всероссийских и региональных научно-

практических конференций по соответствующей проблематике. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности.  

- текущий контроль самостоятельной работы путем проверки с 

последующей оценкой практических работ по предусмотренным заданиям 

(диагностические исследования, исследовательские проекты); 

- опрос студентов и оценка по результатам ответов на семинарских 

занятиях, подготовка рефератов по заданной тематике (или предложенной 



студентом самостоятельно) и выступлений с докладами по материалам 

реферата. 

В качестве формы итоговой аттестации по данной дисциплине 

предусмотрен зачет. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

1. Инноватика как 
специальная отрасль 
знаний о 
целенаправленных 
изменениях 

ОК-9 - владение знаниями 
о специфике социальной, 
политической, 
экономической, духовной 
и экологической культур 
общественной жизни, 
характере их 
взаимодействия в 
современном мире, 
культуроцентричности и 
качества общественного и 
личностного развития. 
----------------------------- 
Знать 
- категориально-
понятийный аппарат 
дисциплины, сущность и 
содержание базовых 
понятий, методические 
аспекты их различения;  
- специфику социальной, 
политической, 
экономической, духовной и 
экологической культур 
общественной жизни, 
характер взаимодействия 
субъектов социальной 
сферы. 
Владеть навыками 

 
 
 
 
Зачет  
Реферат 
Тестовые 
задание 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

комплексного 
подхода 
осуществления 
инновационного 
процесса. 

2. Структуры и социальные 
практики в условиях 
современного общества 

ПК-17 - владеть 
знаниями об основных 
тенденциях развития 
социально-
технологической 
деятельности и 
готовностью к их 
применению в сфере 
своей профессиональной 
деятельности 
------------------------ 
Знать основные тенденции 
развития социально-
технологической 
деятельности; 
Уметь 
- анализировать 
социальные явления в 
контексте социальных 
практик; 
Владеть 
- навыками использования 
инновационных технологий 
и методов социальной 
работы; 
- навыками управления 
инновационными 
процессами в социальной 
работе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
 
 
 
 
Реферат 
 
Задания № 1 
 

3. Анализ инновационных 
практик социальной 
работы в России и регионе 

ПК-5 - Способность 
проводить экспертизу 
научно-исследовательских 
работ 
 в социальной сфере 
ПК-18 - способностью и 

 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 

средства 

готовностью 
конструировать и 
реализовывать технологии 
оказания социальных 
услуг на различных 
основаниях. 
--------------------------- 
Знать основные 
требования,  принципы и 
порядок проведения 
экспертизы научно-
исследовательских работ в 
социальной работе. 
Уметь использовать в 
социальной работе 
технологию экспертизы 
научно-исследовательских 
работ.  
Владеть навыками 
проведения в социальной 
работе 
экспертизы научно-
исследовательских работ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Зачет 
 
 
 
 
Реферат 
 
 
Задания № 2,3 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
а) Вопросы зачета 

1. Основания для классификации инноваций. 

2. Соотношение понятий «новация», «инновация», «изобретение», 

«нововведение». 

3. Роль социального эксперимента в инновационном процессе. 

4. Характеристика психологических причин сопротивления инновациям. 

5. Социально-экономические причины торможения инноваций в социальной 

сфере. 

6. Организационные причины отторжения инноваций.  



7. Содержание и стадии инновационного процесса. 

8. Социальные инновации, их источники, виды, особенности. 

9. Особенности управления инновационной деятельностью в социальной 

сфере. 

10. Организация социального эксперимента. 

11. Основные характеристики и параметры нововведений. 

13. Основные структурные компоненты инновационного процесса. 

14. Механизмы алгоритмической схемы инновационного процесса. 

16. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

17. Управленческие технологии в инновационном процессе. 

18. Основные походы к определению инноваций. 

20. Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

21. Социально-психологическое обеспечение инновационной деятельности. 

22.Супервизорство в социальной работе. 

23. Особенности инновационных процессов в социальной работе. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов ) изучения 

дисциплины  

Форма итоговой оценки по дисциплине – зачет. 

Зачтено 

Не зачтено 

в) описание шкалы оценивания: 

Зачтено – ставится, если магистрант выполнил все практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины, его ответы на зачетном 

мероприятии  отличаются   глубиной   и   содержательностью; магистрант  

свободно владеет научной терминологией, знанием теорий, научных 

школ, направлений и их авторов; логично и доказательно раскрывает 

проблему, предложенном вопросе; иллюстрируется теоретический материал 

примерами из практики. 

Не зачтено – ставится, если магистрант не выполнил практические 



задания, предусмотренные изучением дисциплины; если в его ответах на 

зачетном мероприятии обнаружены пробелы в знаниях основного 

программного материала; если допускаются существенные фактические 

ошибки в научной терминологии, знании теорий, научных школ, направлений 

и их авторов; ответ не логичен и не раскрывает проблему; ответ не 

иллюстрируется примерами из практики. 

 

6.2.2 Практические задания (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания. 

 

Тема практического занятия: Содержание и структура инновационного 

процесса.  

Задание 1. Анализ научных исследований в области инновационной 

практики социальной работы. 

Форма работа – групповое обсуждение 

Вопросы для обсуждения:  

1. Раскройте сущность понятия «инновационный процесс».  

2. Охарактеризуйте различные стадии инновационного процесса.  

3. Перечислите особенности инновационного процесса,  характерные 

для социальной отрасли.  

4. Каковы основные функции социопарка как инновационной структуры?  

5. В чем сущность государственной инновационной политики РФ?  

Темы сообщений:  

1. Научные исследования в социальной работе в отечественном и 

зарубежном опыте.  

2. Методы и технологии инициирования инновационных идей.  

3. Развитие инновационных процессов в социальной работе.  

4. Свободная тема.  

 

Тема практического занятия: Инновационные проектирование в 



социальной работе: разработка, внедрение, оценивание. 

Задание 2. Опыт социального проектирования. 

 

Форма работа – групповое обсуждение 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определите сущность и содержание понятий «проект», «социальный 

проект», «инновационный проект».  

2. Перечислите признаки, по которым классифицируются инновационные 

проекты.  

3.  Выделите различные типы инновационных проектов с точки зрения 

их значимости.  

Темы сообщений:  

1. Национальные проекты России: результаты и перспективы развития.  

2. Региональный опыт социального проектирования.  

3. Свободная тема.  

 

Тема: Инновационные практики социальной работы с разными 

группами населения. 

Задание 3. Разработка инновационного проекта.  

Тематика исследовательских проектов  

1. Управленческие технологии в инновационном процессе. 

2. Экономические аспекты инновационной деятельности. 

3. Сущность и особенности медико-социальных инноваций. 

4. Социально-психологическое обеспечение инновационной 

деятельности. 

 

Формы защиты проекта 

• Защита в рамках практических занятий в соответствии с темами, 

предусмотренными рабочей программой дисциплины. 

• Индивидуальная защита. 



 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка Буквенный эквивалент 

5            отлично 

4           хорошо 

3           удовлетворительно 

2          неудовлетворительно 

 

в) описание шкалы оценивания: 

Отметка «отлично» ставится, если изложенный в отчете материал: 

отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует   заявленной 

теме; четко структурирован, с выделением основных моментов; грамотно,   с   

адекватной   терминологией,   без   грамматических   ошибок представлен в 

тексте; в полной мере отражает полученные данные;   адекватно 

иллюстрирован; доклад сделан кратко, четко, с выделением основных 

данных; на вопросы по выполненной работе получены полные 

исчерпывающие ответы.  

Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в отчете материал:   

характеризуется достаточным  содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; интерпретация полученных данных 

не достаточно полная; иллюстрирован не полностью или не совсем 

правильно; в тексте есть грамматические ошибки; доклад по проекту 

длинный, не вполне четкий; на вопросы по выполненной работе получены 

полные исчерпывающие ответы только после наводящих вопросов, или не на 

все дополнительные вопросы. 

Отметка   «удовлетворительно»   ставится,   если   изложенный   в   отчете 

материал: не     достаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     

слабо структурирован; интерпретация полученных данных не полная; 

иллюстраций нет или они не отражают полученные данные; в тексте много 

грамматических ошибок; доклад по проекту не сделан или отличается слабой 



ориентированностью в излагаемом материале; на вопросы по выполненной 

работе не были получены ответы или они не были правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: работа не выполнена;   

работа   выполнена   частично,   в   работе   обнаруживается   ошибки   по 

содержанию в сущностной части социальной психологии; иллюстраций нет;   

доклад по проекту не сделан или отличается слабой ориентированностью в 

излагаемом материале; на вопросы по выполненной работе не были получены 

ответы или они не были правильными. 

 

6.2.3. Примерная тематика рефератов 

1. Развитие инновационных процессов в социальной работе. 

2. Роль социального эксперимента в инновационном процессе. 

3. Характеристика психологических причин сопротивления инновациям. 

4. Социально-экономические причины торможения инноваций в социальной 

сфере. 

5. Организационные причины отторжения инноваций. 

6. Содержание и стадии инновационного процесса. 

7. Социальные инновации, их источники, виды, особенности. 

8. Особенности управления инновационной деятельностью в социальной 

сфере. 

9. Организация социального эксперимента. 

10. Основные характеристики и параметры нововведений. 

11. Классификация нововведения А.И. Пригожина. 

12. Основные структурные компоненты инновационного процесса. 

13.  Механизмы алгоритмической схемы инновационного процесса. 

14. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

15. Основные походы к определению инноваций. 

16. Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

17. Супервизорство в социальной работе. 

18. Особенности инновационных процессов в социальной работе. 



19. Методы активного обучения персонала. 

20. Инновационные деловые игры в социальной работе. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Балльная оценка Оценка Буквенный эквивалент 

85 – 100 баллов 5 отлично 

70 - 84 балла 4 хорошо 

61 - 69 баллов 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 2 неудовлетворительно 

 

в) описание шкалы оценивания: 

85 – 100 баллов (отлично).  Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

полно, логично, выдвигаемые положения глубоко теоретически обоснованы. 

Бакалавр обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой, свободно 

вступает в диалог по проблеме, владеет комплексом современных технологий 

социального исследования. Собеседование позволяет выявить зрелость 

оценочных  суждений бакалавра в предлагаемых для анализа ситуациях. 

70 - 84 балла (хорошо). Проблема, заявленная в реферате, раскрывается 

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Бакалавр обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой, однако испытывает затруднения в ответах на проблемные 

вопросы, владеет некоторыми технологиями социального исследования. 

Собеседование позволяет выявить некоторые затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 

61 - 69 баллов (удовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается неполно, выдвигаемые положения не имеют глубокого 

теоретического обоснования. Бакалавр обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 



теоретических положений с практикой, слабо владеет современными 

технологиями социального исследования. Собеседование позволяет выявить 

значительные затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Проблема, заявленная в реферате, 

раскрывается поверхностно. Бакалавр обнаруживает неполное знание 

содержания  источников по проблеме, не может соотнести теоретические 

положения с практикой, не обнаруживает владения современными 

технологиями социального исследования. Собеседование позволяет выявить 

значительные затруднения в оценке предлагаемых для анализа ситуаций. 

 

6.2.4 Задания по проверки знаний по дисциплине 

а) Примерный перечень тестовых заданий  

 

1. Различают три формы инновационного процесса: 

а) Простой внутриорганизационный (натуральный); 

б) Простой межорганизационный (товарный); 

в) Узкий; 

г) Расширенный. 

2. Две фазы перехода простого инновационного процесса в товарный: 

а) Создание новшества и его распространение; 

б) Создание новшества; 

в) Проектирование новшества; 

г) Диффузия нововведения. 

3. Продукция, выпускаемая фирмой занимает на имеющемся рынке 

90%. Фирма выберет стратегию: 

а) роста; 

б) стратегию ограниченного роста. 

4. Диффузия инноваций – это: 

а) Процесс передачи нововведения во времени; 

б) Процесс передачи нововведения в пространстве; 

в) Производственный процесс передачи нововведения между членами 



социальной 

системы. 

6. Инновационный менеджер имеет дело с: 

а) составлением бизнес-планов; 

б) проектированием новшеств; 

в) управлением инновационными процессами. 

7. Что является специфическим содержанием инновации? 

а) самостоятельный круг проблем; 

б) усовершенствование технологического процесса; 

в) изменения. 

8. Что необходимо для быстрого распространения инновации? 

а) сплоченный творческий коллектив; 

б) наличие идей; 

в) развитая инфраструктура. 

9. Что из перечисленного относится к фундаментальным 

исследованиям? 

а) теоретические исследования; 

б) проектные работы; 

в) конструкторские разработки. 

 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов тестирования) 

Сумма баллов Оценка Письменный эквивалент 

85 – 100 баллов 5 отлично 

70 - 84 балла 4 хорошо 

61 - 69 баллов 3 удовлетворительно 

Менее 60 баллов 2 неудовлетворительно 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 



а) основная учебная литература:   
1. Митрофанов Е. П. Методологические основы информационного 

обеспечения развития региональных инновационных подсистем. - М.: 

Дашков и Ко, 2012. - 352с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221298 

2. Управление в социальной работе. Учебник для бакалавров / Отв. 

редактор: Холостова Е.И. , Комаров Е.И. , Прохорова О.Г. , 

Илларионова А.Е. . - М.: Дашков и Ко, 2013. - 300 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062 

3. Мусина-Мазнова Г. Х. , Потапова И. А. , Коробкова О. М. , Сорокина И. 

А. , Тарасова И. В. Инновационные методы практики социальной 

работы. Учебное пособие для магистров. - М.6 Дашков и Ко, 2014. - 306 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221301 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Антонова, Н Л.  Социальная практика: теоретико-методологические 

основания исследовательского анализа  [Текст] / Н. Л. Антонова // 

Общественные науки. № 4(70), 2009. 

2. Горшков, М. К. Прикладная социология. Методология и методы [Текст] 

: учеб. пособие / М. К. Горшков, Ф. Э. Шереги. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2011. - 414 с.  

3. Мартынова, Т.Н. Социальное проектирование в сфере социальной 

защиты населения : учеб. пособие [Текст] / Т. Н. Мартынова. Кемерово, 

2009. - 44 с.  

4. Мартынова, Т. Н. История и современные проблемы социальной 

работы : мультимедийный электронный учебно-методический комплекс 

/  Т. Н. Мартынова, В. А. Овчинников. ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 2012. (Регистрационное 

свидетельство обязательного федерального экземпляра электронного 

издания - № 26292).  

5. Социальная работа : учеб. пособие [Текст] / Под ред. д. п. н., проф. Н. 



Ф. Басова. – 2-е изд перераб и доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2011. 364 с.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  
 

 Научные библиотеки 

1. Российская научная библиотека www.nlr.ru 

2. Научная библиотека МГУ им. М. 

Ломоносова 

www.nbmgu.ru 

3. Библиотека Кемеровского 

государственного университета  

www.lib.kemsu.ru 

4. Издательство «Лань». Электронно-

библиотечная система. 

http://e.lanbook.com/ 

5. Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»  

http://biblioclub.ru/ 

 

 Научные журналы  

1. Вестник психосоциальной и 

коррекционно-реабилитационной работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=jou

rnal_info&id_journal=109 

2. Вестник магистратуры http://www.magisterjournal.ru/ 

 

3. Отечественный журнал социальной 

работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=jou

rnal_info&id_journal=727 

4. Социальные технологии и исследования 

(СОТИС) 

http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues  

 

5. Социологические исследования (СОЦИС) http://www.isras.ru/socis.html 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 



 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Инновационная 

практика в социальной работе» предполагает более глубокую проработку ими 

отдельных тем дисциплины, определенных рабочей программой. Основными 

видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются: 

1. подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

2. выполнение практических заданий; 

3. самоподготовка по вопросам; 

4. подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является изучение учебной 

литературы. Основная функция учебников, учебных пособий – ориентировать 

студента в системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть 

усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. Учебная 

литература служит ориентиром в именах авторов, специализирующихся на 

определённых научных направлениях, в названиях их основных трудов. 

Вторая функция учебной литературы заключается в том, что она очерчивает 

обязательный перечень вопросов по дисциплине. 

Чтение рекомендованной учебной литературы – это та главная часть 

системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное 

усвоение дисциплины. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, 

теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах, учебниках». Во всех случаях 

рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем 

источникам. Изучение проблемы по разным источникам – залог глубокого 

усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 

заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы. В процессе 

самостоятельной работы можно пользоваться электронным материалом по 

дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 2-8604.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 



лекций, наличие опорных конспектов лекций, оценивается активность 

студентов на семинарских занятиях, а также качество и своевременность 

подготовки теоретических материалов, творческих (практических) заданий, 

презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится 

зачет по предложенным вопросам и заданиям. 

Вопросы, выносимые на зачет, служат постоянными ориентирами при 

организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 

учебной дисциплины в процессе самостоятельного изучения учебной и 

научной литературы является подготовкой к зачету, а сам зачет становится 

формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности магистранта. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и перезачет. 

Для успешного овладения дисциплины необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия (лекционные и семинарские), т.к. весь тематический 

материал взаимосвязан между собой и теоретического овладения 

пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на лекциях и на семинарских занятиях вопросы 

обязательно фиксировать в отдельную тетрадь в виде опорного конспекта и 

сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все практические задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 

самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 



индивидуальных консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы, предусмотренные  

рабочей программой дисциплины, составленной в соответствии с основной 

образовательной программой. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 

лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 

вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 

моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 

приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 
 
 
 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 



Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  будущему 

профессионалу, работающему в области социальной работы. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине нужно 

не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами 

социальных конфликтов, но и стремиться отрабатывать на практике 

полученные навыки. Подготовка магистрантов должна быть ориентирована 

на глубокое освоение методологии предупреждение социальных конфликтов; 

формирование навыков практической работы социального работника в целом 

и организации научно-практического исследования; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 

семинар-конференция (магистранты выступают с  докладами, которые тут же 

и обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на 

поиске материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 

материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 

материала), практическая отработка конкретных методов исследования,  

обсуждение результатов проведенных исследований, оформление текстового 

материала в виде доклада, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий дисциплины «Инновационная практика 

социальной работы». Они включают обсуждение отдельных вопросов, разбор 

трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение 

различных социальных конфликтов. Успешная организация времени по 



усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента 

умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-2 часа в 

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 

по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка реферата к семинарским занятиям 

Реферат является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью реферата является более глубокое 

знакомство с одним из вопросов, изучаемых по дисциплине «Инновационная 

практика социальной работы». Реферат должен быть построен таким 

образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать социальный конфликт и 

сформировать представление о методах исследования и технологиях их 

разрешение  и управления.   

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачете. В таком случае 

в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

При подготовке к реферату необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 



материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы дистанционной связи (при необходимости для работы с 

лицами с ОВЗ) (например, Skype). 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 

мультимедийную аудиторию (интерактивная доска Hitachi StarBoard; 

видеопроектор Hitachi CPRS 5Z; документ-камера Wolfvision VZ-5F; 

компьютер (C2666/1/256Mb, монитор Samsung SyncMaster 765), 

подключенный к сети Internet), для работы в которой преподавателями 

подготовлены электронные презентации лекционного курса дисциплины. 

 



 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 

литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 

дополнительной звукоусиливающей аппаратуры - наушники). В таком случае 

студент предоставляет письменный анализ, соответствующий 

предъявляемым требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 



необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 

и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 

ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 

художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 

сформированности навыков владения методами анализа и выявления 

специфики функционирования и развития психики, позволяющими 

учитывать влияние этнических факторов.    

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

Вопросы к зачету для лиц с нарушениями зрения: 

а) типовые вопросы (задания): 

1. Основания для классификации инноваций. 

2. Соотношение понятий «новация», «инновация», «изобретение», 

«нововведение». 

3. Роль социального эксперимента в инновационном процессе. 

4. Характеристика психологических причин сопротивления инновациям. 

5. Социально-экономические причины торможения инноваций в социальной 

сфере. 

6. Организационные причины отторжения инноваций.  

7. Содержание и стадии инновационного процесса. 

8. Социальные инновации, их источники, виды, особенности. 

9. Особенности управления инновационной деятельностью в социальной 



сфере. 

10. Организация социального эксперимента. 

11. Основные характеристики и параметры нововведений. 

13. Основные структурные компоненты инновационного процесса. 

14. Механизмы алгоритмической схемы инновационного процесса. 

16. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

17. Управленческие технологии в инновационном процессе. 

18. Основные походы к определению инноваций. 

20. Правовое обеспечение инновационной деятельности. 

21. Социально-психологическое обеспечение инновационной деятельности. 

22.Супервизорство в социальной работе. 

23. Особенности инновационных процессов в социальной работе. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов изучения 

дисциплины)  

Форма итоговой оценки по дисциплине – зачет. 

Зачтено 

Не зачтено 

в) описание шкалы оценивания: 

Зачтено – ставится, если магистрант выполнил все практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины, его ответы на зачетном 

мероприятии  отличаются   глубиной   и   содержательностью; магистрант  

свободно владеет научной терминологией, знанием теорий, научных 

школ, направлений и их авторов; логично и доказательно раскрывает 

проблему, предложенном вопросе; иллюстрируется теоретический материал 

примерами из практики. 

Не зачтено – ставится, если магистрант не выполнил практические 

задания, предусмотренные изучением дисциплины; если в его ответах на 

зачетном мероприятии обнаружены пробелы в знаниях основного 

программного материала; если допускаются существенные фактические 



ошибки в научной терминологии, знании теорий, научных школ, направлений 

и их авторов; ответ не логичен и не раскрывает проблему; ответ не 

иллюстрируется примерами из практики. 

 

 

Составитель:  Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 

работы и менеджмента социальной сферы, к.пед.н., доцент 

 

Макет рабочей программы дисциплины «Инновационная практика в 

социальной работе» разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 

 
 


