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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

  
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-4 способен к осуществлению 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и 

мер социальной помощи на 

основе достижений 

современной квалиметрии и 

стандартизации 

Знать: основы стандартизации в 

социальной работе. 

Уметь: оценивать экономическую и 

социальную эффективность 

деятельности в сфере социального 

обслуживания. 

Владеть: приемами и методами 

стандартизации социального 

обслуживания населения. 

 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА  

Данная учебная дисциплина входит в раздел « Профессиональный цикл. 

Вариативная часть» ФГОС-3+ по направлению подготовки ВПО 

«Социальная работа» профиля подготовки бакалавров «Технология 

социальной работы». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3  

зачетных единиц (з.е.),  108 академических часов. 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с 54  
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преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

Аудиторная работа (всего*): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 36  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Творческая работа (эссе)    

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 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

 

аудиторные учебные 

занятия Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
  

всего лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1 Инноватика как 

наука 
52 8 18 26 

Опрос , 

доклад 

2 Практические 

аспекты 

управления 

инновационными 

процессами 

56 10 18 28 

 доклад, 

практическое 

задание № 1 

 Итого  108 18 36 54  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Инноватика как наука Целью раздела является формирование представления 

об инноватике как науке, знакомство с понятийным 

аппаратом дисциплины, социально-педагогическими 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

идеями 

Содержание лекционного курса 

1.1. Инноватика как наука. 

Современные проблемы 

инноватики  

 

Нововведения и новшества как предмет 

инноватики. Инновации в общественной жизни и их 

значение для социального прогресса. Инновации как 

способ удовлетворения общественных потребностей. 

Инновации как форма управляемого развития. Сущность 

понятия «инновация». Классификация инноваций: по 

предмету изменения, глубине преобразований, масштабу 

преобразования, уровню разработанности. 

Современные проблемы инноватики: проблема 

инновационного цикла, проблема новизны, проблема 

объекта и субъекта инновационного процесса.  

 

1.2 Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

 

Формирование государственной инновационной 

политики и ее основные направления. Методы 

государственного регулирования в инновационной 

сфере. Органы государственного регулирования 

инновационного процесса. Правовые основы развития 

инновационной деятельности. Необходимость системы 

финансирования инноваций и классификация его 

источников. 

 

1.3 Специфика нововведений в 

социальной сфере. 

Стратегия социальных 

инноваций  

 

Структура и типы социальных инноваций. Факторы, 

влияющие на развитие инноваций в социальной сфере. 

Специфика инновационной деятельности в системе 

социальной работы инноваций. Объекты и субъекты 

социальных инноваций. Средства, методики и 

процедуры социальных инноваций. Стратегии и стадии 

социальных инноваций.  

 

1.4 Методики и процедуры 

оценки эффективности 

инноваций 

 

Проблема критериев эффективности. Математическое, 

социологическое и статистическое обеспечение 

процедуры оценки социальных инноваций. Эволюция и 

стабильность как формы существования систем. 

Системный подход в оценках эффективности инноваций. 

   

 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Инноватика как наука. 

Современные проблемы 

инноватики  

 

Вопросы  

1.Нововведения и новшества как предмет инноватики. 

Инновации в общественной жизни и их значение для 

социального прогресса.  

2.Инновации как способ удовлетворения общественных 

потребностей.  

3. Сущность понятия «инновация».  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4. Классификация инноваций: по предмету изменения, 

глубине преобразований, масштабу преобразования, 

уровню разработанности. 

 

1.2 Государственное 

регулирование 

инновационной 

деятельности 

 

Вопросы 

1.Формирование государственной инновационной 

политики и ее основные направления.  

2.Методы государственного регулирования в 

инновационной сфере.  

3.Органы государственного регулирования 

инновационного процесса.  

4.Правовые основы развития инновационной 

деятельности.  

1.3 Специфика нововведений в 

социальной сфере. 

Стратегия социальных 

инноваций  

 

Вопросы 

1.Структура и типы социальных инноваций.  

2.Факторы, влияющие на развитие инноваций в 

социальной сфере.  

3.Специфика инновационной деятельности в системе 

социальной работы инноваций.  

4.Объекты и субъекты социальных инноваций.  

5.Средства, методики и процедуры социальных 

инноваций.  

6.Стратегии и стадии социальных инноваций.  

 

1.4 Методики и процедуры 

оценки эффективности 

инноваций 

 

Вопросы 

1.Проблема критериев эффективности.  

2.Математическое, социологическое и статистическое 

обеспечение процедуры оценки социальных инноваций. 

3.Эволюция и стабильность как формы существования 

систем.  

4.Системный подход в оценках эффективности 

инноваций.    

 

2 Практические аспекты 

управления 

инновационными 

процессами 

Второй раздел раскрывает особенности управления 

инновационными процессами в социальной работе 

Содержание лекционного курса 
2.1 Инновационный процесс как 

объект управления  

 

 

Стадии и этапы инновационного цикла. Особенности 

системы управления инновационным процессом. 

Принципы управления инновационным процессом: 

принцип гибкости, принцип учета фактора времени, 

принцип комплексности, принцип учета 

неопределенности, принцип учета творческого 

характера.  Методы управления инновационным 

процессом: административные, организационно-

плановые, финансово-экономические, социально-

психологические 

2.2  Особенности Проблема адекватности организационных форм и 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

организационных форм 

инновационной 

деятельности 

 

средств социальных инноваций среде внедрения. 

Классификации инновационных организаций. 

Отличительные черты специализированных и 

комплексных инновационных организаций. 

Формирование прогрессивных организационных 

структур. Творчество и новаторство как элементы 

социальных инноваций. 

 

2.3 Планирование социальных 

инноваций  

 

Сущность и принципы планирования инноваций. 

Целеполагание как проблема социальных инноваций. 

Цели и показатели в планировании социальных 

инноваций. Проблема поиска нормативов. Проблема 

коррекции. Планирование  внедрения социальных 

инноваций. Социальный проект как форма планирования 

инноваций. 

 

 

2.4 Инновации в управлении 

персоналом  

  

 Формальные и неформальные средства повышения 

мотивации в труде. Проблема социальной 

инфраструктуры  организации. Инновационные 

стратегии в управлении персоналом. Роли и позиции в 

социальных инновациях. Организаторы. Разработчики. 

Проектировщики. Изготовители. Пользователи. 

Инноваторы как субъект социальных инноваций. 

2.5. Социальные проекты и 

программы в системе 

социальной работы 

 

  

Классификация проектов. Планирование социального 

проекта.  Этапы разработки проектов. Структура проекта 

и программы. Механизм реализации проектов и 

программ; контроль за ходом выполнения. Экспертиза 

инновационных проектов 

2.6. Комплексное обеспечение 

инновационной 

деятельности 

  

 

Правовоеобеспечение  инновационной деятельности. 

Нормативно-правовое обеспечение. Финансовое и 

материальное обеспечение. Информационное 

обеспечение. 

Проблема привлечения социологических методов на 

разных этапах инновационного процесса. Сбор и анализ 

статистической информации. «Удовлетворенность» и 

«тревожность» как критерии качества результатов 

инновационного процесса. Этапы социологического и 

статистического обеспечения инноваций. 

2.7. Основы управления рисками 

 

Понятие «риска». Внешние и внутренние факторы риска. 

Классификация рисков. Методические основы 

управления рисками. Анализ внешних и внутренних 

факторов риска. Методы снижения рисков. 

Противоречия восприятия инноваций. Социально-

психологические причины торможения инноваций. 

Эволюция социальной жизни и «отставание» социальных 

инноваций 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Инновационный процесс как 

объект управления  

 

 

Вопросы: 

1.Стадии и этапы инновационного цикла.  

2.Особенности системы управления инновационным 

процессом.  

3.Принципы управления инновационным процессом: 

принцип гибкости, принцип учета фактора времени, 

принцип комплексности, принцип учета 

неопределенности, принцип учета творческого 

характера.   

4.Методы управления инновационным процессом: 

административные, организационно-плановые, 

финансово-экономические, социально-психологические 

2.2 Особенности 

организационных форм 

инновационной 

деятельности 

 

Вопросы: 

1.Проблема адекватности организационных форм и 

средств социальных инноваций среде внедрения. 

2.Классификации инновационных организаций. 

3.Отличительные черты специализированных и 

комплексных инновационных организаций. 

4.Формирование прогрессивных организационных 

структур.  

5.Творчество и новаторство как элементы социальных 

инноваций. 

  

2.3 Планирование социальных 

инноваций  

 

Вопросы 

1.Сущность и принципы планирования инноваций. 

2.Целеполагание как проблема социальных инноваций. 

3.Цели и показатели в планировании социальных 

инноваций.  

4.Проблема поиска нормативов.  

5.Проблема коррекции.  

6.Планирование  внедрения социальных инноваций. 

7.Социальный проект как форма планирования 

инноваций. 

 

2.4 Инновации в управлении 

персоналом  

 

Вопросы 

1.Формальные и неформальные средства повышения 

мотивации в труде.  

2.Проблема социальной инфраструктуры  организации. 

3.Инновационные стратегии в управлении персоналом. 

4.Роли и позиции в социальных инновациях.  

5.Инноваторы как субъект социальных инноваций. 

2.5 Социальные проекты и 

программы в системе 

социальной работы 

 

Вопросы 

1.Классификация проектов.  

2.Планирование социального проекта.   

3.Этапы разработки проектов.  

4.Структура проекта и программы.  

5.Механизм реализации проектов и программ; контроль 

за ходом выполнения.  
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6.Экспертиза инновационных проектов 

2.6. Комплексное обеспечение 

инновационной 

деятельности 

1.Правовое обеспечение  инновационной деятельности. 

2.Информационное обеспечение. 

3.Проблема привлечения социологических методов на 

разных этапах инновационного процесса.  

4.Сбор и анализ статистической информации. 

5. Этапы социологического и статистического 

обеспечения инноваций. 

2.7. Основы управления рисками 

 

Понятие «риска». Внешние и внутренние факторы риска. 

Классификация рисков. Методические основы 

управления рисками. Анализ внешних и внутренних 

факторов риска. Методы снижения рисков. 

Противоречия восприятия инноваций. Социально-

психологические причины торможения инноваций. 

Эволюция социальной жизни и «отставание» социальных 

инноваций   

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Управление 

инновационными процессами» для студентов направления 39.03.02 

Социальная работа. 

2. Методические рекомендации по написанию курсовой работы. 

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
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1 Раздел 1. 

Инноватика как 

наука 

ПК-4 способен к осуществлению оценки 

и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального 

обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации 

 

 

Знание основ стандартизации в 

социальной работе 

Доклад, 

Практическое 

задание № 1 

Зачет, 

2 Раздел 2. 

Практические 

аспекты 

управления 

инновационными 

процессами 

ПК-4 способен к осуществлению оценки 

и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального 

обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной 

квалиметрии и стандартизации 

 

Умение оценивать экономическую и 

социальную эффективность 

деятельности в сфере социального 

обслуживания; 

Владение приемами и методами 

стандартизации социального 

обслуживания населения 

Доклад, 

Практическое 

задание №2 

зачет 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Инновации в общественной жизни и их значение для социального 

прогресса. Сущность понятия «инновация».  

2. Нововведения и новшества как предмет инноватики.  

3. Современные проблемы инноватики: проблема инновационного цикла, 

проблема новизны, проблема объекта и субъекта инновационного процесса.  

4. Классификация инноваций. 

5. Формирование государственной инновационной политики и ее основные 

направления.  

6. Правовые основы развития инновационной деятельности. 

7. Структура и типы социальных инноваций.  

8. Специфика инновационной деятельности в системе социальной работы 

инноваций.  

9. Объекты и субъекты социальных инноваций.  

10. Средства, методики и процедуры социальных инноваций. 

11. Стадии и этапы инновационного цикла.  

12. Принципы управления инновационным процессом 

13.  Методы управления инновационным процессом. 

14. Отличительные черты специализированных и комплексных 

инновационных организаций в системе социальной работы.  
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15. Сущность и принципы планирования инноваций.  

16. Цели и показатели в планировании социальных инноваций. 

17. Планирование  внедрения социальных инноваций.  

18. Характеристика основных подходов в управлении инновационными 

процессами 

19.  Основные  методы управления инновационными процессами. 

20. Инновационные стратегии в управлении персоналом.  

21. Роли и позиции в социальных инновациях.  

22. Планирование социального проекта и этапы разработки проект 

23. Управление  реализацией проектов и программ  

24. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности 

25. Финансовое и материальное обеспечение инновационной деятельности 

26.  Информационное обеспечение инновационной деятельности 

27. Понятие «риска». Внешние и внутренние факторы риска. Классификация 

рисков 

28.  Методические основы управления рисками. 

29. Математическое, социологическое и статистическое обеспечение 

процедуры оценки социальных инноваций. 

30. Системный подход в оценках эффективности инноваций.  

 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 

исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 

дополнительные; 

•         студент свободно владеет научной терминологией; 

•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   содержательной  

части дисциплины; 

•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Практические задания. 
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Задание 1. Используя справочную, научную, учебную литературу, 

составить глоссарий базовых понятий: 

инноватика 

инновация; 

инновационная деятельность; 

инновационный процесс; 

инновационный потенциал; 

инновационная стратегия. 

 

 

Задание 2. Проанализировать инновацию в социальной работе (по 

выбору): 

- по виду эффекта – научно-технические, экономические. 

Социальные, экологические, информационные и политические,;  

- по охвату основных сфер деятельности – производственно-

технологические, организационно-управленческие, социально-

политические. Финансово-экономические и др.  

С точки зрения соотнесенности инноваций к той или иной части 

процесса, выделяют следующие группы нововведений: 

-в содержании деятельности учреждения; 

-в методиках, технологиях, формах, методах, средствах; 

-в организации управленческого процесса; 

-в управляющей системе учреждения. 

По масштабу преобразований инновации делятся на: 

-частные (локальные), не связанные между собой; 

-модульные: комплекс частных, связанных между собой, 

относящихся, например, к одной группе предметов, определенной 

возрастной группе и т.д.; 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 5 бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

3 балла ставится если студент: 
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– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 

2 балла ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Доклад. 

А. Тематика докладов. 

1. Современные проблемы инноватики: проблема инновационного цикла, 

проблема новизны, проблема объекта и субъекта инновационного процесса.  

  2. Формирование государственной инновационной политики и ее основные 

направления.  

3.Методы государственного регулирования в инновационной сфере.  

1. Средства, методики и процедуры социальных инноваций. Стратегии и 

стадии социальных инноваций. 

2.  Методы управления инновационным процессом: административные, 

организационно-плановые, финансово-экономические, социально-

психологические 

3. Проблема адекватности организационных форм и средств социальных 

инноваций среде внедрения.  

4. Классификации инновационных организаций.  

5. Отличительные черты специализированных и комплексных 

инновационных организаций.  

6. Формирование прогрессивных организационных структур. Творчество 

и новаторство как элементы социальных инноваций. 

7. Целеполагание как проблема социальных инноваций. Цели и 

показатели в планировании социальных инноваций.  

8. Проблема поиска нормативов.  

9. Формальные и неформальные средства повышения мотивации в труде. 

10.  Проблема социальной инфраструктуры  организации.  

11. Инновационные стратегии в управлении персоналом.  

12. Роли и позиции в социальных инновациях.  

13. Инноваторы как субъект социальных инноваций.  

14. Понятие «риска». Внешние и внутренние факторы риска. 

Классификация рисков. 

15. Методические основы управления рисками.  

16. Анализ внешних и внутренних факторов риска.  

17. Методы снижения рисков. Противоречия восприятия инноваций.  

18. Социально-психологические причины торможения инноваций.  

19. Эволюция социальной жизни и «отставание» социальных инноваций 
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Критерии и шкала оценивания доклада: 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

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

•  отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме; 

•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 

• адекватно иллюстрирован; 

• доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 

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

•  характеризуется достаточным содержательным уровнем, но  отличается 

недостаточной структурированностью; 

• иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

• доклад длинный, не вполне четкий; 

• на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 

Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 

• не достаточно  раскрыт,  носит фрагментарный характер, слабо 

структурирован; 

• иллюстраций нет; 

• докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

• доклад не сделан; 

• докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 

• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 

были правильными. 

 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, 

возникающей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 

выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов 

– «зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 

аттестации (зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 

успеваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 

(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), 

написание реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый 

вид деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены 

«штрафные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 

экзаменационной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 

баллов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя, ведущего семинарские занятия, 

которые по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить 

бонусные баллы от 1 до 20. 

 

6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. В случае невыполнения реферата или 

практического задания, студенту необходимо принести письменный текст на 

зачет.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Аверченков В. И. , Ваинмаер Е. Е. Инновационный менеджмент: учебное 

пособие для вузов[Текст] / В.И. Аверченков, Е.Е. Ваинмаер. - 2-е изд., стер. - 

М.: Флинта, 2011. - 211 с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Инновационный менеджмент: учеб. пособие [Текст] / [Л. Н. Оголева и 

др.]; ред. Л. Н. Оголева. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 237 с. 

2. Инновационный менеджмент: учеб. для вузов [Текст]/ Л.Н. Оголева и др. 

– М.: Инфра, 2009. – 237 с. 

3. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: учеб. пособие [Текст] / 

А.М. Мухамадьяров. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 127 с. 

4. Холостова, Е. И. Организация, управление и администрирование в 

социальной работе: учебник для бакалавров [Текст] / Е.И. Холостова. - М. 

2011. 

5. Циткилов, П. Я. Технология социальной работы: учеб. пособие [Текст]/ 

П.Я. Циткилов. – М., 2011. 

6. Караяни, А. Г. Психология общения и переговоров в экстремальных 

условиях: учеб. пособие [Текст] / А.Г. Караян. - М. 2011. 

7. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / под ред. Е.И. 

Холостовой, Г.И. Климантовой. - Москва : Дашков и К, 2012. - 660 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)* 
 

 Название 

Периодические издания 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие 

личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный 

журнал «Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-

политические науки» 

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 

http://www.voppsy.ru/  

 

Журнал «Вопросы 

психологии» 

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  

 

Российская газета 

www.nlr.ru  

 

 

Российская научная 

библиотека 

www.inion.ru Институт научной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93262
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
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информации по 

общественным 

наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 

МГУ им. М. 

Ломоносова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная 

библиотека 

www.gramota.ru Словари русского 

языка  

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная 

библиотека 

диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная 

библиотека 

диссертаций 

www.gnpbu.ru  

 

Научная 

педагогическая 

библиотека им. К.Д. 

Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная 

библиотека 

http://www.psyinst.ru/  

http://koob.ru/ 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 

www.gumfak.ru 

 

Электронные 

библиотеки  

 

http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1  

 

Книги по социальной 

работе 

Сайты официальных организаций 

http://www.mintrud.ru Министерство 

здравоохранения и 

социального развития 

РФ 

 

http://www.ako.ru/default.asp  

Сайт Кемеровской 

области  

http://www.kemerovo.ru/  Сайт администрации 

г. Кемерова 

Информационные базы данных 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс 

  

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp-
http://www.gramota.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
http://www.gumfak.ru/
http://www.db-is.net/index.php?ib=nbbb1
http://www.mintrud.ru/#_blank
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html
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Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 

системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 

данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 

одной, в другой и т.д. книгах». 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 студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по 

дисциплине, находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, на 

кафедре социальной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 

творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 

дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 

учебной деятельности студента. 

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 экзамене вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 
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1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние 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 программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 

стандартом. 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 курса.  

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  

специалисту, работающему в области социальных отношений. Отсюда 

следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  

нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и методами, но 
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и стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии; 

формирование навыков практической работы в целом и в организации; 

формирование умения анализировать возникшую проблему, ставить на её 

основе исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий 

для их решения; формирование стремления к постоянному 

самосовершенствованию, расширению палитры своего 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 (студенты 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, опытов, экспериментов, 

оформление текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 

обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 

разных научных школах, решение различных психологических задач. 

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 сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 

выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 

знакомство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру 

и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 

требование является толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад 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 
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необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 

случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам 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 (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Управление инновационными процессами» требуются 

мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

 

 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

  

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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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.) 

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 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: 

1. Инновации в общественной жизни и их значение для социального 

прогресса. Сущность понятия «инновация».  

2. Нововведения и новшества как предмет инноватики.  

3. Современные проблемы инноватики: проблема инновационного цикла, 

проблема новизны, проблема объекта и субъекта инновационного процесса. 

4. Классификация инноваций. 

5. Формирование государственной инновационной политики и ее основные 

направления.  

6. Правовые основы развития инновационной деятельности. 

7. Структура и типы социальных инноваций.  

8. Специфика инновационной деятельности в системе социальной работы 

инноваций.  

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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9. Объекты и субъекты социальных инноваций.  

10. Средства, методики и процедуры социальных инноваций. 

11. Стадии и этапы инновационного цикла.  

12. Принципы управления инновационным процессом. 

13.  Методы управления инновационным процессом. 

14. Отличительные черты специализированных и комплексных 

инновационных организаций в системе социальной работы. 

15. Сущность и принципы планирования инноваций. 

16. Цели и показатели в планировании социальных инноваций. 

17. Характеристика основных подходов в управлении инновационными 

процессами. 

18. Основные  методы управления инновационными процессами. 

19. Инновационные стратегии в управлении персоналом.  

20. Роли и позиции в социальных инновациях.  

21. Управление  реализацией проектов и программ. 

22. Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности. 

23. Финансовое, материальное и информационное обеспечение 

инновационной деятельности. 

24. Математическое, социологическое и статистическое обеспечение 

процедуры оценки социальных инноваций. 

25. Системный подход в оценках эффективности инноваций.  

Шкала оценивания. 

Оценивание ответов на теоретические вопросы производится по 3-х 

балльной шкале: 

«0» - ответ на вопрос не дан; 

«1» - дан частичный ответ на вопрос; 

«2» - ответ на вопрос дан полностью. 

Критерии оценивания. 

Оценка «0» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 

дисциплины 

• содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические     

ошибки,      которые     студент     не     может     исправить самостоятельно; 

• на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или не дает верных ответов. 

Оценка «1» ставится, если: 

 при ответе на вопрос студент демонстрирует знание основных понятий 

и закономерностей; 

 ошибки, допускаемые при ответе касаются подробностей и нюансов; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент дает верный 

ответ. 

Оценка «2» ставится, если: 

 студент дает полный и развернутый ответ на вопрос зачета; 

 при ответе на вопрос привлекается информация из других разделов 
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курса 

 на все дополнительные вопросы студент дает верный ответ  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 

(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 

лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 

лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. 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.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 

необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 

(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде 

собеседования по вопросам (см. формы проведения промежуточной 

аттестации для лиц с нарушениями зрения). Вопрос  и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения дисциплины используются элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий – написание 

и выступление с докладом, анализ инновации в социальной работе). 

 

 

Тема Форма занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 

На протяжение 

семестра  

Выступление с  

докладом 

5 На семинарское занятие 

каждому студенту 

предлагается выбрать в 

предложенном списке одну из 

тем и осветить её содержание 

и специфику 
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В конце прохождения 

курса, перед выходом 

на зачёт 

Анализ инновации 

в социальной 

работе 

1 Студенту дается план 

анализа инновации, 

инновацию для анализа он 

выбирает сам. Результаты 

анализа с обоснованием 

представляются в 

письменном виде 

Итого активные и интерактивные 

формы 

6  

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, 

проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 

опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, элементов социально-

психологического тренинга, докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 

в подготовке докладов, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 

оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной 

дисциплины. 

 

 

 

Составитель: Флягина В. Ю., к. ист. н., доцент кафедры СР и МСС 

 

 

 
 

 


