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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

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-9 способность к 

разработке и реализации 

социальных программ и 

проектов, направленных 

на решение актуальных 

проблем 

жизнедеятельности 

индивида, группы и 

общества. 

Знать: основы социального 

проектирования; 

 

Уметь: разрабатывать критерии 

и показатели оценки 

эффективности социальных 

проектов; 

Владеть: навыками составления 

социальных проектов и 

программ, реализуемых в 

практике психосоциальной, 

структурной и комплексно 

ориентированной социальной 

работы. 

ПК-10 способностью к 

экспертно-

аналитической 

деятельности в области 

социального 

проектирования. 

Знать: систему показателей, 

анализируемую при проведении 

экспертизы; 

 

Уметь: сделать выводы, 

сформировать умозаключения по 

наиболее значимым проблемам; 

Владеть: владеть способностью 

анализа специфики 

социокультурного пространства. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Данная дисциплина относится к разделу Б1.В.ДВ (дисциплины по 

выбору) ФГОС-3+ по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, 

профиль подготовки – Экономика, право, организация и управление в 

социальной работе, что дает возможность расширения и углубления знаний, 



умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки 

для успешной профессиональной деятельности и продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при 

выполнении курсовой и выпускной квалификационной работы, УИР, а также 

при практической работе выпускников направления. 

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 2 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, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

для очной формы обучения 
 

№ 

п

п

/

п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоём

кость (в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия 
Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

  всего 

лек

ции 

семинар

ы, 

практич

еские 

занятия 

 

1 
Инноватика 

как 

специальная 

отрасль знаний 

о 

целенаправлен

ных 

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 

совокупности действий и взаимодействий 

индивидов, групп, общностей, организаций 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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.  

Социальные практики современной 

молодежи. Молодежь в науке и образовании: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 

практики в социальной сфере», «социальные 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 

социальных организациях. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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  

 

   

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Социальная инноватика» включает список 

основной и дополнительной литературы. Помимо рекомендованной основной 

и дополнительной литературы, в процессе самостоятельной работы студенты 

могут пользоваться следующими методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине. 

2. Методические материалы в виде электронных ресурсов. 



Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института (ауд. 8202). 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 

п/п 

Контролируемый раздел 

(тема) дисциплины  

(результаты по разделу) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1. Инноватика как 

специальная отрасль 

знаний о 

целенаправленных 

изменениях.  

ПК-9 

Знать: основы 

социального 

проектирования. 

 

Уметь: разрабатывать 

критерии и показатели 

оценки эффективности 

социальных проектов; 

 

Владеть: навыками 

составления 

социальных проектов и 

программ, реализуемых 

в практике 

психосоциальной, 

структурной и 

комплексно 

ориентированной 

социальной работы. 

 

 

Зачет  

Тестовые 

задание 

 

 

Реферат 

 

 

 

 

 

Практическое 

задание №1 

 



№ 

п/п 

Контролируемый раздел 

(тема) дисциплины  

(результаты по разделу) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части)  

Наименование 

оценочного 

средства 

2 Раздел 2. Структуры и 

социальные практики в 

условиях современного 

общества. 

ПК-10 

Знать: систему 

показателей, 

анализируемую при 

проведении 

экспертизы; 

Уметь: сделать 

выводы, сформировать 

умозаключения по 

наиболее значимым 

проблемам. 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Реферат 

Задания № 2 

 

3 Раздел 3. Анализ 

инновационных практик 

социальной работы в 

России и регионе 

ПК-10 

Уметь: сделать 

выводы, сформировать 

умозаключения по 

наиболее значимым 

проблемам; 

Владеть: владеть 

способностью анализа 

специфики 

социокультурного 

пространства. 

 

 

 

Зачет 

Реферат 

 

 

 

 

Задания № 3 

 

 

 

 

 
 

 

6.2.1. Зачет 

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 подготовил реферат, 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 социальной работы. 



Не зачтено – ставится, если магистрант не подготовил реферат, 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 социальной работы. 

 

6.2.2 Практические задания. 

 

№ Раздел и тема  Задание 

1.  Раздел 1. Инноватика как 

специальная отрасль знаний о 

целенаправленных изменениях. 

Тема: Содержание и структура 

инновационного процесса.  

Задание № 1. Анализ научных 

исследований в области 

инновационной практики 

социальной работы. 

 

2.  Раздел 2.  Структуры и 

социальные практики в условиях 

современного общества. 

Тема: Инновационные 

проектирование в социальной 

работе: разработка, внедрение, 

оценивание. 

 

Задание № 2. Анализ опыта 

социального проектирования в 

социальной работе проекта. 

3.  Раздел 3. Анализ инновационных 

практик социальной работы в 

России и регионе. 

Тема: Инновационные практики 

социальной работы с разными 

группами населения. 

 

Задание № 3. Разработка 

инновационного проекта, 

подготовка к внедрению, критерии и 

показатели оценивания 

инновационного проекта. 

 

 

б) критерии и шкала оценивания результатов выполнения заданий 

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 представлен в тексте; 

•   в полной мере отражает полученные данные; 

•   адекватно иллюстрирован; 

•   доклад по выполненному заданию 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 данных не достаточно полная; 

•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 

•  материал выполненного задания структурирован, однако выводы имеют 

слушком общий характер; 

•   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: 

•   недостаточно     раскрыт,     носит    фрагментарный     характер,     слабо 

структурирован; 

•   интерпретация данных не полная; 

• отчет по выполненному заданию 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; 

• отчет по выполненному заданию не представлен. 

 



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. 

Магистрант обнаруживает отличное знание содержания  источников по 

проблеме, может соотнести теоретические положения с практикой 

социальных инноваций, свободно вступает в диалог по проблеме, владеет 

технологией социального проектирования. Собеседование позволяет выявить 

зрелость оценочных  суждений магистранта в предлагаемых для анализа 

ситуациях. 

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

достаточно полно, логично, выдвигаемые положения хорошо теоретически 

обоснованы. Магистрант обнаруживает знание содержания некоторых 

источников по проблеме, может соотнести теоретические положения с 

практикой социальных инноваций, однако испытывает затруднения в ответах 

на проблемные вопросы качающихся теории и практики социального 

проектирования, владеет некоторыми технологиями. 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. Магистрант обнаруживает некоторое знание 

содержания  источников по проблеме, но затрудняется в соотнесении 

теоретических положений с практикой инновационного социального 

проектирования, слабо владеет технологией социального проектирования. 

Собеседование позволяет выявить значительные затруднения в оценке 

предлагаемых для анализа ситуаций. 

Менее 60 баллов (неудовлетворительно). Реферат не подготовлен или 

проблема, заявленная в реферате, раскрывается поверхностно. Магистрант 

обнаруживает неполное знание содержания  источников по проблеме, не 

может соотнести теоретические положения с практикой инновационного 



социального проектирования, не обнаруживает владения технологией  

социального проектирования в социальной работе. 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. 

 

Критерии оценивания компетенций (результатов тестирования) 

Кол-во правильных 

ответов (%) 

Оценка Письменный эквивалент 

85 – 100 % 5 отлично 

70 - 84 % 4 хорошо 

61 - 69 % 3 удовлетворительно 

Менее 60 % 2 неудовлетворительно 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций  

1. 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 курса по 

усмотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные 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 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад); 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, 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 доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему 

могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 

экзаменационной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в 

себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание 

(для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 

один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку 

дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает 

отметку «незачет» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. 

При сумме баллов от 3 до 5 студенты ставится зачет.  

 

 



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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221298
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221301


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.  

 

 

21. 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/ 

 

6. Электронная библиотека диссертаций http://www.diss.rsl.ru/ 

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

8. Журнал «Социально-политические 

науки» 

http://e.lanbook.com/journal/ele

ment.php?pl10_cid=227&pl10_

id=2112 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 



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 изучение учебной и 

научной литературы. Изучение рекомендованной литературы – это та главная 

часть системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает 

подлинное усвоение науки и учебной дисциплины. Рекомендуется 

рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам. 

Изучение проблемы по разным источникам (диссертации, авторефераты 

диссертаций, монографии, научные статьи и т.д.) – 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 

социально-психологического института (ауд. 8202).  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на занятиях, а также качество и 

своевременность подготовки практических заданий и 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 зачете вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

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

между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на практических занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

3) обязательно выполнять практических заданий; 

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. 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  

магистранту, работающему в области социальной работы. Отсюда следует, 

что при подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине   

необходимо знакомиться с новейшими теориями, концепциями, 

технологиями и методами социальной работы, стремиться отрабатывать на 

практике полученные умений и навыков. Подготовка магистрантов 

ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование навыков 

практической работы в целом и в организации; формирование умения 

анализировать социальную  проблему, ставить на её основе задачи ее 

инновационного разрешения, подбирать адекватный инструментарий для их 

решения; формирование профессиональной мотивации к постоянному 

самосовершенствованию. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

теоретический и практический материал, развить критичность мышления, 



отработать практические навыки. В рамках дисциплины применяются 

следующие виды лабораторных занятий: 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 презентаций, 

таблиц, схем, сообщений.    

Успешная организация времени по усвоению материалов данной 

дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своё время для выполнения предложенных 

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

неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе информации на предложенные преподавателем 

вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, ее обобщение, анализ и 

синтез; 

3 этап – составление плана предоставления материала на каждый вопрос 

(конспект по теоретическим вопросам, материалы выполненного 

практического задания к практическому занятию). 

 

Подготовка реферата к занятиям 

Реферат является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на занятии выступает с этим 

сообщением. Целью написания реферата является более анализ научной 

литературы по проблеме. Реферат должен быть построен таким образом, 

чтобы наиболее ярко охарактеризовать анализируемую проблему и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным 

требование является всестороннее изложение материала. 

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. 

Если студент за время теоретического обучения не сделал реферат, ему 



необходимо принести его письменный текст на зачет. В таком случае в ходе 

зачета ему могут быть заданы вопросы по теме. 

При подготовке к реферату необходимо: 

- проанализировать и обобщить материал, включающий различные 

научные подходы, теории, концепции, различные аспекты изучаемой 

проблемы; 

- реферат должен содержать анализ различных точек зрения авторов, 

изложение собственного мнения или опыта по данному вопросу, 

практические примеры; 

- выделение основных идей, обобщения, выводы, 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 (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»); 

- 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  

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине 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 
 

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 проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением 

зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по 

вопросам.  

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 технологии 

активного (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных 

задач, кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы 

технологии развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 

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 (практических) 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: Мартынова Татьяна Николаевна, зав. кафедрой социальной 
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