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Пояснительная записка 
 

Актуальность курса «Социальная политика» обусловлена тем, что в современных 

социально-экономических условиях вследствие ускорения процесса имущественной 

дифференциации,  резкого социального расслоения в обществе возникла острая 

необходимость усиления социальной направленности политики государства. Особую 

значимость приобретает переход от декларирования прав и свобод человека к установке 

на них гарантирования через систему социальной защиты населения. Назначение 

социальной политики состоит в том, чтобы с помощью нормативно-правовых, 

экономических, социально-психологических, организационно-технических средств 

осуществлять поддержку наиболее уязвимых слоев населения. Социальная политика 

является необходимым механизмом социального развития государства. Социальная 

политика является многогранным процессом, включающем в себя не только мероприятия, 

направленные на решение задач повседневной жизнедеятельности человека, но и на 

вопросы социального развития государства. 

Актуальность курса обусловлена тем, что кардинальные социально-

экономические изменения в стране, сужающиеся возможности использования 

традиционных ресурсов выдвигают на первый план инновационные процессы как в 

экономике, так и в социальной сфере, в частности, в системе социальной работы, которые 

становятся неотъемлемой частью и важным звеном  социального развития общества. 

Инновационные процессы пронизывают все сферы и уровни социальной реальности 

жизнедеятельности человека. Инновация в данном случае рассматривается как 

социальный феномен, появление и функционирование которого вызывает системные 

социальные изменения. В этих условиях особое значение приобретает управление 

условиями и механизмами, регулирующими инновационное развитие общество в целом. 

При этом ключевыми объектами управления выступают инновационные процессы. 

 Программа курса «Управление социальными процессами в системе социальной 

работы» для студентов специальности «Социальная работа» социально-психологического 

факультета Кемеровского Государственного университета построена в соответствии с 

образовательной профессиональной программой, с учетом требований Государственного 

образовательного стандарта по специальности 350500 «Социальная работа», 2000 г.   

Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данного учебного курса 

является важной частью профессиональной готовности специалиста органов социального 



  

управления, учреждений социального обслуживания населения  к выполнению своих 

функциональных обязанностей. 

Цель курса - дать студенту целостное теоретическое представление об особенностях 

инновационных процессов в социальной работе как объекта управления, элементов 

инновационного механизма, принципов регулирования инновационной деятельности и 

научить студентов самостоятельно применять существующие методы управления 

инновациями  в практике социальной работы.  

Задачи курса:  

- дать студенту углубленное представление о сущности инновационных процессов, их 

классификации и специфике инновационных процессов в социальной сфере;  

- ознакомить студентов с содержанием управления инновационными процессами в 

социальной работе; 

- дать студентам необходимые знания в области методологического и ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности; 

- научить принципам планирования и управления инновационными процессами в 

системе социальной работы;  

- ознакомить с конкретным опытом применения инноваций в системе социальной работы;  

- ознакомить с методами государственного регулирования инноваций и правовыми 

основами развития инновационной деятельности в  социальной работе;  

- ознакомить с требованиями, предъявляемыми к оформлению инновационных 

проектов. 

Структура учебной дисциплины включает в себя разделы: 

- теоретические основы инноватики как науки; 

- практические аспекты управления инновационными процессами. 

К особенностям изучения учебной дисциплины относятся изучение 

терминологии, формирования проблемного поля инноватики как развивающейся науки в 

отечественной и зарубежной науке, современные подходы к управлению 

инновационными процессами в системе социальной работы. 

Формы организации учебного процесса:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно предложенной 

рабочей программе; 

- семинарские занятия в форме обсуждения проблемных и дискуссионных вопросов, а 

также проверки самостоятельных работ, выполнение тестовых заданий, в форме 

фронтального опроса, реферативного изложения студентами предложенного материала; 



  

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение письменных 

работ по поставленным заданиям. 

Требования к знаниям и умениям, приобретаемым при изучении курса, в 

соответствии с квалификационной характеристикой выпускника конкретной 

специальности и специализации: 

- знание понятий и категорий, принципов, типологии инноваций; видов стратегии 

инноваций, условия эффективности их реализации; сущности и принципов планирования 

инноваций; способов управления инновационными процессами в организации; методов 

оценки эффективности инноваций; 

- овладение методическими и технологическими приемами планирования и 

программирования инновационной деятельности;  

- осуществление оценки эффективности инноваций;   

- разработка инновационных проектов и программ социальной работы в курируемом 

районе, регионе, стране;  

- владение процедурой и методами социальных инноваций, творчески использовать 

инновации в социальной работе;  

- выбор необходимых методов управления инновациями, модифицировать существующие 

и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного исследования;  

Курс «Управление инновационными процессами в системе социальной работы» (для 

студентов дневной формы обучения) общим объемом 64 час. изучается в течение одного 

семестра. Контроль знаний студентов: 

- промежуточный: опрос, выступление с докладом, написание рефератов, контрольная 

работа. 

-итоговый: зачет. 

Форма итогового контроля знаний – зачет. Обязательным условием допуска 

студента к зачету являются результаты контрольной проверки знаний – выполнение 

реферативной работы по предложенным тематикам, выполнение практических заданий.  

     Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

Усвоение содержания данной программы организуется через мультимедийное 

лекционное сопровождение и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, предполагают 

активную самостоятельную работу студентов. В целях актуализации сопоставительного, 

реферативного анализа, уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам 

даются вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать ответы в 

устной или письменной форме. 



  

Критерии оценки знаний студентов на зачете. 

Примерный перечень вопросов для зачета разработан и предлагается студентам. 

 «Отлично» - студентом даны исчерпывающие ответы, как на основные вопросы 

билета, так и на дополнительные. 

«Хорошо» - полностью раскрыто содержание вопросов билета, имеются отдельные 

затруднения в ответах на уточняющие вопросы. 

«Удовлетворительно» - студент обнаружил знания только основного материала, но 

не усвоил детали и допускает ошибки принципиального характера по основным и 

дополнительным вопросам; справляется с вопросами, предусмотренными программой, но 

допускает погрешности в ответе; для устранения допущенных ошибок необходимо 

руководство преподавателя; при ответах на дополнительные вопросы не может увязать 

материал со смежными разделами курса. 

«Неудовлетворительно» - студент не смог раскрыть содержание вопросов билета, 

обнаружены пробелы в знаниях основного программного материала; допущены 

принципиальные ошибки в основных и дополнительных экзаменационных вопросах; 

студент не способен к их исправлению без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Тематический план  
 

 
№
  

Название и содержание 
разделов, тем, модулей  

Объем часов Формы 
контрол

я 
 
 

 
 

 
 

Лекции  Практи 
ческие 
(или 

семинар 
ские) 

Лабора
тор 

ные 

 
Самост
работа 

 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  
Дневная форма обучения 

1 Инноватика как наука.  
Типология инноваций 

 2 2  2 опрос 

2 Государственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности 

 2   2 опрос 

3 Специфика нововведений 
в социальной работе. 
Стратегии и стадии 
социальных инноваций 

 2 2  2 реферат 

4 Инновационный процесс 
как объект управления 

 2 2  2 опрос 

5 Особенности 
организационных форм 
инновационной 
деятельности в системе 
социальной защиты 

 2 2  2 опрос 

6 Сущность основных 
подходов в управлении 
инновационными 
процессами 

 2 2  2 реферат 

7 Планирование 
социальных инноваций 

 2 2  2 опрос 

8 Инновации в управлении 
персоналом 

 2 2  2 опрос 

9 Социальные проекты в 
системе социальной 
работы 

 2 2  2 опрос 

10 Комплексное 
обеспечение 
инновационной 
деятельности 

 2   2  

11 Основы управления 
рисками 

 2   2 опрос 

12 Методики и процедуры  2 2  2 опрос 



  

оценки эффективности 
инноваций 

 Итого 64 24 16  24  
- выполнение доклада и реферата по проверке и закреплению теоретических знаний по 
курсу; 
- выполнение практического задания и его защита. 
Итоговый контроль знаний: зачет 
 

Ускоренная форма обучения 
1 Инноватика как наука.  

Типология инноваций 
4 2   2 опрос 

2 Государственное 
регулирование 
инновационной 
деятельности 

4 2   2 опрос 

3 Специфика нововведений 
в социальной работе. 
Стратегии и стадии 
социальных инноваций 

4 2   2 реферат 

4 Инновационный процесс 
как объект управления 

4 2   2 опрос 

5 Особенности 
организационных форм 
инновационной 
деятельности в системе 
социальной защиты 

2    2 опрос 

6 Сущность основных 
подходов в управлении 
инновационными 
процессами 

4 2   2 реферат 

7 Планирование 
социальных инноваций 

4 2   2 Контрол
ьная 
работа 

8 Инновации в управлении 
персоналом 

4 2   2 опрос 

9 Социальные проекты в 
системе социальной 
работы 

4 2   2 Контрол
ьная 
работа 

10 Комплексное 
обеспечение 
инновационной 
деятельности 

4 2   2  

11 Основы управления 
рисками 

2    2 опрос 

12 Методики и процедуры 
оценки эффективности 
инноваций 

4 2   2 Контрол
ьная 
работа 

 Итого 44 20   24  
 
 
 



  

 

 
 

Содержание программы  
Тема 1. Инноватика как наука. Современные проблемы инноватики  

Нововведения и новшества как предмет инноватики. Инновации в общественной 

жизни и их значение для социального прогресса. Сущность понятия «инновация». 

Классификация инноваций. 

Современные проблемы инноватики: проблема инновационного цикла, проблема 

новизны, проблема объекта и субъекта инновационного процесса.  

   

Тема 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. 

   

Тема 3. Специфика нововведений в социальной сфере. Стратегия социальных 

инноваций  

Структура и типы социальных инноваций. Специфика инновационной деятельности 

в системе социальной работы инноваций. Объекты и субъекты социальных инноваций. 

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

инноваций.  

   

Тема 4 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 

 

Тема 5. Особенности организационных форм инновационной деятельности 

Проблема адекватности организационных форм и 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. 

  

Тема 6.  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.  

 

Тема 7. Сущность основных подходов в управлении инновационными процессами 

Основные законы организации в статике и динамике. Характеристика основных 

подходов: системный подход, воспроизводственно-эволюционный подход,  

функциональный подход, маркетинговый подход, нормативный подход, ситуационный 

подход. Основные принципы и методы управления инновационными процессами. 

 

Тема 8. 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.  

 

   

Тема 9 Социальные проекты и программы в системе социальной работы 

Классификация проектов. Планирование социального проекта.  Этапы разработки 

проектов. Механизм реализации проектов и программ; контроль за ходом выполнения. 

Экспертиза инновационных проектов 

.   

Тема 10. Комплексное обеспечение инновационной деятельности 

Правовое обеспечение  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.  



  

   

Тема 11. 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 

 

Тема 12. 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.  

 

 

Практические занятия 

Тема 1. Инноватика как наука. Современные проблемы инноватики  

Вопросы к семинару: 

1. Понятие «инновация», «нововведения», «новшества». 

2. Классификация инноваций. 

3. Роль и место инновационных процессов в современных условиях. 

4. Современные проблемы инноватики. 

Литература: 

1. А. Е. Абрамешин  и др. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов /. Под ред. О.П. 

Молчановой – М.: Вита-Пресс. 2001. – 271 с. 

2. Менеджмент социальной работы: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений /Под 

ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.   

3. Мухамедьяров А.М.Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2004. – 127 с.  



  

4. Технологии социальной работы /под ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 

400 с. 

   

 

Тема 2. Специфика нововведений в социальной сфере. Стратегия социальных 

инноваций 

Вопросы к семинару: 

1. Технологизация процессов в системе социальной работы как инновационная 

проблема. 

2.  Специфика инновационной деятельности в системе социальной работы. 

3. Виды стратегии инноваций. 

  

 Литература: 

1. Менеджмент социальной работы: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений 

/Под ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 

288 с. 

2.  Мухамедьяров А.М.Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2004. – 127 с.  

3. Технологии социальной работы /под ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

– 400 с. 

4. Управление исследованиями и инновациями /сост. А. Форти. – М.: Наука, 1993. – 

144 с. 

 

 

Тема 3.  Планирование социальных инноваций  

Вопросы к семинару: 

1. Сущность и принципы планирования инноваций.  

2. Целеполагание как проблема социальных инноваций.  

3.  Планирование  внедрения социальных инноваций.  

 Литература: 

1. Менеджмент социальной работы: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений /Под 

ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с.   

2. Мухамедьяров А.М.Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2004. – 127 с.  



  

3. Технологии социальной работы /под ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 

400 С. 

 

Тема 4. Сущность основных подходов в управлении инновационными процессами 

Вопросы к семинару 

1. Основные законы организации в статике и динамике. 

2.  Характеристика основных подходов: системный подход, воспроизводственно-

эволюциолнный подход,  функциональный подход, маркетинговый подход, нормативный 

подход, ситуационный подход. 

3. Основные принципы и методы управления инновационными процессами. 

 

Литература 

1. Менеджмент социальной работы: Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. Заведений /Под 

ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

2.  Мухамедьяров А.М.Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2004. – 127 с.  

3. Технологии социальной работы /под ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 

2002. – 400 с. 

4. Управление исследованиями и инновациями /сост. А. Форти. – М.: Наука, 1993. – 

144 с. 

 

Тема 5. Инновации в управлении персоналом 

Вопросы к семинару 

1. Формальные и неформальные средства повышения мотивации в труде. 

2. Инновационные стратегии в управлении персоналом. Роли и позиции в социальных 

инновациях.  

3. Инноваторы как субъект социальных инноваций.  

 

Литература 

1. Советова О.С. основы социальной психологии инноваций: Учеб. помобие. – СПб.: 

Изд-вл С.-Петербуржского университета, 2000. – 152 с. 

2. А. Е. Абрамешин  и др. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов /. Под ред. 

О.П. Молчановой – М.: Вита-Пресс. 2001. – 271 с 

3. Мухамедьяров А.М.Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2004. – 127 с.  



  

 

   

Тема 6.  Социальные проекты и программы в системе социальной работы 

Вопросы к семинару: 

1. Классификация проектов.  

2. Планирование социального проекта.   

3. Этапы разработки проектов.  

4. Механизм реализации проектов и программ; контроль за ходом выполнения.  

 

Литература: 

1. Менеджмент социальной работы: Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. Заведений 

/Под ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 

288 с. 

2.  Мухамедьяров А.М.Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2004. – 127 с.  

3. Технологии социальной работы /под ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

– 400 с. 

4. Управление исследованиями и инновациями /сост. А. Форти. – М.: Наука, 1993. – 

144 с. 

 

Тема 7. Комплексное обеспечение инновационной деятельности 

 

Вопросы к семинару: 

1. Правовое обеспечение  инновационной деятельности. 

2.  Нормативно-правовое обеспечение.  

3. Финансовое и материальное обеспечение.  

4. Информационное обеспечение. 

5.  Этапы социологического и статистического обеспечения инноваций. 

 

Литература:  

1. Менеджмент социальной работы: Учеб. Пособие для студ. высш. Учеб. Заведений 

/Под ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 

2001. – 288 с. 

2.  Мухамедьяров А.М.Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2004. – 127 с.  



  

3. Технологии социальной работы /под ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. 

– 400 с. 

4. Управление исследованиями и инновациями /сост. А. Форти. – М.: Наука, 1993. – 

144 с. 

 

 

Тема 8. Методики и процедуры оценки эффективности инноваций 

 

Вопросы к семинару: 

1. Проблема критериев эффективности инноваций. 

2. Количественные и качественные показатели оценки инновационных процессов.  

3. Принципы и способы оценки эффективности  инноваций в системе социальной 

работы. Эволюция и стабильность как формы существования систем. Системный подход в 

оценках эффективности инноваций.  

 

Литература: 

1. Менеджмент социальной работы: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений 

/Под ред. Е.И. Комарова и А.И. Войтенко. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 

288 с.   

2. Мухамедьяров А.М.Инновационный менелжмент: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2004. – 127 с.  

3. Технологии социальной работы /под ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 

400 С. 

4. Р.А. Фатхутдинов Инновационный менеджмент. Учебник для вузов. – СПб: Питер, 

2003. – 400с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Учебно-методическое обеспечение  по дисциплине 
 

Основная литература 
1. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов / Л.Н. Оголева и др.. – М.: Инфра – 

2009 

2. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-

М, 2009. – 127 с. 

3. Технологии социальной работы /под ред. Е.И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

– 400 с. 

4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов, - СПб: Питер, 

2009 – 320 с. 

Дополнительная литература:  

1.      Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание, управление. – М., 1991.  

2.      Гордеева Н.Д. Экспериментальная психология исполнительного действия. – 

М., 2000.   

3. Ковалев Г.Д. Инновационная коммуникация. – М., 2000.  

4. Косалс Л.Я. Социальный механизм инновационных процессов. – 

Новосибирск,1999.  

5. Методы активизации инновационных процессов // Под ред. А.И. Пригожина. – М., 

1992.  

6. Пригожин А.И. Организация: система и люди. – М.,1993. 

7. Рутгайзер В.М. Социальная сфера: проблемы планирования. – М.,1989. 

8. Слепенков И. М., Аверин Ю. П. Основы теории социального управления. Учебное 

пособие для вузов. - М.: Высш. школа, 1990 

9. Социальное проектирование // Под ред. А.А. Тощенко. – М., 1992.  

10. Социальное проектирование развития учреждений социального обслуживания. – 

М., 1996. 

11. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/Под ред. И.Г. Зайнышевой. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 240с. 

12. Уткин Э.А. Мотивационный менеджмент. – М., 1999.  

13. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М., 2000.  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы текущего и промежуточного и рубежного контроля 
Примерный перечень 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.  

4. Средства, методики и процедуры социальных инноваций. Стратегии и стадии 

социальных инноваций. 

5.  Методы управления инновационным процессом: административные, 

организационно-плановые, финансово-экономические, социально-психологические 

6. Проблема адекватности организационных форм и средств социальных 

инноваций среде внедрения.  



  

7. Классификации инновационных организаций.  

8. Отличительные черты специализированных и комплексных инновационных 

организаций.  

9. Формирование прогрессивных организационных структур. Творчество и 

новаторство как элементы социальных инноваций. 

10. Целеполагание как проблема социальных инноваций. Цели и показатели в 

планировании социальных инноваций.  

11. Проблема поиска нормативов.  

12. Формальные и неформальные средства повышения мотивации в труде. 

13.  Проблема социальной инфраструктуры  организации.  

14. Инновационные стратегии в управлении персоналом.  

15. Роли и позиции в социальных инновациях.  

16. Инноваторы как субъект социальных инноваций.  

17. Понятие «риска». Внешние и внутренние факторы риска. Классификация рисков. 

18. Методические основы управления рисками.  

19. Анализ внешних и внутренних факторов риска.  

20. Методы снижения рисков. Противоречия восприятия инноваций.  

21. Социально-психологические причины торможения инноваций.  

22. Эволюция социальной жизни и «отставание» социальных инноваций 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

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.  

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.  

 

Примерный перечень тем докладов 

1. Основные тенденции в развитии системы социальной работы. 
2. Структура и содержание системы инновационного менеджмента организации. 
3.     Зарубежный опыт регулирования инновационной деятельности в социальной сфере. 
4. Планирование инновационных процессов в системе социального обслуживания 
населения. 
5. Инновационная деятельность специализированных учреждений социального 
обслуживания. 
6. Современный опыт разработки и освоения инноваций в социальной реабилитации.  
7. Актуальные проблемы в системе социальной работы и пути их решения. 
8. Отличительные черты инновационных процессов в системе социальной работы.  



  

9. Критерии и показатели эффективности инноваций в системе социальной работы. 
10. Характеристика инновационной деятельности учреждения социальной защиты (на 
основе анализа опыта работы учреждения социальной защиты населения). 
11. Характеристика стадий инновационного процесса (разработка, освоение, 
распространение, использование) на примере деятельности учреждений социальной 
защиты населения. 
12. Организация анализа эффективности инновационной деятельности в учреждении 
социальной защиты населения. 
13. Проблемы стимулирования персоналом в процессе освоения новшеств. 
14. Инновационная ориентация организации: специфика ценностей, целей и норм.  
15. Подходы к работе с персоналом в инновационной организации: технологии поиска 
кадров, критерии и методы отбора персонала, тренинги развития творческого потенциала. 
16. Освоение инноваций как инструмент повышения конкурентоспособности организации 
17. Система показателей эффективности инновационной деятельности в системе 
социальной работы. 
18. Информационное обеспечение и статистика инноваций в системе социальной работы. 
19. Проблема лидерства в инновационной организации и характеристики инновационной 
команды. 
20.  Современный опыт разработки и освоения инноваций в профессиональной 
деятельности социального работника. 
21. Современный опыт разработки и освоения инноваций в социальной работе с семьей. 
22. Современный опыт разработки и освоения инноваций в технологиях социальной 
работы по связям с общественностью. 
23. Современный опыт разработки и освоения инноваций в социальном обслуживании 
населения. 
24. Современный опыт разработки и освоения инноваций в социальной работе с алкоголе- 
и наркозависимыми. 
25. Инновационные методы создания корпоративной культуры в учреждениях социальной 
защиты населения. 
26. Современный опыт разработки и освоения инноваций в социальной работе с семьей. 
27. Современный опыт разработки и освоения инноваций в социальной работе с 
молодежью. 
28. Современный опыт разработки и освоения инноваций в социальной работе с 
мигрантами и беженцами. 
29. Инновационные методы социальной терапии и их применение в практике социальной 
работы. 
30. Инновационные методы регулирования адаптационных процессов и их применение в 
системе социальной работы. 
31. Разработка и оказание платных услуг в системе социальной работы. 
32. Инновации в общественной жизни и их значение для социального прогресса. 
33. Специфика инновационной деятельности в системе социальной работы.  
34. Основные  методы управления инновационными процессами. 
36. Системный подход в оценках эффективности инноваций.  



  

37. Современный опыт разработки и освоения инноваций в поддержке малообеспеченных 
групп населения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество экземпляров 
в библиотеке на момент 
утверждения программы 

Наименование, гриф Автор Год 
издания 

 
 

 Менеджмент социальной 

работы: Учеб. Пособие для 

студ. Высш. учеб. 

заведений  

 

 Под ред. 
Е.И. 
Комарова и 
А.И. 
Войтенко. – 

 М.: 
Гуманит. 
Изд. Центр 
ВЛАДОС, 
2001. – 288 
с. 

 2 



  

Технологии социальной 

работы 

 

 под ред. 
Е.И. 
Холостовой. 

 М.: 
ИНФРА-М, 
2002. – 400 
с. 

 20 

Инновационный 

менеджмент: Учебник–  

 

 С.Д. 
Ильенкова, 
Л.М. 
Гохберг, С. 
Ю. Ягудин и 
др. 

 М.: 
ЮНИТИ, 
1997 

 2 

 


