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Пояснительная записка 

 

Актуальность дисциплины обусловлена тем, что кардинальные 

социально-экономические изменения в стране, сужающиеся возможности 

использования традиционных ресурсов выдвигают на первый план 

социальные инновации в социальной сфере, и, в частности, в системе 

социальной работы, которые становятся неотъемлемой частью и важным 

звеном социального развития общества. Социальные инновации 

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 дисциплины «Социальные инновации» для студентов 

специальности 040101.65 Социальная работа социально-психологического 

факультета Кемеровского Государственного университета построена в 

соответствии с образовательной профессиональной программой, с учетом 

требований Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. Овладение знаниями, предусмотренными 

содержанием данной учебной дисциплины, является важной частью 

профессиональной готовности к выполнению своих функциональных 

обязанностей специалиста в органах социального управления, учреждений 

социального обслуживания населения и т.д. 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного 

теоретического представления об особенностях социальных инноваций, 

элементах инновационного механизма, принципах регулирования 



инновационной деятельности и применения существующие методы 

управления инновациями  в практике социальной работы.  

Задачи дисциплины:  

- дать студенту углубленное представление о социальных инновациях, их 

классификации и специфике инновационных процессов в социальной работе;  

- дать студентам необходимые знания в области методологического и 

ресурсного обеспечения инновационной деятельности; 

- ознакомить студентов с содержанием управления инновационными 

процессами в социальной работе; 

- 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. 

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   должен:    

- знать понятия и категории, принципы, типологии инноваций; виды 

стратегий инноваций, условия эффективности их реализации; сущность и 

принципы планирования инноваций; способы управления инновационными 

процессами в организации; методы оценки эффективности инноваций; 

-  уметь осуществлять оценку эффективности социальных инноваций;   

- уметь осуществлять выбор необходимых методов управления инновациями, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из 

задач конкретного исследования;  

- овладеть методическими и технологическими приемами планирования и 

программирования инновационной деятельности; 

- владеть навыками разработки инновационных проектов и программ 

социальной работы в курируемом районе, регионе, стране;  



- владеть процедурой и методами социальных инноваций, творчески 

использовать инновации в практике социальной работе.  

Формы организации учебного процесса:  

- лекции, на которых рассматриваются теоретические вопросы согласно 

предложенной рабочей программе; 

- семинарские занятия в форме обсуждения основных, проблемных, 

дискуссионных вопросов, а также проверки самостоятельных работ, 

выполнение тестовых заданий, в форме фронтального опроса; 

- организация самостоятельной работы, которая включает выполнение 

письменных работ по поставленным заданиям (разработка социальных 

проектов). 

     Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов.  

Усвоение содержания данной программы организуется через 

лекционное сопровождение и внеаудиторную самостоятельную работу 

студентов. 

Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 

актуализации сопоставительного, анализа, уточнения и понимания 

полученного объёма знаний студентам даются вопросы для самостоятельного 

изучения, на которые они должны дать ответы в устной или письменной 

форме. 

Семинарские занятия проводятся в форме обсуждения, опроса основных и 

проблемных вопросов, проверки самостоятельных работ, решения тестовых 

заданий. 

Рассматриваемые на занятиях вопросы должны обязательно 

фиксировать в виде опорного конспекта. 

Объёмы и сроки изучения дисциплины.  

Учебная дисциплина «Социальные инновации» изучается в течение 10 

семестре,  общий объем  - 60 часов.  

Виды контроля знаний студентов и их отчётности.  



- анализ опорных конспектов по дисциплине, оценка студентов по 

результатам ответов на семинарских занятиях; 

- текущий контроль самостоятельной работы путём проверки с последующей 

оценкой письменных работ по предусмотренным темам или заданиям 

(социальные проекты); 

- оценка выполнения тестовых заданий; 

- зачет. 

Критерии оценки знаний студентов.  

Форма итогового контроля знаний – зачет. 

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 

овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских 

занятий, выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным 

аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные 

и практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 

аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 

контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 

2. Тематический план  
№
  

Название и содержание 
разделов, тем, модулей  

Объем часов Формы 
контроля 

 

 

 

 

 

 

Лекции  Практи 

ческие 
(или 

семинар 
ские) 

Лаборатор 

ные 

 

Самостра
бота 

 

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8   

Дневная форма обучения  

1  Инноватика как наука. 
Современные 
проблемы социальной 

 2 2  3 Опрос  



инноватики. 

2 Специфика 
нововведений в 
социальной сфере. 
Стратегия социальных 
инноваций 

 2 2  3 Опрос  

3 Планирование 
социальных инноваций 

 2 2  3 Реферат  

4 Сущность основных 
подходов в управлении 
инновационными 
процессами 

 2 2  3 Опрос  

5 Инновации в 
управлении 
персоналом 

 2 2  3 Опрос  

6 Социальные проекты и 
программы в системе 
социальной работы 

 4 3  3 Реферат, 
разработка 
социальног
о проекта 

 

7 Комплексное 
обеспечение 
инновационной 
деятельности 

 2 2  3 Опрос  

8 Методики и процедуры 
оценки эффективности 
инноваций 

 2 3  3 Опрос  

 Итого 60 18 18  24   

- выполнение доклада и реферата по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу; 

- выполнение практического задания и его защита. 

Итоговый контроль знаний: зачет 

 

 

 

 



 

№
  

Название и содержание 
разделов, тем, модулей  

Объем часов Формы 
контроля 

 
 

 
 

 
 

Лекции  Практи 
ческие 
(или 

семинар 
ские) 

Лаборатор 
ные 

 
Самостра
бота 

 
 

 

1  2  3  4  5  6  7  8   

Обучение по сокращенной программе  

1  Инноватика как наука. 
Современные 
проблемы инноватики 

  2  3 Опрос  

2 Специфика 
нововведений в 
социальной сфере. 
Стратегия социальных 
инноваций 

  2  3 Опрос  

3 Планирование 
социальных инноваций 

  2  3 Реферат  

4 Сущность основных 
подходов в управлении 
инновационными 
процессами 

  2  3 Опрос  

5 Инновации в 
управлении 
персоналом 

  2  3 Опрос  

6 Социальные проекты и 
программы в системе 
социальной работы 

  3  3 Реферат, 

разработка 
социально
го проекта 

 

7 Комплексное 
обеспечение 
инновационной 
деятельности 

  2  3 Опрос  

8 Методики и процедуры   3  3 Опрос  



оценки эффективности 
инноваций 

 Итого 60  18  42   

- выполнение доклада и реферата по проверке и закреплению теоретических знаний по курсу; 

- выполнение практического задания и его защита. 

Итоговый контроль знаний: зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
Тема 1. Инноватика как наука. Современные проблемы инноватики 

(2 час.) 

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.  

   

Тема 2. Специфика нововведений в социальной сфере. Стратегия 

социальных инноваций (2 час.) 

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. 

   



Тема 3. Планирование социальных инноваций (2 час.)  

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.  

Тема 4.  Сущность основных подходов в управлении 

инновационными процессами (2 час.) 

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. Инновации в управлении персоналом (2 час.) 

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.  Социальные проекты и программы в системе социальной 

работы (4 час.) 

Классификация проектов. Планирование социального проекта.  Этапы 

разработки проектов. Структура проекта и программы. Механизм реализации 

проектов и программ; контроль за ходом выполнения. Экспертиза 

инновационных проектов 

 



Тема 7. Комплексное обеспечение инновационной деятельности  

(2 час.) 

Правовое обеспечение  инновационной деятельности. Нормативно-

правовое обеспечение. Финансовое и материальное обеспечение. 

Информационное обеспечение. 

 

Тема 8. Методики и процедуры оценки эффективности инноваций 

(2 час.) 

 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 семинарских (практических) занятий  

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: 

Основная литература 

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст] : учеб. пособие / Г. В. 

Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с.  

2. Мартынова, Т.Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 

населения [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 43 с.  



3. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе 

социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - М. ; Ростов 

н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 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. 

 

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: 

Основная литература 

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст] : учеб. пособие / Г. 

В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с.  

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

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

Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 

43 с.  

3. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе 

социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - М. ; Ростов 

н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 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. 

 

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: 

Основная литература 

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст] : учеб. пособие / Г. 

В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с.  

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

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

Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. 

- 43 с.  

3. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе 

социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - М. ; 

Ростов н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 с. Под ред. П.Н. 

Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – М., 2000. 

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. 

 

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: 

Основная литература 

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст] : учеб. пособие / Г. 

В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с.  



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

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

Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 

43 с.  

3. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе 

социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - М. ; Ростов 

н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 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 

 

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: 

Основная литература 

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст] : учеб. пособие / Г. В. 

Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с.  

2. Мартынова, Т.Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 

населения [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 43 с.  

3. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе 

социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - М. ; Ростов 

н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 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. 

   

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: 

Основная литература 

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст] : учеб. пособие / Г. В. 

Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с.  

2. Мартынова, Т.Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 

населения [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 43 с.  

3. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе 

социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - М. ; Ростов 

н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 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. 



 

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: 

Основная литература 

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст] : учеб. пособие / Г. В. 

Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с.  

2. Мартынова, Т.Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 

населения [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 43 с.  

3. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе 

социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - М. ; Ростов 

н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 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. 

 

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: 

Основная литература 

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст] : учеб. пособие / Г. 

В. Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с.  

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

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

Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. 

- 43 с.  

3. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе 

социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - М. ; 

Ростов н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 с. 



4. менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 127 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. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Основная литература 

1. Демидова, Г.В. Управленческая психология [Текст] : учеб. пособие / Г. В. 

Демидова. - 2-е изд., стер. - М. : Академия , 2010. - 174 с.  



2. Мартынова, Т.Н. Социальное проектирование в сфере социальной защиты 

населения [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. Мартынова ; Кемеровский гос. 

ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 43 с.  

3. Ткаченко, В.С. Организационно-административная работа в системе 

социальных служб [Текст] : учеб. пособие / В. С. Ткаченко. - М. ; Ростов 

н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2010. - 263 с. 

Дополнительная литература:  

1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 1996. – 342 

с.      

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

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

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

Новосибирск,1999.  

5. 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. 

6. Методы активизации инновационных процессов // Под ред. А.И. 

Пригожина. – М., 1992.  

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

ИНФРА-М, 2004. – 127 с. 

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

9. Основы инновационного менеджмента: теория и практика // Под ред. П.Н. 

Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – М., 2000. 

10. 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.  

14. Хуторской А. В. Эвристическое обучения. – М.: МПА.1998. – 214 с. 

         15. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: Учеб. для вузов, - 

СПб: Питер, 2003. 

    16. Щютц А. Обыденная и научная интерпретация человеческого действия 

// Щютц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом. – М.: РОССПЭН, 2004. – 

С. 7 – 50. 

    17. Ярская-Смирнова Е. Р. Социалдная работа в России: профессиональная 

идентичность // Социальные проблемы образования: методология, теория, 

технологии. Сб. науч. статей / Отв. ред. В. Н. Ярская. – Саратов: СГТУ, 1999 

– С. 14 – 28. 
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работы 

http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_j
ournal=109 

  
4 Отечественный журнал социальной 

работы 
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_j
ournal=727 

  
 

 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

Подготовка по данной дисциплине предполагает, что в стенах 

университета студент овладеет методологией самообразования, 

самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность для 

студента, его профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного 42 часа. Значительная часть этого времени 

отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, 

работу с нормативно-правовыми документами социальных служб и 

электронными источниками информации. Изучение и составление 

конспектов наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам 

более глубокое освоение вопросов дисциплина. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, 

докладов, рефератов, исследовательских проектов, задания для 

самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора 

студентов.  

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 

представление о своих научных и социальных возможностях, способность 

вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 



Вопросы 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. 

 

 

 



 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Социальные инновации » требуются следующие виды 
обеспечения: 

Методическое обеспечение: 

 Учебники по технологии социальной работы 

 диагностические и методические материалы; 

 диагностические программы; 

 диагностическое оборудование для практических занятий. Аудиторное 

обеспечение: 

•    мультимедийные аудитории. 

Техническое обеспечение: 

•    видеопроектор; 

•    интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 

•    маркерная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа СД.В.2_2 «Социальные инновации» составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ООП 
ВПО по направлению подготовки 040101.65 «Социальная работа» профиль  - 
Технологии социальной работы. 

 

 


