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АННОТАЦИЯ 

 

Предмет изучения учебной дисциплины – инновации в сфере социальной работы 

в контексте социальных проблем жизнедеятельности клиентов социальной работы и 

реализуемые в учреждениях социального обслуживания населения. 

Цель изучения курса – формирование у студентов представлений об особенностях 

инноваций в сфере социальной работы через использование методов, обеспечивающих 

реализацию новых подходов в социальной работе с клиентами, а также формирование 

профессиональных навыков по организации социальной  работы с разными категориями 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Курс ориентирован на формирование у студентов профессиональных 

компетенций, необходимых для выполнения специальных функций в рамках 

профессионального стандарта, на воспитание у них соответствующих 

профессиональных и личностных качеств, необходимых для осуществления 

деятельности в системе социальной защиты населения. 

В программе курса учтена специфика предстоящей профессиональной 

деятельности студентов в сфере социального обслуживания населения. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе 

«Инновации в социальной работе»  представляет собой самостоятельную 

дисциплину, выступающую составной частью образовательной программы по  

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа» и относится к числу дисциплин 

по выбору студентов вариативной части математического и естественно-научного цикла 

учебного плана. 

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих образовательных 

результатов:  

– формирование у студентов представлений о специфике, особенностях, 

закономерностях и механизмах инновационного процесса; 

– развитие навыков комплексного подхода к осуществлению инновационного 

процесса; 

– развитие представлений специфики инновационной деятельности в социальной 

сфере; 

– формирование представлений об организации деятельности по разработке 

социальных инноваций и их реализации в социальной сфере. 

       Студент должен:  

знать: 

– основные понятия и концепции теории инноваций;   

– закономерности инновационного процесса;  

– алгоритм социального нововведения;  

– основные способы подготовки и реализации социальных инноваций;  

– понятие инновационного процесса и его особенностей в социальной сфере;  

– этапы и методики осуществления инновационного процесса; 

уметь: 
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– оперировать основными терминами и понятиями социальной инноватики;  

– анализировать и оценивать эффективность нововведений в социальной сфере;  

– определять проблемы для последующего их решения;  

– использовать различные методики креативности для генерации идей по решения 

проблем;  

– использовать методики оценки, отбора, планирования реализации и внедрения 

инновационных идей;  

– использовать различные организационные модели внедрения инноваций в 

социальной сфере; 

владеть навыками: 

– анализа инновационных процессы и явлений; 

– выявления специфику инновационных процессов;  

– использования в профессиональной деятельности методологии инновационного 

процесса, креативности в решении социальных проблем. 

 

Учебная дисциплина «Инновации в социальной работе» читается в восьмом 

семестре. 

 

1.3. Формируемые компетенции 

В результате изучения дисциплины «Инновации в социальной работе»  у студента 

должны быть сформированы следующие компетенции:  

общекультурные: 

ОК-6 – стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства 

ОК-18 – владение способностью понимать и использовать в профессиональной и 

общественной деятельности  современное сочетание  инновационного и традиционного, 

социально-исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и 

актуально-сетевого, технологического и феноменологического 

профессиональные: 

ПК-6 – способность к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни 

ПК-10 – способость осуществлять оценку качества социальных  услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации 

ПК-19 – готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений 

ПК-32 – готовность к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи 

 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль  
Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрены 

зачет, который проводятся в устной форме. 

 

Промежуточный и текущий контроль  
В процессе изучения дисциплины выполняются задания в рамках промежуточного 

и текущего контроля, в том числе подготовка прогноза, представление презентаций, 

собеседование по вопросам отдельных тем дисциплины. 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов, что 

предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины  2  зачётных единицы,  72  академических часов. 
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Инновации в 

социальной работе 

 работе 

2 72 22 8 14 - 50 

Самостоятельная работа 
Внеаудиторные самостоятельные работы  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного материала и 

материала учебников, подготовка к семинарам и практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.) 

Виды текущего контроля  контрольная работа 

Вид итогового контроля Зачет  

 

2.2. Тематический план дисциплины 

 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Тема 1. Новые социальные реалии - 

современные требования к 

управлению 
14 4   

 

4 

 
10 

Тема 2. Инновационные технологии 14 4 4    10 

Тема 3. Инновации в области 14 4   4  10 
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управления персоналом организации 

Тема 4. Социально-управленческое 

консультирование 
14 4 4   

 
10 

Тема 5. Социальное лидерство и 

социальное партнерство 
14 4  4  

 
10 

Форма итогового контроля 2 2  2  Зачет   

Итого по дисциплине 72 22 8 6 8  50 

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Новые социальные реалии - современные требования к управлению 

Многомерность и многовариантность общественного развития. Рост 

многообразия социальных систем. Ускорение динамики социальных систем. Социальная 

модернизация. Циклическая динамика общественного развития. Рост культурной 

амбивалентности. Аналитические модели социальной реальности: статистическая, 

динамическая, социально-технологическая. Значение инноваций для совершенствования 

государства с рыночной экономикой. Функции государства в инновационной 

деятельности. Социальные системы - структура и модели. Имитационные модели. 

Нормативная модель социальной организации Масштабы нелинейности, критические 

пороги социальных систем. Увеличение риска дезинтеграции и распада. Возможности  

преодоления кризисных ситуаций. Значение инновации. 

Практическое занятие по теме: «Новые социальные реалии - современные 

требования к управлению» 

 

Тема 2. Инновационные технологии 

Предпосылки и этапы формирования инновационного метода. Назначение и 

сущность инновационного метода. Инновационный метод как саморазвивающаяся 

система. Модульный принцип инновационных технологий. Инновационный метод как 

нововведение. 

Механизмы инновационного управления - суть системы взаимодействующих 

экономических, политических, социальных, духовных явлений. Инновационные 

механизмы и их взаимосвязь с новыми явлениями (открытия, изобретения, социальные 

новации, ноу-хау). Механизмы открытого типа. Ресурсы инновационного
 
прорыва.  

Основные составляющие инноваций: управленческий ресурс, интеллектуальная 

собственность, инновационная наука, интеллектуально-и информационно-

аналитическая деятельность, социальные факторы, технологически обеспеченные 

проекты и программы, социальные мотиваторы, лидеры стратегического мышления. 

Инновационный консерватизм, профессиональная некомпетентность - основные 

причины невостребованности наукоемких технологий. Разработка пакета социальных 

технологий инновационной деятельности. Содержание технологии мотивации 

инновационного поведения, обновления организационных структур управления, 

формирования стратегического мышления, повышения технической и гуманитарной 

культуры. 

Лекция по теме: «Инновационные технологии» 

 

Тема 3. Инновации в области управления персоналом организации 

Управление персоналом: сущность, функциональное значение. Диагностика 

системы управления персоналом организации планирования кадровой работы.  
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Контроль: предупреждение, пресечение и преодоление отклонений. Формы и 

методы контроля в организации инноваций в сфере мотивации персонала. 

Нормативные новации, их социальное приложение. Социальная профилактика: 

поддержка инновационного процесса. 

Понятие «инновационная деятельность» в сфере управления персоналом. 

Классификация кадровых технологий и их специализация. Инновации в сфере обучения 

персонала. Технологии и методы инновационного управления. Инновации в сфере 

кадровых технологий как фактор повышения эффективности профессиональной 

деятельности персонала.  

Практическое занятие по теме: «Инновации в области управления персоналом 

организации» 

 

Тема 4. Социально-управленческое консультирование 

Социально-управленческое консультирование как технология социального 

управления. Потребность в социальном консультировании. Особенности социально-

управленческого консультирования в условиях российских реформ. 

Общие методические основы социально-управленческого консультирования. 

Уяснение и анализ проблем, их проецирование на реальное состояние объекта 

управления. Алгоритм и содержание исследования системы социального управления. 

Разработка вариантов предложений. Консультативная помощь в выборе и принятии 

решения по изменению ситуации, поиску и внедрению инноваций. 

Специализированные направления социально-управленческого 

консультирования. Консультирование в сфере организации системы социального 

управления, ресурсного обеспечения, активации и регулирования управленческих 

процессов. Профессиональные требования к труду и личности консультанта. 

Лекция по теме: «Социально-управленческое консультирование» 

 

Тема 5. Социальное лидерство и социальное партнерство 

Соотношения социального партнерства и социального лидерства. Сущность и 

типология социального лидерства. Руководство и лидерство. Государственная власть и 

лидерство. Противоречия в отношениях лидерства. Механизм выдвижения социального 

лидера. Основные направления развития лидерства. Лидер как субъект социальных 

инноваций. 

Социальное партнерство – особый тип социально-трудовых отношений. Условия 

и факторы формирования социального партнерства. Правовые основы социального 

партнерства. Сущность и модели социального партнерства. Субъекты социального 

партнерства, Трипартизм. Профессиональные союзы в системе социального 

партнерства. Предприниматели как субъект трипартизма. 

Механизм социального партнерства. Генеральные, региональные, отраслевые 

соглашения Коллективные договора и трудовые контракты. 

Содержание инноватики в области руководства коллективом. 

Семинар по теме: «Социальное лидерство и социальное партнерство» 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, 
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сочетающий лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной 

и другой рекомендуемой преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты 

должны хорошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной 

литературой. Необходимо убедиться в творческом осмыслении курса, проверить 

способность студентов определить главное в текстовых материалах, экстраполировать 

усвоенную методику анализа на исследование новых ситуаций. Рекомендуются в 

качестве инструментов исследования  проблем курса компаративный и системный 

подходы. 

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским и 

практическим занятиям, которые являются основными формами закрепления и 

промежуточного контроля знаний, полученных на лекционных занятиях и в процессе 

самостоятельной работы. Семинарские занятия направлены на активизацию работы 

студентов в течение учебного периода, формирование и развитие потребности в 

инновационном подходе к индивидуальной самореализации в ходе овладения данным 

курсом и другими дисциплинами учебного плана. Практические занятия позволяют 

овладеть студентами навыками социальной работы, содержание которых обусловлено 

структурой и спецификой профессиональной деятельности в социальной сфере 

столичного региона. 

На консультациях, проводимых преподавателем в рамках тематики учебной 

дисциплины, студент получает исчерпывающие ответы на хорошо продуманные и четко 

сформулированные вопросы, которые оказались недостаточно усвоенными в ходе 

лекций и самостоятельной работы. 

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный 

на лекциях материал и осуществляют подготовку к семинарским и практическим 

занятиям. Самостоятельная работа предполагает самостоятельное ознакомление, 

изучение и закрепление студентами теоретических и практических положений 

изученных в ходе лекций тем, дополнение лекционного материала положениями из 

рекомендованной литературы. Самостоятельная работа может осуществляться в 

читальном зале библиотеки, свободных от занятий аудиториях МГУУ Правительства 

Москвы, библиотеках города и дома в часы, предусмотренные для самостоятельной 

работы.  

 

3.1.1. Перечень тем для самостоятельной работы 

1. Инновационные противоречия.  

2. Мотивация инноваторов.  

3. Понятие и причины формирования антиинновационной установки.   

4. Инновация и норма.  

5. Инновационный риск. Виды рисков.  

6. Культура инновационного риска. Инновационный риск и трудовая мораль.  

7. Управленческое консультирование в нововведениях.  

8. Технология социального нововведения.  

9. Позиции и роли в социальных нововведениях.  

10. Социотехнический подход к планированию социальных нововведений.  

11. Концепция планирования социального развития.  

12. Логика составления плана социального нововведения.  

13. Инновационный эксперимент, понятие, виды, принципы.  

14. Разработка и внедрение нововведений.  
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15. Прогнозное обоснование социальных нововведений.  

16. Инновационная культура.  

17. Нововведении по стабилизации семьи.  

18. Нововведении в сфере социальной организации власти.  

19. Нововведении в сфере социальной организации труда.  

20. Нововведении в сфере науки.  

21. Нововедении в сфере культуры.  

22. Нововедении в сфере здравоохранения.  

23. Инновации в оптимизации расселения.  

24. Нововедения по дезалкоголизации общества.  

25. Нововедения в сфере редукции преступности.  

26. Инновации в образовании.  

27. Инновации в экологической сфере.  

28. Инновации в социальной работе. 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа это – это форма организации внеучебной деятельности, 

на которой происходит как формирование, так и отработка конкретных практических 

навыков студентов, закрепление и развитие профессиональных компетенций в сфере 

социальной работы. Специфика самостоятельной работы состоит в том, что 

предлагаемые вопросы сопряжены с соответствующими темами учебной дисциплины и 

способствуют расширению знаний студентов по тем или иным  теоретическим аспектам 

системы социального страхования. 

Результаты самостоятельной работы студентов представляются как в процессе 

изучения учебной дисциплины (в виде инициативных дополнений к вопросам 

семинаров). Специфика участия студента в самостоятельном изучении дополнительных 

вопросов учитывается преподавателем в ходе промежуточной аттестации (на экзамене).   

Рекомендуется следующий алгоритм самостоятельной работы студента: 

1. внимательное изучение рекомендуемых вопросов в связи с планом изучения 

учебной дисциплины; 

2. самостоятельный поиск студентом учебной и научной литературы, в источниках 

которой наиболее полно представлены вопросы для самостоятельной работы; 

3. получение консультации у преподавателя в связи с внесением тех или иных 

дополнительных вопросов (самостоятельно изученных студентом) в план 

семинара или практического занятия; 

4. согласование с преподавателем наиболее эффективных форм представления 

результатов самостоятельной работы студентов.    

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

По изучаемым темам учебной дисциплины студентам предлагаются обязательные 

для выполнения контрольные задания. Участие студентов в контрольных занятиях 

является обязательным. Результаты контроля - составная часть оценки степени усвоения 

студентами изучаемого материала, осуществляемой в ходе итогового зачета и экзамена. 

 

3.2.1. Рекомендованные темы контрольных работ 

 

Контрольная работа № 1. «Отрасли социальной сферы как объекты 
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инноваций» 

Проблематика контрольных работ: 

1. Система образования как объект инноваций: понятие, основные характеристики и 

проблемы. 

2. Система здравоохранения как объект инноваций: понятие, основные 

характеристики и проблемы. 

3. Система социальной защиты населения как объект инноваций: понятие, основные 

характеристики и проблемы. 

4. Система культуры и досуга как объект инноваций: понятие, основные 

характеристики и проблемы. 

5. Система физической культуры и спорта как объект инноваций: понятие, основные 

характеристики и проблемы. 

6. Система содействия занятости как объект инноваций: понятие, основные 

характеристики и проблемы. 

7. Сфера занятости как объект инноваций: понятие, основные характеристики и 

проблемы. 

8. Инновации в различных отраслях социальной защиты населения: социальная 

поддержка, социальное страхование, пенсионное обеспечение. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 1. 

При подготовке к контрольной работе необходимо придерживаться следующего 

алгоритма: 

1. Введение, включающее обоснование темы.  

2. Основная часть, раскрывающая сущность проблемы. 

3. Краткое заключение в виде выводов по теме. 

4. Список литературы и использованных источников информации при подготовке 

контрольной работы. 

5. Форма выполнения контрольной работы: в виде презентации, количество 

слайдов – не более 12. 

 

Контрольная работа № 2. «Подходы в становлении и реализации инноваций в 

социальных практиках» 

Проблематика контрольных работ: 

1. Сущность инноваций в социальных практиках: политика в области образования,  

социальной защиты, здравоохранения; политика по отношению к детям, молодежи, 

людям старшего возраста, трудоспособного возраста и др. 

2. Инновационные процессы при решении социально острых проблем современного 

российского общества: бедность, сиротство, исключенность, неравенство и др. 

3. Ресурсы для реализации инноваций в социальных практиках: информационные, 

профессионально-трудовые, инфраструктурные и др. 

4. Проблемы привлечения инвестиций для реализации инноваций в социальных 

практиках. 

5. Прогноз инноваций в развитии социальной сферы. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 3. 

При подготовке к контрольной работе необходимо самостоятельно проработать 

указанные выше темы: 
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 выбрать тему и раскрыть сущность вопроса с позиции актуальности для 

социальной практики; 

 подобрать литературу и провести анализ реальных практик формирования и 

реализации инноваций в социальных практиках; 

 оформить контрольную работу в виде презентации (количество слайдов не более 

12) 

 

Контрольная работа № 3. 

по теме: «Тестирование по разделам учебной дисциплины» 

Блоки подтем, включенных в состав тестовых заданий: 

1. Инновации: понятия, характеристики, особенности применения в 

современных социально-экономических условиях. 

2. Социальные практики как объект инноваций: сферы жизнедеятельности 

граждан и области реализации направлений и аспектов социальной политики.  

3. Условия и источники внедрения инноваций в социальных практиках. 

 

Методические указания по выполнению контрольной работы № 3. 

При подготовке к контрольной работе необходимо самостоятельно проработать 

указанные выше темы. Контрольная работа проводится в аудитории в форме тестовых 

заданий. Каждый студент выполняет задание на индивидуальном бланке, в котором 

представлены различные аспекты перечисленных выше подтем.  

 

   3.2.2. Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Социальные инновации: понятие, сущность. 

2. Цели социальных инноваций. 

3. Классификация социальных инноваций и их характеристика. 

4. Роль и место социальных инноваций в государствах с рыночной экономикой. 

5. Функции государства в инновационной сфере. 

6. Государственная инновационная политика: сущность и содержание. 

7. Способы государственного воздействия на инновационные механизмы. 

8. Основные направления взаимодействия государства с частными и 

общественными структурами в инновационной сфере. 

9. Правовые основы инновационной деятельности. 

10. Материальное и нематериальное стимулирование инновационной 

деятельности. 

11. Кадровое обеспечение инновационной деятельности. 

12. Оценка эффективности социальных нововведений. 

13. Формирование и развитие теории инновации. 

14. Инновации в технологической динамике. 

15. Триада технологического прогресса: изобретения, инновации, инвестиции. 

16. Инновации и охрана окружающей среды. 

17. Природная рента и экологическая антирента - источники стимулирования 

экономических инноваций. 

18. Экономические инновации. 

19. Наука – первоисточник и поле нововведений. 

20. Базисные нововведения в сфере культуры. 

21. Нововведения в этике. 

22. Образовательные инновации. 
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23. Человек – инноватор или консерватор. 

24. Рыночные инновационные механизмы. 

25. Государство и инновации. 

26. Основные направления формирования инновационных коллективов. 

27.  Роль и значение мотивации в инновационной деятельности. 

28.  Методы материального и нематериального стимулирования инновационной 

деятельности.  

29.  Основные направления совершенствования условий труда в инновационной 

сфере. 

30.  Оценка деятельности персонала инновационных организаций. 

31.  Нормирование трудовой деятельности в инновационной сфере.  

32. Инновации в сфере социальной защиты населения. 

33. Инновации в сфере здравоохранения. 

34. Инновации в сфере социального страхования. 

35. Инновации в сфере пенсионного обеспечения. 

36. Инновации в сфере образования. 

37. Инновации в сфере трудоустройства. 

38. Содержание инноватики в области управления поведением.  

39.  Содержание инноватики в области управления социальным развитием. 

40. Основные подходы к прогнозированию и оценке эффективности реализации 

средств на социальные инновации. 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению зачета по дисциплине 

Зачет в VIII-м семестре является формой итогового контроля знаний и умений 

студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в 

процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачёту студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 

Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа: 

– самостоятельная работа в течение семестра; 

– непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту  по темам курса; 

– подготовка к ответу на зачётные вопросы. 

При подготовке к зачёту студентам целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, основную и 

дополнительную литературу. 

На зачет выносится материал в объёме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины. Зачёт проводится в устной форме. 

При проведении зачёта в устной форме ведущий преподаватель доводит до 

сведения студентов накануне зачётно-экзаменационной сессии вопросы, которые в 

соответствии их с перечнем, представленным в рабочей программе (пункт 3.2.2.). 

Вопросы зачёта заблаговременно утверждаются заведующим кафедрой. Содержание 

вопросов должно относиться к различным разделам программы с тем, чтобы более 

полно охватить материал учебной дисциплины. 

В аудитории, в которой проводится устный зачёт, одновременно может 

находиться не более шести студентов на одного преподавателя. 

На подготовку ответов на вопросы зачёта отводится 20 минут. 

 

Результат устного зачёта выражается оценками «зачтено», «незачтено»: 
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оценка «зачтено» выставляется, если студент показал при ответе на зачетные 

вопросы знание основных положений учебной дисциплины, допустил отдельные 

погрешности и сумел устранить их с помощью преподавателя; знаком с основной 

литературой, рекомендованной рабочей программой; 

оценка «незачтено» выставляется, если при ответе на зачетные вопросы 

выявились существенные пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, 

неумение студента даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы 

на вопросы. 

 

3.3. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и 

Интернет-источников 

Основная литература (рекомендуемая) 

1. Анисимова, С. А. Управление в социальной работе [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Анисимова С. А. - Москва : Дашков и К, 2014. - 300 с.  

2. 2. Дармилова, Ж. Д. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров / Дармилова Ж. Д. - Москва : Дашков и К, 2014. - 168 с.  

3. Организация, управление и администрирование в социальной работе [Текст]: 

учебное пособие / ред. Е.И Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой. – М.: 

Юрайт, 2011. – 425 с. Гриф УМО 

Дополнительная литература 

4. Гончаренко Л.П.,  Арутюнов Ю.А. Инновационная политика [Текст]: учебник – 

М.: КноРус, 2009. – 350 с.  

5. Белянинова Ю.В. Государственная социальная помощь и социальное 

обслуживание [Электронный ресурс]: обзор. – М.: Эксмо, 2013. – 239 с. ЭБС 

«Ай Пи Эр Букс» 

6. Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы [Текст]:  учебное 

пособие. – М.: Альфа-М, 2009. – 414 с. 

7. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования [Текст]: учебное пособие. 

– М.: Кн. Дом «Университет», 2009. – 295 с. 

8. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования 

[Текст]: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 767 с. 

9. Инновационный менеджмент в государственной сфере и бизнесе [Текст]:  

учебник / В.Ф. Уколов, В.А. Галайда, С.С. Мазин. – М.: Экономика, 2009. – 396 с.  

10. Клюев А.В. Социология [Текст]: учебное пособие /А.В. Клюев, В.Г. Лукьянов, 

И.С. Урсу. – СПб.: Изд-во СЗАГС, 2007. – 576 с.  

11. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения  [Электронный ресурс]: монография. – Дашков и К, 2012. – 176 с.  

12. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент [Текст]: учебник. – М.: Инфра-М, 

2008. – 295 с.   

13. Новикова С.С., Соловьев А.В. Социологические и психологические методы 

исследований в социальной работе [Текст]: учебное пособие. – М.: 

Академический проект, 2006. – 496 с. 

14. Павленок П.Д. Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 

[Текст] : учебное пособие. / ред. П. Д. Павленок. – М. : ИНФРА. – М, 2011. –  

378 с. Гриф УМО 

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

Холостовой, Г.И. Климантовой. – М.: Дашков и К, 2013. – 660 с. 
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16. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Текст]: учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2013. – 242 с. 

Интернет-источники 
17. Журнал исследований социальной политики http://www.jsps.ru 

18. Социологические исследования http://www.isras.ru/socis.html 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

Интерактивная доска, видеопроектор; ноутбук; электронная указка; экран. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний студентов 

1. Справочные информационно-правовые системы: «Консультант плюс», «Гарант» 

2. Официальный сайт Департамента социальной защиты населения города Москвы 

http://www.dszn.ru 

3. Официальный сайт  Департамента труда и занятости населения города Москвы 

http://www.labor.ru 

4. Официальный сайт Комитета общественных связей города Москвы 

http://www.kosmoskva.ru 

5. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по городу Москве  http://www.moscow.gks.ru 
 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часо

в 

Форма проведения занятий  

 

 

 

 

Промежу

точный 

контроль 

Литература 

 

1 2 3 4  5 

1.  Тема 1. Новые 

социальные реалии – 

современные требования 

к управлению 

4 Задания для практического 

занятия: 

1.Многомерность и 

многовариантность общественного 

развития. 

2. Социальные проблемы в 

современном обществе и пути их 

решения в социальных практиках. 

3. Трансформационные процессы в 

современных условиях. 

4.Значение инноваций для 

совершенствования государства с 

рыночной экономикой. 

5. Функции государства в 

инновационной деятельности. 

Антикризисное управление. 

Контро

льная 

работа 

№ 1 

1,2,5,7 

2.  Тема 2. Инновационные 

технологии 

4 Лекция-мозговой штурм Сравне

ние 

подход

ов в 

определ

1,6,7,8 

 

http://www.jsps.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.dszn.ru/
http://www.labor.ru/
http://www.kosmoskva.ru/
http://www.moscow.gks.ru/
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ении 

сущнос

ти 

техноло

гий  

 

Контро

льная 

работа 

№ 2 

3.  Тема 3. Инновации в 

области управления 

персоналом организации 

4 

 

 

Задания для практического 

занятия: 

1. Понятие «инновации», 

«инновационный процесс», 

«инновационная деятельность». 

2. Классификация кадровых 

технологий и их специализация. 

3. Технологии и методы 

инновационного управления 

4.  Инновации в сфере кадровых 

технологий как фактор повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности персонала.  

Анализ 

труднос

тей 

внедрен

ия 

иннова

ций в 

социаль

ные 

практик

и 

1,2,3,6,7,8 

4.  Тема 4. Социально-

управленческое 

консультирование 

4 Лекция Обсужд

ение 

пробле

матики 

консуль

тровани

я 

1,2,6,7,9, 

10,11,12 

5.  Тема 5. Социальное 

лидерство и социальное 

партнерство 

4 Вопросы семинара: 

1.Сущность и технологии 

социального лидерства. 

2. Лидер как субъект социальных 

инноваций. 

3. Содержание инноватики в 

области руководства коллективом. 

4. Инновации в практиках 

социальной политики по различным 

сегментам социальной сферы. 

5. Механизмы социального 

партнерства как способ реализации 

инновационных технологий. 

Контро

льная 

работа 

№ 3 

1,2,12,13, 

14 
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