
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Социальные инновации 
(наименование дисциплины) 

 
Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа   
Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет  3  зачетных (ые) единиц (ы),  108  часа (ов). 

Цель и задачи изучения дисциплины 
1.1. Цель изучения 

дисциплины 
– содействие развитию у студентов способности к творческой инновационной 
деятельности в сфере социальной работы, формированию интереса к 
инновационной деятельности, овладение инновационными теориями, 
методами и техниками, воспитание у будущих бакалавров социальной работы 
качеств новаторов, творчески мыслящих людей. 

1.2. Задачи 
изучения 
дисциплины:  
 

– раскрыть сущность инновационной деятельности как закономерности 
общественной жизни: 
– проанализировать историю становления научных взглядов на 
инновационные процессы в обществе, ознакомить с теоретическими 
концепциями социальной инноватики, методологией создания инноваций в 
социальной сфере; 
– сформировать систему основных понятий социальной инноватики; 
– ознакомить студентов с государственной доктриной РФ в области 
инновационной политики;  
– развивать системное понимание инновационного развития на уровне 
общества, организации,  личности; 
– сформировать навыки личного участия в разработке и осуществлении 
инновационных проектов, развивающих социальную работу как профессию, 
социального работника как профессионала. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 
установленными в программе индикаторами достижения компетенций 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 

Индикаторы 
достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 
ПК-3 Способен  к выбору, 

разработке и 
эффективной 
реализации 
технологий 
социальной работы, 
направленных на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты. 

ПК-3.1. Выбирает и 
разрабатывает 
технологии социальной 
работы, направленные 
на обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защиты.  
ПК-3.2. Реализует 
технологии социальной 
работы с различными 
группами населения. 
ПК-3.3. Осуществляет 
основные процедуры 
технологического 
процесса социальной 
работы в сфере 
социальной защиты 
населения. 

Знать:  
теоретические и практические подходы к определению 
источников и механизмов организации социальной 
работы с различными группами населения. 
Уметь:  
использовать основные технологии социальной работы 
с различными группами населения в социальных 
органах и учреждениях. 
Владеть:  
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами 
технологического процесса социальной работы в сфере 
социальной защиты населения. 
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Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальные инновации» (Б1.В.05) входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, блока Б1 «Дисциплины (модули)». 
 
Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Теоретические проблемы социальной инноватики. 
Раздел 2. Управление инновационными процессами в социальной работе. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт.      


