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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: 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. 
 

Задачи:  
1) раскрыть сущность инновационной деятельности как закономерности общественной 

жизни: 
2) проанализировать историю становления научных взглядов на инновационные 

процессы в обществе, ознакомить с теоретическими концепциями социальной инноватики, 
методологией создания инноваций в социальной сфере; 

3) сформировать систему основных понятий социальнойинноватики; 
4) ознакомить студентов с государственной доктриной РФ в области инновационной 

политики;  
5) развивать системное понимание инновационного развития на уровне общества, 

организации,  личности; 
6) 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 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-3 способность  предоставлять 

меры социальной защиты, в 
том числе социального 
обеспечения, социальной 
помощи и социального 
обслуживания с целью 
улучшения условий 
жизнедеятельности 
гражданина и расширения 
его возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
основные жизненные 
потребности, путем 
мобилизации собственных 

Знать: меры социальной защиты, в том числе 
социального обеспечения, социальной помощи и 
социального обслуживания 
Уметь: улучшать условия жизнедеятельности 
гражданина и расширять его возможности 
самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности,  
Владеть: навыками мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов 
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сил, физических, 
психических и социальных 
ресурсов 

ПК-10 способность  к 
осуществлению 
мероприятий по 
привлечению ресурсов 
организаций, общественных 
объединений и частных лиц 
к реализации мер по 
социальной защите граждан 

Знать: формы деятельности организаций, 
общественных объединений и частных лиц по 
реализации мер социальной защиты граждан 
Уметь: осуществлять мероприятия по привлечению 
ресурсов организаций, общественных объединений и 
частных лиц к реализации мер по социальной защите 
граждан 
Владеть: 
способностью к участию в разработке социальных 
проектов в рамках государственной и корпоративной 
социальной политики 

ПК-11 способность  к реализации 
маркетинговых технологий 
с целью формирования и 
развития рынка социальных 
услуг, привлечения 
внимания к социальным 
проблемам, формирования 
позитивного имиджа 
социальной работы и 
реализующих ее 
специалистов 

Знать: маркетинговые технологии на современном 
рынке социальных услуг 
Уметь: формировать и развивать рынок социальных 
услуг 
Владеть: навыками привлечения внимания к 
социальным проблемам, формирования позитивного 
имиджа социальной работы и реализующих ее 
специалистов 

ПК-12 способность  к созданию 
условий для обеспечения 
государственно-частного 
партнерства в процессе 
реализации социальной 
работы 
 

Знать: основы организациигосударственно-частного 
партнерства в  области социальной работы 
Уметь: создавать условия для обеспечения 
государственно-частного партнерства в процессе 
реализации социальной работы 
Владеть: инновационными методами  социальной 
работы в сфере обеспечения государственно-частного 
партнерства 

ПК-14 способность  к 
осуществлению 
прогнозирования, 
проектирования и 
моделирования социальных 
процессов и явлений в 
области социальной работы, 
экспертной оценке 
социальных проектов 

Знать: теоретико-методологические основы 
прогнозирования, проектирования и моделирования в 
социальной сфере, 
Уметь: организовать работу творческого коллектива по 
созданию проектов целевых социальных программ; 
Владеть: навыками 
прогнозирования, проектирования и моделирования 
конкретных социальных ситуаций в сфере социальной 
работы 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальные инновации» входит в вариативную часть Блока 1 

«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Демография 
и социальная этнография», «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 
работе», «Социальная квалиметрия,оценка качества и стандартизация социальных услуг», 
«Управление в социальной работе». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социальные 
инновации», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Социальная 



политика», «Социальная реабилитация инвалидов», «Профилактика безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Теоретические проблемы социальной инноватики 
2. Управление инновационными процессами в социальной работе 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачет 


