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Аннотированная программа учебной дисциплины: Инновации в социальной сфере 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Межсекторное и межведомственное взаимодействие в 
социальной работе 
Основы социальной работы 
Основы управления социальной защиты детства 
Современные теории социального благополучия 
Социальная геронтология 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Деонтология социальной работы 
Методы комплексного исследования социальной сферы 
Опыт социальной работы с различными группами населения 
Основы организации летнего отдыха 
Преддипломная практика 
Производственная практика 
Семьеведение 
Социальная работа на предприятиях и организациях 
Социальная работа с инвалидами 
Социальная работа с семьей 
Технология самопомощи 
Управление в социальной работе 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина "Инновации в социальной сфере направлена на 
формирование представлений студентов о введении в практику 
социальной работы с разными группами населения новых 
методов и технологий работы 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины: дать целостное представление о процессе 
социальных нововведений, научить методам управления 
инновационным  процессом.   
 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
- рассмотрение специфических особенностей социальных 
инноваций,  их структуры и типов;  
- анализ источников и предпосылок социальных инноваций, 
закономерностей и механизмов инновационного процесса;    
- сформировать представление о технологии инноваций, т.е. 
процедурах, принципах и методах инновационной деятельности, 
ее организационных формах;   
- рассмотреть критерии и методики оценки эффективности  
социальных нововведений;   
- ознакомить студентов с практикой технологии социальных 
нововведений  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Сущность и основные понятия теории инновации. 
Модуль 2. Инновационные практики социальной работы с 
разными группами населения 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения Формируемые компетенции: ОПК-2; ПК-2;  
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учебной дисциплины 
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