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Аннотация рабочей программы дисциплины
Инновационная деятельность органов и учреждений
социальной защиты и социального обслуживания семей и детей
1. Цель освоения дисциплины: формирование у студентов целостного представления об инновационной деятельности в системе социальной защиты и системы навыков
по эффективному применению инноваций в сфере деятельности учреждений социальной
защиты и социального обслуживания семьи и детей.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата.
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:
Коды
компетенций
ПК-2

ПК-10

Результаты освоения ООП

Способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных
технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение
прав человека в сфере социальной защиты
Способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Знать:
сущность инновационной деятельности; методологию создания инноваций в социальной сфере; систему основных понятий социальной инноватики; современные достижения инновационной социальной работы территориальных органов управления социальной защиты и социального обслуживания семьи и детей;
специфику инновационных процессов в современном мире; содержание государственной инновационной политики; основы инновационной деятельности социальных
служб, учреждений и организаций социальной защиты населения;
Уметь:
разрабатывать и реализовывать социальные технологии, применять инновационные
методы и эвристические техники, методы организации творческой индивидуальной и кол1

лективной работы; оценивать инновационные социальные процессы и явления в области
социальной работы;
исследовать компоненты инновационной инфраструктуры, состояния инновационного климата, инновационного потенциала; обеспечивать высокий уровень социальной
культуры технологий социальной защиты.
Владеть:
понятийным аппаратом дисциплины; высокой социальной культурой инновационной деятельности; навыками разработки и осуществления инновационных проектов;
навыками разработки инновационных социальных проектов в рамках государственной и корпоративной социальной политики, в создании инновационных площадок в
учреждений сферы социальной работы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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5. Семестры:
Трудоемкость

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
• Теоретические основы социальной инноватики.
• Управление инновационными процессами в социальной работе
7. Авторы: Головин Г.В., к. пед. наук, доцент.
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