Аннотация по дисциплине
Б1.В03. Методы исследования в социальной работе
указывается код дисциплины по учебному плану и название

Направление подготовки/специальность
39.03.02 Социальная работа (академический бакалавриат)
Направленность (профиль)
Психосоциальная работа с населением (ОФО)
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 ч., из них – 54 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., практических 36 ч. (в т.ч. 16 интерактивных), КСР 4 ч.,
0,2 часа ИКР; 49,8 часа СРС).
Цель дисциплины: Сформировать у студентов способности: проводить
фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере социальной работы, в том
числе с использованием методов опроса и мониторинга, использовать полученные
результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности
социальной работы.
Задачи дисциплины
Обеспечить освоение студентами методов научного исследования в сфере
социальной работы.
Сформировать понимание студентами теоретических основ и проблематики
современных социальных исследований, методов социального исследования.
Подготовить студентами к выполнению курсовой и дипломной работ, проведению
научно-исследовательской практики.
Подготовить студентов к проведению прикладных исследований, в том числе с
использованием опроса и мониторинга, к самостоятельному решению профессиональных
задач исследовательского характера.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В03. Методы исследования в социальной работе относится к
вариативной части, обязательная дисциплина Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного
плана.
Наименование обеспечивающих (предшествующих) дисциплин: современная
философия, введение в профессию «Социальная работа».
Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин: эксперимент и
интерпретация данных в социальных науках, инновационная деятельность в социальной
сфере, проектирование в социальной работе, система социального мониторинга, методика
оценки эффективности социальной работы, курсовые и дипломная работа.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК–1, ПК–13
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Основные разделы дисциплины:
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исследования в социальной работе
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Итого по дисциплине:
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Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях:
Проблемные лекции с выделением времени для учебных дискуссий, использование
мультимедиа презентаций и электронных образовательных ресурсов Интернета.
Основная литература:
Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. Кораблева. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 365 с. - https://www.biblioonline.ru/book/F0FA3980-716C-49E0-81F8-9E97FEFC1F96.
Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Дрещинский В. А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2017. - 324 с. - https://www.biblio-online.ru/viewer/8600D715-1FEB-4159-A50CF939A48BE9C1#page/1.
Качественные и количественные методы психологических и педагогических
исследований : учебник для студентов вузов / под ред. В. И. Загвязинского. – М. :
Академия, 2015. – 238 с. Экземпляры: – 15 экз.
Новикова, Светлана Сергеевна. Социологические и психологические методы
исследований в социальной работе [Текст] : учебное пособие для студентов вузов / С. С.
Новикова, А. В. Соловьев ; Рос. гос. социальный ун-т. - [2-е изд.]. - М. : Академический
Проект, 2005, 2006. - 495 с. Экземпляры: Всего: 14, из них: уч-11, упр-2, чз-1.
Автор: к.ф.н., доц. кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего
образования Бондарев П.Б.

