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Аннотация рабочей программы дисциплины
Методы исследования в социальной работе
1. Цель дисциплины:
Формирование у будущих бакалавров социальной работы основ исследовательской
культуры и компетентности в осуществлении опытно-экспериментальной работы в сфере
социальной работы.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОПК-9

СК-1

Содержание компетенций
Способностью представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений.
Быть готовым к систематическому использованию результатов научных
исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных
работников, профессиональной поддержки благополучия различных слоев
населения, обеспечения их физического, психического и социального здоровья.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- методологические проблемы научного познания области социальной работы;
- системогенез социального исследования;
- общенаучные и специальные методы исследования в социальной работе;
- общие подходы к оценке научной и практической значимости исследовательских задач,
решаемых в процессе обеспечения социального благополучия разных групп населения;
уметь:
- планировать и осуществлять исследовательскую деятельность с учетом отраслевой
специфики;
- выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования;
- оформлять и презентировать результаты научно-исследовательской деятельности;

- разрабатывать рекомендации по использованию результатов научных исследований для
обеспечения эффективности деятельности специалистов социальных учреждений и служб;
владеть:
- приемами работы с научной литературой;
- теоретическими и эмпирическими методами исследования проблемного поля теории и
практики социальной работы;
- способами подготовки, оформления и презентации отчетов о проведенном исследовании;
- способами экспертной оценки результатов научно-исследовательской работы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
5. Семестры:

18

108

1

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Социальная работа как область научного познания.
Раздел 2. Организационно-методические основы исследований в социальной работе.
Раздел 3. Результаты исследований в социальной работе и их внедрение в практику.
7. Авторы:
Полоскина О.В., преподаватель;
Данковцев О.А., к.б.н., ст. преподаватель
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