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Аннотация рабочей программы дисциплины
Методология и методы организации научного исследования в сфере
социальной работы
1. Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины является формирование методологической
культуры будущего магистра, создание условий для успешного овладения теоретикометодологической базой и комплексом методов научной деятельности, позволяющими
ставить и решать актуальные исследовательские задачи в сфере социальной работы
2. Место дисциплины в структуре ОП:

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими компетенциями:
Коды
СК-1

Содержание компетенций
Быть готовым к осуществлению, представлению и систематическому
использованию результатов научных исследований в сфере социальной работы
для обеспечения эффективной профессиональной деятельности;

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- теоретические основы организации и проведения научно-исследовательской
деятельности в области современной теории и практики социальной работы;
- структуру научного исследования, методы социальных наук, необходимые для
решения исследовательских и практических задач; методы анализа и обобщения
инновационного опыта;
уметь:
- планировать и реализовать программы исследований в области социальной работы;
представлять результаты своей научной деятельности;
владеть:
- навыками систематического использования результатов научных исследований в
сфере социальной работы для эффективного выполнения своей профессиональной
деятельности;

- навыками применения современной аппаратуры, оборудования, информационных
технологий в научном исследовании.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа).
В том числе: контактная работа 15,8 час; самостоятельная работа: 128,4 ч.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Ведущие теории и концепции современных социальных наук
2. Научное исследование в социальных науках. Социологическое исследование в
социальной работе
3. Методологическое знание в научном исследовании
4. Методологические
характеристики
научного
исследования.
Методы
социологического исследования
5. Измерение в социальных науках
6. Презентация результатов научного исследования
7. Авторы: Кузьмина Е.В.,к.п.н., доцент;
Полоскина О.В., преподаватель.

