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Цель изучения курса:
– формирование у студентов целостного представления и знаний об
исследовательской деятельности в социальной работе;
– развитие умений в области методологии исследований.
Задачами являются:
– ознакомление с технологией организации исследования, его видами, этапами,
методикой и техникой;
– ориентация студента на проведение исследования в процессе практики путѐм
выдвижения и осознания им своих собственных гипотез и концепций, а также осознания
возможности их проверки своими силами или вместе с однокурсниками;
– формирование знания о современных подходах к исследованию социальных
явлений, навыков сбора и обработки эмпирической информации, правил оформления
научной работы, умений и навыков обобщения и анализа результатов исследования, их
интерпретации, а также применения полученных результатов в социальной теории и
практике;
– развитие способности осуществлять обзор научной литературы для
предварительного изучения проблемы;
– ознакомление с требованиями, предъявляемыми к оформлению научноисследовательских работ и отчетов:
– дать умение оценивать и планировать социальные мероприятия, разрабатывать
систему социальной поддержки населения с учетом знаний социальной статистики.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Методы исследования в социальной работе» Б1.Б.22 относится к
базовой части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление
подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное обслуживание и
стандартизация социальных услуг». Дисциплина реализуется на кафедре Социальноэкономических дисциплин.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОПК-9: способностью представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
ПК-13: способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и
мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности
для повышения эффективности социальной работы
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:
знать:
- общенаучные и специальные методы исследования в социальной работе;
уметь:
- выбирать методы, соответствующие целям и задачам исследования;
владеть:
- методами исследования проблемного поля теории психосоциальной, структурной и
комплексно ориентированной социальной работы;
- способностью проводить исследования по выявлению уровня.
Краткое содержание дисциплины:
Раздел 1. Организация теоретического исследования в социальной работе.

Тема 1. Методологические принципы и способы организации исследования в социальной
работе.
Тема 2. Экспликация понятий в исследованиях социальных проблем, относящихся к
компетенции социальной работы.
Тема 3. Анализ социальных проблем, относящихся к компетенции социальной работы, в
контексте некоторых социологических и социально-психологических подходов.
Тема 4. Выдвижение и доказательство гипотезы в теории социальной работы. Анализ и
синтез в методологии исследований социальных проблем, находящихся в компетенции
социальной работы.
Раздел 2. Эмпирические методы в социальной работе. организация комплексного
эмпирического исследования в социальной работе.
Тема 5. Методы количественного анализа в изучении социальных проблем.
Тема 6. Методы качественного анализа в изучении социальных проблем.
Тема 7. Психологические методы в социальной работе.
Раздел 3.Организация и проведение научно-практического исследования, планирование
эксперимента.
Тема 8. Методы планирования и организации исследований в области социальной работы
Тема 9. Особенности научно-исследовательской деятельности в социальной работе в
различных сферах жизнедеятельности и с различными группами населения.
Тема 10. Основные требования к оформлению итогов исследования.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

