
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Методы исследований в социальной работе» 

  
 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Данная рабочая программа учебной дисциплины реализуется на основе требований 

компетентностно-ориентированного учебного плана и ориентирована на приобретение 

студентами ряда знаний, умений и навыков в той мере, в таком ракурсе и объеме, который 

задается характером проблематики, теоретико-методологическими основаниями и 

практико-прикладными аспектами современной теории и практики социальной работы. 

Содержание, на которое сфокусирована данная рабочая программа учебной дисциплины 

могут наполняться также комплексом знаний, умений, навыков, предоставляемых 

другими дисциплинами, реализуемыми в рамках ООП подготовки бакалавра социальной 

работы.  

Цель изучения дисциплины - освоение студентами новых знаний и навыков, а также 

закрепление уже имеющихся у них представлений в области сбора, обработки и анализа 

эмпирических данных, необходимых в организации социальной работы и формировании 

социальной политики.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Логика» (Б1.О.04.15) относится к обязательным дисциплинам блока 

К.М. «Комплексные модули» (модуль «Предметно-содержательный») основной 

образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе социальных 

служб», изучается во 7-ом семестре. Для освоения дисциплины «Методы исследований в 

социальной работе» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при изучении 

дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и 

решения задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование универсальных 

компетенций:  

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-4. Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

 

Планируемые результаты обучения 

 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

знать:  

- основные статистические методы, 

используемые в социальных 

исследованиях;  

- измерение в социальном исследовании; 

 - параметрические и непараметрические 

методы проверки статистических гипотез 

уметь:  
- определять тип, размер и ошибку 
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системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

выборки;  

- уметь определять и использовать 

наиболее эффективные методы сбора 

информации для решения конкретной 

проблемы;  

- уметь вводить информацию в 

компьютер и обрабатывать ее с помощью 

статистических пакетов  

- табулировать эмпирические данные в 

виде одномерных и многомерных таблиц, 

использовать при их анализе 

статистические коэффициенты, 

применять многомерные методы анализа 

данных;  

- уметь организовывать качественные 

исследования;  

иметь навыки:  

- разработки программы социального 

исследования;  

- оформления результатов эмпирического 

исследования;  

- анализа результатов эмпирических 

исследований, представленных в 

научных трудах. 

ОПК-4. 

Способен к 

использовани

ю, контролю 

и оценке 

методов и 

приемов 

осуществлени

я 

профессионал

ьной 

деятельности 

в сфере 

социальной 

работы 

ОПК-4.1.  Выбирает методы 

реализации профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной, исходя из анализа 

проблемной ситуации. 

ОПК-4.2.  Применяет 

технологии профессиональной 

деятельности с учетом 

этических принципов в области 

социальной работы. 

ОПК-4.3. Владеет навыками 

сбора и анализа информации, 

необходимой для контроля и 

оценки технологий 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

знать:  

- основные статистические методы, 

используемые в социальных 

исследованиях;  

- измерение в социальном исследовании; 

 - параметрические и непараметрические 

методы проверки статистических гипотез 

уметь:  
- определять тип, размер и ошибку 

выборки;  

- уметь определять и использовать 

наиболее эффективные методы сбора 

информации для решения конкретной 

проблемы;  

- уметь вводить информацию в 

компьютер и обрабатывать ее с помощью 

статистических пакетов  

- табулировать эмпирические данные в 

виде одномерных и многомерных таблиц, 

использовать при их анализе 

статистические коэффициенты, 

применять многомерные методы анализа 

данных;  

- уметь организовывать качественные 

исследования;  

иметь навыки:  

- разработки программы социального 

исследования;  



- оформления результатов эмпирического 

исследования;  

- анализа результатов эмпирических 

исследований, представленных в 

научных трудах. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часа). 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Социальная работа как феномен научного знания, образования и практики и 

специфика исследования в социальной работе 

Тема №2. Классификация исследований в социальной работе  

Тема №3. Структура и основные приемы разработки программы исследования и 

обоснование проблемы исследования. 

Тема №4. Структурные элементы научного исследования и этические аспекты 

организации и проведения исследований в социальной работе. 

Тема №5. Характеристика качественных и количественных методов исследования в 

социальной работе. Анкетирование в социальной работе.   

Тема №6. Интервьюирование в социальной работе. Метод фокус-группы 

Тема №7. Проведение наблюдения в социальной работе.  

Тема №8. Применение метода анализа документов в социальной работе.    

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  
экзамен. 

  

7. Авторы: Бетильмерзаева М.М. 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  

протокол № 9 от «30» апреля 2021 г.  

Заведующий кафедрой        Бетильмерзаева М.М.,  

                                                           д. филос. н., доцент 


