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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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

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 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

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.  

УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

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 



3 
 

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. 

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. 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕ (216 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 16+200 

4.1.1. аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 6 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

6 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 249 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

курсовое проектирование/ работа 49 

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 276 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб 

(пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Тема № 1. Социальная работа как 

феномен научного знания, 

образования и практики и 

специфика исследования в 

социальной работе 

1.1.        Особенности практики 

социальной работы и ее научные 

перспективы. 

1.2.  Понятие научного знания, 

его структура и функции. 

1.3.  Социальная работа в 

системе научного знания. 

1.4. Понятие методологии 

исследования. 

1.5. Особенности исследования 

социальных объектов. 

1.6. Стратегии исследования в 

социальной работе. 

22 2    20 
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2. Тема №2. Классификация 

исследований в социальной 

работе  

2.1. Понятия пилотажного, 

полевого и лабораторного 

исследований. 

2.2. Выборочное исследование. 

2.3. Изучение случая. 

2.4. Эксперимент и его 

разновидности. 

2.5. Основные подходы к 

проведению разных видов 

исследований в социальной 

работе. 

22    2 20 

3. Тема №3. Структура и основные 

приемы разработки программы 

исследования и обоснование 

проблемы исследования. 

3.1. Исследовательская 

программа, ее функции и 

основные части. 

3.2. Этапы выполнения 

программы исследования. 

3.3. Типичные ошибки и 

трудности в разработке 

программы исследования. 

3.4. Понятие проблемы, ее 

структура и описание. 

3.5. Классификация социальных 

проблем. 

3.6. Ошибки, допускаемые при 

выдвижении проблем. 

22 2   20 

4. Тема №4. Структурные элементы 

научного исследования и 

этические аспекты организации и 

проведения исследований в 

социальной работе. 

4.1. Основные характеристики 

объекта и предмета исследования.  

4.2. Определение цели и задач 

исследования в области 

социальной работы.  

4.3. Понятие гипотезы 

исследования и стадии ее 

развития. 

4.4. Интерпретация основных 

понятий исследования в области 

социальной работы. 

4.5. Основные этические подходы 

в исследовании социальной 

работы. 

4.6. Этические принципы 

22    2 20 
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организации и проведения 

исследований в области 

социальной работы.  

5. Тема №5. Характеристика 

качественных и количественных 

методов исследования в 

социальной работе. 

Анкетирование в социальной 

работе.   

5.1. Сущность и виды 

количественных методов 

исследования.   

5.2. Особенности методологии 

качественного исследования.   

5.3. Различие стратегий в 

качественной и количественной 

методологии  

5.4. Анкетирование как 

разновидность опроса. 

Специфика анкетного опроса. 

5.5. Методика составления 

анкеты исследования.  

5.6. Правила проверки анкеты.  

20    20 

6. Тема №6. Интервьюирование в 

социальной работе. Метод фокус-

группы 

6.1. Понятие интервью и его 

виды.  

6.2. Организация интервью и 

этапы его проведения. 

6.3. Требования, предъявляемые к 

интервьюеру. 

6.4. Понятие фокус-группы и суть 

метода.  

6.5. Методика проведения фокус-

группы.  

6.6. Требования, предъявляемые к 

модератору фокус-группы. 

20    20 

7. Тема №7. Проведение 

наблюдения в социальной работе.  

7.1. Научное и обыденное 

наблюдение. Место наблюдения 

среди других методов 

исследования в социальной 

работе. 

7.2. Классификация видов 

наблюдения. 

7.3. Этапы проведения 

наблюдения. 

7.4. Достоинства и недостатки 

метода наблюдения в 

исследовании практики 

20    20 
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социальной работы.  

8. Тема №8. Применение метода 

анализа документов в социальной 

работе.   

8.1. Понятие документа. 

Проблема достоверности 

документальной информации.  

8.2. Приемы качественно-

количественного анализа 

документов: традиционный 

анализ, контент-анализ.  

8.3. Преимущества и недостатки 

метода анализа документов.   

20    20 

 Тема №9. Тестирование в 

социальной работе. 

9.1. Понятие тестирования. Роль 

тестирования в социальных 

исследованиях.  

9.2. Виды и типы тестов, 

применяемых в социальных 

исследованиях.  

9.3. Требования, предъявляемые к 

тестированию. 

9.4. Сфера применения тестов.  

20    20 

 Тема №10. Основные способы 

обработки и анализа 

информации.  

10.1. Верификация первичной 

информации. 

10.2. Обработка данных.  

10.3. Анализ и обобщение 

результатов исследования. 

10.4. Оформление результатов 

научного исследования. 

20    20 

 Курсовая работа (проект)     49 

 Подготовка к экзамену 27    27 

 Итого 216 8   8 276 

  

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Тема № 1. Социальная работа как феномен 

научного знания, образования и практики и 

специфика исследования в социальной работе 

 

Контрольная работа  

2. Тема №2. Классификация исследований в 

социальной работе  

 

Тестирование 

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

обоснование проблемы исследования. 

 

4. Тема №4. Структурные элементы научного 

исследования и этические аспекты 

организации и проведения исследований в 

социальной работе. 

  

Контрольная работа 

5. Тема №5. Характеристика качественных и 

количественных методов исследования в 

социальной работе. Анкетирование в 

социальной работе.   

  

Контрольная работа 

6. Тема №6. Интервьюирование в социальной 

работе. Метод фокус-группы 

 

Контрольная работа 

7. Тема №7. Проведение наблюдения в 

социальной работе.  

  

Контрольная работа 

8. Тема №8. Применение метода анализа 

документов в социальной работе.    

Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы 

оценки 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

ИУК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее 

базовые составляющие;  

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи;  

ИУК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения 

поставленной задачи по 

различным типам 

запросов; 

ИУК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения, 

ИУК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства 

и недостатки 

 знать: 

- основные формы мышления, 

их свойства, отношения и 

законы; уметь их применять на 

практике;  

уметь: 

- анализировать и 

классифицировать 

рассуждения различных типов, 

обнаруживать в них 

ошибочные построения, 

соотносить их с правилами, 

выявлять и исправлять 

ошибки;  

- системно анализировать и 

выбирать социально-

психологические концепции; 

владеть: 

- методами научного 

мышления, знать его основные 

формы и способы 

организации. 

 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество 

подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные 

работы, экзамен. 
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ОПК-4. Способен 

к использованию, 

контролю и 

оценке методов и 

приемов 

осуществления 

профессиональной 

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. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество 

подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные 

работы, экзамен. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Тема № 1. Социальная работа 

как феномен научного знания, 

образования и практики и 

специфика исследования в 

социальной работе 

 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

УК-1, ОПК-4 

2. Тема №2. Классификация 

исследований в социальной 

работе  

 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-4 

3. Тема №3. Структура и основные 

приемы разработки программы 

исследования и обоснование 

проблемы исследования. 

 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-4 

4. Тема №4. Структурные 

элементы научного 

исследования и этические 

аспекты организации и 

проведения исследований в 

социальной работе. 

  

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-4 

5. Тема №5. Характеристика 

качественных и количественных 

методов исследования в 

социальной работе. 

Анкетирование в социальной 

работе.   

  

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-4 

6. Тема №6. Интервьюирование в 

социальной работе. Метод 

фокус-группы 

 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-4 
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7. Тема №7. Проведение 

наблюдения в социальной 

работе.  

  

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-4 

8. Тема №8. Применение метода 

анализа документов в 

социальной работе.    

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-4 

9. Тема № 1. Социальная работа 

как феномен научного знания, 

образования и практики и 

специфика исследования в 

социальной работе 

 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-4 

10. Тема №2. Классификация 

исследований в социальной 

работе  

 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

УК-1, ОПК-4 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 
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Хорошо 

 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 

Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 
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Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 

Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Блок А (УК-1, ОПК-4) 

А. Варианты заданий на практических занятиях. 

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

специфика исследования в социальной работе 

1.1.        Особенности практики социальной работы и ее научные перспективы. 

1.2.  Понятие научного знания, его структура и функции. 

1.3.  Социальная работа в системе научного знания. 

1.4. Понятие методологии исследования. 

1.5. Особенности исследования социальных объектов. 

1.6. Стратегии исследования в социальной работе. 

Тема №2. Классификация исследований в социальной работе  

2.1. Понятия пилотажного, полевого и лабораторного исследований. 

2.2. Выборочное исследование. 

2.3. Изучение случая. 

2.4. Эксперимент и его разновидности. 

2.5. Основные подходы к проведению разных видов исследований в социальной работе. 

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

проблемы исследования. 

3.1. Исследовательская программа, ее функции и основные части. 

3.2. Этапы выполнения программы исследования. 
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3.3. Типичные ошибки и трудности в разработке программы исследования. 

3.4. Понятие проблемы, ее структура и описание. 

3.5. Классификация социальных проблем. 

3.6. Ошибки, допускаемые при выдвижении проблем. 

Тема №4. Структурные элементы научного исследования и этические аспекты организации и 

проведения исследований в социальной работе. 

4.1. Основные характеристики объекта и предмета исследования.  

4.2. Определение цели и задач исследования в области социальной работы.  

4.3. Понятие гипотезы исследования и стадии ее развития. 

4.4. Интерпретация основных понятий исследования в области социальной работы. 

4.5. Основные этические подходы в исследовании социальной работы. 

4.6. Этические принципы организации и проведения исследований в области социальной 

работы.  

Тема №5. Характеристика качественных и количественных методов исследования в 

социальной работе. Анкетирование в социальной работе.   

5.1. Сущность и виды количественных методов исследования.   

5.2. Особенности методологии качественного исследования.   

5.3. Различие стратегий в качественной и количественной методологии  

5.4. Анкетирование как разновидность опроса. Специфика анкетного опроса. 

5.5. Методика составления анкеты исследования.  

5.6. Правила проверки анкеты.  

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

6.1. Понятие интервью и его виды.  

6.2. Организация интервью и этапы его проведения. 

6.3. Требования, предъявляемые к интервьюеру. 

6.4. Понятие фокус-группы и суть метода.  

6.5. Методика проведения фокус-группы.  

6.6. Требования, предъявляемые к модератору фокус-группы. 

Тема №7. Проведение наблюдения в социальной работе.  

7.1. Научное и обыденное наблюдение. Место наблюдения среди других методов 

исследования в социальной работе. 

7.2. Классификация видов наблюдения. 

7.3. Этапы проведения наблюдения. 

7.4. Достоинства и недостатки метода наблюдения в исследовании практики социальной 

работы.  

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

8.1. Понятие документа. Проблема достоверности документальной информации.  

8.2. Приемы качественно-количественного анализа документов: традиционный анализ, 

контент-анализ.  

8.3. Преимущества и недостатки метода анализа документов.   

Тема №9. Тестирование в социальной работе. 

9.1. Понятие тестирования. Роль тестирования в социальных исследованиях.  

9.2. Виды и типы тестов, применяемых в социальных исследованиях.  

9.3. Требования, предъявляемые к тестированию. 

9.4. Сфера применения тестов.  

Тема №10. Основные способы обработки и анализа информации.  

10.1. Верификация первичной информации. 

10.2. Обработка данных.  

10.3. Анализ и обобщение результатов исследования. 

10.4. Оформление результатов научного исследования. 

 

Блок B (УК-1, ОПК-4) 
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В. Тематика курсовых работ. 

1. Специфика организации социологического исследования в области социальной защиты 

населения. 

2. Количественные и качественные методы исследования в социальной работе. 

3. Использование результатов социологического исследования при решении проблем 

социальной защиты населения. 

4. Сущность и место опроса при исследовании проблем социальной работы. 

5. Специфика проведения интервью (беседы) с различными группами населения – объектами 

социальной работы. 

6. Традиционный и контент-анализ регулятивно-правовых и других документов в 

социальной работе. 

7. Использование экспериментального метода в практике социальной работы. 

8. Использование метода экспертных оценок в решении проблем социальной  

защиты населения. 

9. Особенности использования метода наблюдения в социальной работе. 

10. Использование биографического метода в социальной работе. 

11. Разработка программы социологического исследования проблем социальной защиты 

населения. 

12. Самореализация личности в условиях современной России. 

13. Проблемы социальной стратификации. 

14. Современные тенденции в изменении социальной структуры российского общества. 

15. Современная религиозная ситуация в России. 

16. Ценностные ориентации современной российской молодежи. 

17. Состояние и перспективы развития российской семьи. 

18. Проблемы семьи и брака в России. 

19. Социальные реформы в России. 

20. Ценностная регуляция социального поведения. 

21. Социокультурные особенности российского общества. 

22. Спонтанные формы поведения масс. 

23. Проблема конфликта. 

24. Социальная сфера города на кризисном этапе реформ. 

25. Социальное развитие города как социологическая проблема. 

26. Социологические проблемы эффективности функционирования учреждений социального 

обслуживания населения в современном городе. 

27. Актуальные проблемы эффективности деятельности управлений социальной защиты. 

28. Ситуация на рынке труда и причины безработицы в современном городе. 

29. Проблемы функционирования служб занятости города. 

30. Уровень и качество жизни населения города (региона). 

31. Профессионально-трудовая адаптация и реабилитация работников предприятия. 

32. Общественное мнение и социальная защита населения. 

33. Морально-психологический климат в трудовом коллективе. 

34. Профессиональные и морально-психологические качества работников учреждений 

социального обслуживания населения города. 

35. Молодая семья как объект социальной работы. 

36. Социальные проблемы студенчества. 

37. Социологические проблемы семьи и брака. 

38. Женщины как объект социальной работы. 

39. Семья и демографические проблемы общества. 

40. Преступность (делинквентное поведение) как социологическая проблема. 

41. Бедность в современном российском обществе. 

42. Молодежь: проблемы становления. 

43. Доступность образования. 
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44. Социальные проблемы реформирования общества. 

45. Бедная семья как объект социальной защиты. 

46. Бездомные: проблемы и пути помощи. 

47. Социальная помощь группам риска (алкоголикам, наркоманам, освободившимся из мест 

заключения, демобилизованным из армии). 

48. Социально-психологическая реабилитация маргинальных категорий и групп населения в 

условиях реформирования общества. 

49. Роль социального работника в осуществлении программ социальной помощи. 

50. Проблемы социальной защиты населения радиоактивно загрязненной территории. 

 

Блок С (УК-1, ОПК-4) 

С.  Экзаменационные вопросы  

1. Особенности практики социальной работы и ее научные перспективы. 

2. Понятие научного знания, его структура и функции. 

3. Социальная работа в системе научного знания. 

4. Понятие методологии исследования. 

5. Особенности исследования социальных объектов. 

6. Стратегии исследования в социальной работе. 

7. Понятия пилотажного, полевого и лабораторного исследований. 

8. Выборочное исследование. 

9. Изучение случая. 

10. Эксперимент и его разновидности. 

11. Основные подходы к проведению разных видов исследований в социальной работе. 

12. Исследовательская программа, ее функции и основные части. 

13. Этапы выполнения программы исследования. 

14. Типичные ошибки и трудности в разработке программы исследования. 

15. Понятие проблемы, ее структура и описание. 

16. Классификация социальных проблем. 

17. Ошибки, допускаемые при выдвижении проблем. 

18. Основные характеристики объекта и предмета исследования.  

19. Определение цели и задач исследования в области социальной работы.  

20. Понятие гипотезы исследования и стадии ее развития. 

21. Интерпретация основных понятий исследования в области социальной работы. 

22. Основные этические подходы в исследовании социальной работы. 

23. Этические принципы организации и проведения исследований в области социальной 

работы.  

24. Сущность и виды количественных методов исследования.   

25. Особенности методологии качественного исследования.   

26. Различие стратегий в качественной и количественной методологии  

27. Анкетирование как разновидность опроса. Специфика анкетного опроса. 

28. Методика составления анкеты исследования.  

29. Правила проверки анкеты.  

30. Понятие интервью и его виды.  

31. Организация интервью и этапы его проведения. 

32. Требования, предъявляемые к интервьюеру. 

33. Понятие фокус-группы и суть метода.  

34. Методика проведения фокус-группы.  

35. Требования, предъявляемые к модератору фокус-группы. 

36. Классификация видов наблюдения. 

37. Этапы проведения наблюдения. 
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38. Достоинства и недостатки метода наблюдения в исследовании практики социальной 

работы.  

39. Понятие документа. Проблема достоверности документальной информации.  

40. Приемы качественно-количественного анализа документов: традиционный анализ, 

контент-анализ.  

41. Преимущества и недостатки метода анализа документов.   

42. Понятие тестирования. Роль тестирования в социальных исследованиях.  

43. Виды и типы тестов, применяемых в социальных исследованиях.  

44. Требования, предъявляемые к тестированию. 

45. Сфера применения тестов.  

46. Верификация первичной информации. 

47. Обработка данных.  

48. Анализ и обобщение результатов исследования и оформление результатов научного 

исследования. 
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1. Особенности практики социальной работы и ее научные перспективы. 

2. Сущность и виды количественных методов исследования.   
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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издательство, год Ауд./Са

мост. 
О

сн
о
в

н
а
я
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а
т
у
р

а
 

 1. Наместникова, И. В.  Методы 

исследования в социальной работе : 

учебник для бакалавров / И. В. 

Наместникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 430 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3315-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/425895  

 

12/141   -  URL: 

https://urai

t.ru/bcode/

425895  

100% 

2. Митрофанова, С. В. Методы 

исследований в социальной работе : 

практикум / С. В. Митрофанова, И. В. 

Черникова. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 

2017. — 199 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — 

12/141   -  URL: 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

92631.ht

ml 

100 % 

Д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 л
и

т
ер

а
т
у
р

а
   1. Карандашев, В. Н.  Методология и 

методы психологического исследования. 

Выполнение квалификационных работ : 

учебное пособие для вузов / В. Н. 

Карандашев. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 132 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06897-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

12/141   -  URL: 

https://ur

ait.ru/bc

ode/455

377  

 

100 % 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/  - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

Адрес (местоположение) 

https://urait.ru/bcode/425895
https://urait.ru/bcode/425895
https://urait.ru/bcode/425895
http://www.iprbookshop.ru/92631.html
http://www.iprbookshop.ru/92631.html
http://www.iprbookshop.ru/92631.html
http://www.iprbookshop.ru/92631.html
http://www.iprbookshop.ru/92631.html
https://urait.ru/bcode/455377
https://urait.ru/bcode/455377
https://urait.ru/bcode/455377
https://urait.ru/bcode/455377
www.iprbookshop.ru%20
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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посадочных мест) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Автор рабочей программы дисциплины: 

Профессор кафедры, д. филос. наук, доцент  Бетильмерзаева М.М. 

  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _                       Арсагириева Т.А. 

 


