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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Методы исследований в социальной работе» (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 в 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. 

Типы задач и задачи профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, определены учебным планом.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины «Методы исследований в социальной работе» – 

обеспечить готовность студента к исследовательской деятельности в сфере социальной 

работы. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление с технологией организации исследования в социальной работе, 

его видами, этапами, методикой и техникой; 

- ориентация студента на проведение исследования в процессе практики путём 

выдвижения и осознания им своих собственных гипотез и концепций, а также 

осознания возможности их проверки своими силами; 

- 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 практике, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

- развитие способности осуществлять обзор научной литературы для 

предварительного изучения проблемы; 

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к оформлению научно-

исследовательских работ и отчетов. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: УК-1, ОПК-4. 

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций, которые 

формирует дисциплина 

(модуль) 

Планируемые результаты обучения  

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, 

выделяя ее базовые 

составляющие. 

ИУК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и ранжирует 

информацию, требуемую для 

решения поставленной задачи. 

Знать: основные формы мышления, их свойства, 

отношения и законы; методики поиска, сбора и 

обработки информации, метод системного 
анализа. 

Уметь: анализировать и классифицировать 

рассуждения различных типов, обнаруживать в 

них ошибочные построения, соотносить их с 



системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

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. 

правилами, выявлять и исправлять ошибки; 

определять, интерпретировать и ранжировать 

информацию, требуемую для решения 

поставленных задач; отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок при обработке 

информации; формировать собственные мнения и 

суждения, аргументировать свои выводы и точку 

зрения. 

Владеть: навыками поиска, сбора, обработки 
информации; методами научного мышления, 

знать его основные формы и способы 

организации; навыками анализа возможных 

вариантов решения поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и недостатки. 

 

ОПК-4. 

Способен к 

использованию, 

контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

социальной 

работы. 

ИОПК-4.1. Выбирает методы 

реализации профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной, исходя из анализа 

проблемной ситуации. 

ИОПК-4.2. Применяет 

технологии профессиональной 

деятельности с учетом этических 

принципов в области социальной 

работы. 

ИОПК-4.3. Владеет навыками 

сбора и анализа информации, 

необходимой для контроля и 

оценки технологий 

профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы. 

Знать: методы и приемы профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы; методы 

и приемы оценки эффективности 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы; методы и приемы контроля и 

оценки профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы.  

Уметь: оценивать эффективность применения 

конкретных методов и приемов 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы; проводить оценку 

эффективности применения конкретных методов 

и приемов профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы; контролировать и 

оценивать эффективность применения 

конкретных методов и приемов 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

Владеть: способностью контролировать и 

оценивать эффективность методов и приемов 
профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы; навыками оценки 

эффективности методов и приемов 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы; навыками контролировать и 

оценивать эффективность методов и приемов 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 з.е. (288 ч.).  

Таблица 2 

Вид учебной работы 

 
Количество академ. 

часов 

 Заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем  12+267 

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   

в том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  267 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  9 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 
Таблица 3 

№ 
п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
 

Общая 

трудоёмкость в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекции Практ. 

занятия 
Лаб. занятия Сам. 

работа 

Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн. Очно Заочн
. 

Очно Заочн. 

1. Методологические принципы 

и способы организации 

исследования в социальной 

работе. 

- 34 - 2 - - - - - 32 

2. Экспликация понятий в 

исследованиях социальных 

проблем, относящихся к 

компетенции социальной 

работы. 

- 34 - 2 - - - - - 32 

3. Анализ социальных проблем, 

относящихся к компетенции 

социальной работы, в 

контексте некоторых 

социологических и 

социально-психологических 

подходов. 

- 34 - 2 - - - - - 32 

4. Выдвижение и доказательство 

гипотезы в теории 

социальной работы. Анализ и 

синтез в методологии 

исследований социальных 

проблем, находящихся в 

компетенции социальной 

работы. 

- 34 - - - 2 - - - 32 

5. Методы количественного 

анализа в изучении 

социальных проблем. 

- 34 - - - 2 - - - 32 

6. Методы качественного 

анализа в изучении 

социальных проблем. 

- 34 - - - 2 - - - 32 



7. Психологические методы в 

социальной работе. 

- 33 - - - - - - - 33 

8. Методы планирования и 

организации исследований в 

области социальной работы. 

- 33 - - - - - - - 33 

 Подготовка к экзамену           9 

 Итого:  288  6  6    267 

 

1.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

1. Методологические принципы и 

способы организации 

исследования в социальной 

работе. 

1.1. Методология и эпистемология, логика исследования, 

специально-научная методология исследования социальных 

проблем, относящихся к компетенции социальной работы.  

1.2. Методологический индивидуализм М.Бунге.  

1.3. Виды методологического анализа и их применение к 

исследованию социальных проблем всех уровней и всех сфер 

приложения социальной работы (в т. ч, проблем различных 

групп клиентов).  

1.4. Основные компоненты исследования социальных проблем, 

находящихся в компетенции социальной работы.  

1.5. Планирование исследования: выдвижение целей, задач и 

предположение о необходимости теоретического и/ или 
эмпирического исследования.  

1.6. Особенности научных исследований в социальной работе.  

1.7. Предметная область социальной работы. Специфика 

проблем в сферах социальной работы.  

1.8. Классификация проблем, относящихся к компетенции 

социальной работы по различным уровням.  

1.9. Проблемы различных групп клиентов социальной работы и 

способы их разрешения.  

1.10. Постановка проблемы в социальной работе и 

доказательство её актуальности.  

1.11. История исследования социальных проблем, относящихся к 
компетенции социальной работы.  

1.12. Методология как система принципов и способов 

организации теоретических и практических исследований. 

http://psihdocs.ru/nauka-v-sovremennom-mire-ponyatie-ideala-nauchnosti.html
http://psihdocs.ru/professionalenie-kompetencii-specialista-po-socialenoj-rabote.html


2. Экспликация понятий в 

исследованиях социальных 

проблем, относящихся к 

компетенции социальной 

работы. 

2.1. Научные подходы и моделирование в исследовании и 

решении социальных проблем.  

2.2. Определение объекта и предмета исследования, 

относящихся к области социальной работы. Объект внутри 

контекста. Значение контекста в исследовании социальных 

проблем в области социальной работы, его структура и 

исследование ситуации как контекста проблемы.  

2.3. Экспликация основных понятий, вводимых в исследование 

по социальной работе (структура понятий, виды понятий, 
логические операции с понятиями, объём понятия).  

2.4. Составление глоссария.  

2.5. Необходимость введения новых понятий в исследование по 

социальной работе.  

2.6. Десять положений Г.Брейкуэлла о применении 

теоретических моделей на практике.  

2.7. Предметное моделирование социальных явлений и 

процессов, содержащих социальную проблему (проблемы), 

находящуюся в компетенции социальной работы.  

2.8. Знаковое моделирование данных социальных явлений и 

процессов.  
2.9. Использование философских, социологических, социально-

психологических подходов в предметном и знаковом 

моделировании в предметной области социальной работы. 

3. Анализ социальных проблем, 

относящихся к компетенции 

социальной работы, в 

контексте некоторых 

социологических и социально-

психологических подходов. 

3.1. Исторический подход, анализ социальных проблем, 

относящихся к компетенции социальной работы в контексте 

исторического времени.  

3.2. Сравнительный анализ и сравнительные социальные 

исследования в области социальной работы. Возможные модели 

в рамках сравнительного подхода.  

3.3. Системный анализ в области социальной работы. 

Системный и комплексный подходы. Возможные модели в 

рамках системного подхода.  
3.4. Структурно-функциональный анализ, возможность его 

применения в социальной работе. Возможные модели в рамках 

структурно-функционального подхода.  

3.5. Социально-психологические подходы и их важность 

применения в социальной работе. 

4. Выдвижение и доказательство 

гипотезы в теории социальной 

работы. Анализ и синтез в 

методологии исследований 

социальных проблем, 

находящихся в компетенции 

социальной работы. 

4.1. Выдвижение и доказательство гипотезы в контексте 

предметной области социальной работы.  

4.2. Доказательство и убеждение, значение гражданского пафоса 

в решении проблем, лежащих в компетенции социальной 

работы и необходимость логически выстроенного 

доказательства.  

4.3. Специфика демонстрации аргументов в исследовании в 

области социальной работы.  

4.4. Важность проблемы демаркации: отделения научного 

знания от ненаучного в теории социальной работы.  
4.5. Фальсификация как свойство научной гипотезы.  

4.6. Примеры научных дискуссий по поводу социальных 

проблем.  

4.7. Переход от нерасчленённого описания изучаемого объекта 

исследования в социальной работе к выявлению его строения, 

состава, свойств, признаков.  

4.8. Классификация и типология в анализе данных социальных 

проблем.  

4.9. Применение дескриптивной и структурной классификации к 

данным социальным проблемам.  

4.10. Применение эмпирической, теоретической, структурной 

и морфологической типологии в исследовании в социальной 

работе. 



5. Методы количественного 

анализа в изучении 

социальных проблем. 

5.1. Количественные методы: достоинства, недостатки и их 

применение в социальной работе.  

5.2. Виды выборки. Расчет выборочной совокупности.  

5.3. Опросные методы: общая характеристика.  

5.4. Анкетирование как вид опроса. Анкета как основной 

инструмент опроса.  

5.5. Классификация вопросов по ряду оснований: структуре, 

функциям, содержанию, форме.  

5.6. Телефонный, уличный и квартирный опросы в социальной 
работе.  

5.7. Интервьюирование. Виды и процедура интервью.  

5.8. Достоинство и недостатки опросных методов.  

5.9. Наблюдение: общая характеристика, виды, способы 

регистрации данных наблюдения. Применение метода 

наблюдения в социальной работе. Достоинства и недостатки 

метода наблюдения.  

5.10. Полевые и лабораторные исследования. Дневник 

наблюдения. Метод включенного наблюдения. Интерпретация. 

Значение наблюдения в практике социальной работы.  

5.11. Эксперимент: виды, особенности. Эксперименты 
Милграмма и др. Ошибки эксперимента. Планирование и шаги 

проведения эксперимента.  

5.12. Корреляция. Документ как источник социальной 

информации. Виды документов. Методы анализа документов.  

5.13. Контент-анализ групповых качеств. Контент-анализ при 

изучении образа «этнического врага». Контент-анализ символов 

образа жизни. Контент-анализ символов «хорошей» и «плохой» 

жизни. Контент-анализ модальных ценностных установок.  

5.14. Проблема анализа ситуации в малых группах с точки 

зрения социальной работы. 

5.15. Эксперименты Я. Морено.  

5.16. Социометрическая матрица. Социограммы. Индексы 
в социометрии.  

5.17. Обработка и интерпретация результатов.  

5.18. Валидность исследования. 

6. Методы качественного анализа 

в изучении социальных 

проблем. 

6.1. Качественные методы и их преимущества.  

6.2. Метод фокус-группы в социальной работе. Сценарий 

фокус-группы. Правила проведения фокус-группы. Качества 

можератора. Интерпретация фокус-группы. Особенности 

проведения фокус-группы в практике социальной работы.  

6.3. Глубокое (глубинное интервью) как метод исследования в 

социальной работе. Нарративное, биографическое, экспертное 

интервью. Стандартизированное и полустандартизированное 

интервью.  
6.4. Особенности интерпретации. Метод case-study.  

6.5. История метода и его значение для анализа социальных 

проблем и трудных жизненных ситуаций. 

 

http://psihdocs.ru/scenarij-treninga-sociometriya-ya-v-gruppe.html


7. Психологические методы в 

социальной работе. 
7.1. Тесты и тестирование в социальной работе.  

7.2. Основные психологические методики и их использование 

для диагностики трудных жизненных ситуаций.  

7.3. Особенности применения тестирования к различным 

группам клиентов.  

7.4. Роль психологических методов в комплексном 

исследовании.  

7.5. Значение беседы и правила ее проведения.  

7.6. Проективные методики.  
7.7. Психосемантика цвета в исследовании картины социального 

мира.  

7.8. Проективный рисунок в изучении стереотипа.  

7.9. Интерпретация.  

7.10. Метод трансактного анализа в социальной работе.  

7.11. Значение трансактного анализа для интерпретации 

трудных жизненных ситуаций.  

7.12. Самонаблюдение и трансактный анализ.  

7.13. Конструирование желаемой ситуации. 

8. Методы планирования и 

организации исследований в 

области социальной работы. 

8.1. Основные правила социодиагностики.  

8.2. Правила и особенности комплексного подхода.  

8.3. Выбор эмпирических методов.  

8.4. Совмещение социологических и психологических методов. 

Планирование исследования.  

8.5. Анализ исследований, проведенных в рамках социальных 

проектов в регионе. 

  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1. Методологические 

принципы и способы 

организации 

исследования в 

социальной работе. 

Работа с конспектом лекции. Изучение рекомендованной литературы. 

Подготовка к участию в дебатах, диспутах, а также к дополнительной 

части задания – эвристической беседе. 

2. Экспликация понятий в 

исследованиях 

социальных проблем, 

относящихся к 

компетенции социальной 

работы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

3. Анализ социальных 

проблем, относящихся к 

компетенции социальной 

работы, в контексте 

некоторых 

социологических и 

социально-

психологических 

подходов. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 
эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

4. Выдвижение и 

доказательство гипотезы 

в теории социальной 

работы. Анализ и синтез в 

методологии 

исследований социальных 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятия., а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 
Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

http://psihdocs.ru/konkursa-socialenih-proektov-v-ramkah-grantovoj-programmi-kras.html
http://psihdocs.ru/konkursa-socialenih-proektov-v-ramkah-grantovoj-programmi-kras.html


проблем, находящихся в 

компетенции социальной 

работы. 

5. Методы количественного 

анализа в изучении 

социальных проблем. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

6. Методы качественного 

анализа в изучении 

социальных проблем. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 
дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

7. Психологические методы 

в социальной работе. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  

Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

8. Методы планирования и 

организации 

исследований в области 

социальной работы. 

Работа с конспектом лекции. Подготовка к дискуссии и 

эвристической беседе на практических занятиях, а также к 

дополнительной части задания – блиц-опросу.  
Изучение рекомендованной литературы и Интернет-ресурсов. 

Подготовка к дискуссии и эвристической беседе на практических 

занятиях. 

 

3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы дисциплины (модуля) 

 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 
Таблица 6 
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Автор, название литературы, город, 
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 Основная литература 

1. Наместникова И. В.  Методы исследования 

в социальной работе : учебник для 

бакалавров / И. В. Наместникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 430 

с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-3315-4. — Текст : 

электронный // 

12/267 20   URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/50880

1 

100 % 

https://urait.ru/bcode/508801
https://urait.ru/bcode/508801
https://urait.ru/bcode/508801
https://urait.ru/bcode/508801


2. Митрофанова С.В. Методы исследований в 

социальной работе : практикум / 

Митрофанова С.В., Черникова И.В.. — 

Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2017. — 199 c. 

— Текст : электронный // 

12/267 20  URL: 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/92631.

html 

100 % 

 Дополнительная литература 

1. Карандашев В. Н.  Методология и методы 

психологического исследования. 

Выполнение квалификационных работ : 

учебное пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / В. Н. 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 132 

с. — (Университеты России). — ISBN 978-

5-534-06897-9. — Текст : электронный // 

12/267 20  URL: 

https://ur

ait.ru/bco

de/49409

0 

100 % 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 
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  

  

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

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 Аудиторная доска,  Уч. корпус №  

https://www.iprbookshop.ru/92631.html
https://www.iprbookshop.ru/92631.html
https://www.iprbookshop.ru/92631.html
https://www.iprbookshop.ru/92631.html
https://www.iprbookshop.ru/92631.html
https://urait.ru/bcode/494090
https://urait.ru/bcode/494090
https://urait.ru/bcode/494090
https://urait.ru/bcode/494090


практических 

занятий - ауд.3-01 

 

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

 

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 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 
 

4.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

 

Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов УК-1: 

Способен осуществлять критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. 

1. Дайте определение понятию методологии в современном науковедении.  

2. В чем специфика методологии научного исследования как совокупность 

теоретических положений о познании и преобразовании действительности?  

3. Дайте характеристику функциям методологии: регулятивным и нормативным.  

4. Назовите формы методологического знания.  

5. Расскажите про уровни методологического знания: философский, 

общенаучный, конкретно-научный, технологический, их содержание. 

 

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, требуемую 

для решения поставленной задачи.  

1.1. Назовите проблемные ситуации социологического исследования.  

1.2. В чем кроется специфика процесса перевода проблемной ситуации в 

формулировку проблемы, которую предстоит исследовать?  

1.3. Дайте примерную структуру описания социологической проблемы.  

1.4. Классифицируйте социальные проблемы.  

1.5. Как определить цели и задачи исследования?  

1.6. Как сформулировать основные и дополнительные задачи? 

1.7. Как определить последовательность выдвижения задач в зависимости от 

основной цели исследования? 

 

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения поставленной 

задачи по различным типам запросов. 

1.1. Дайте краткую характеристику основных типов выборки.  

1.2. Назовите основные правила для построения надежной выборки.  

1.3. Какие виды шкал используемых в социальных исследованиях вы знаете?  

1.4. Как зафиксировать описание используемых методов сбора первичной 

социологической информации в исследовании?  



1.5. Какова специфика логической структуры используемого инструментария?  

1.6. Какова специфика методики обработки информации?  

1.7. Расскажите про общий план и рабочий план исследования. 

 

УК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свои выводы и точку зрения. 

1.1. Как провести анализ данных повторных и сравнительных исследований?  

1.2. Раскройте последовательность действий при качественно-количественном 

анализе данных.  

1.3. Назовите недостатки количественных и преимущества качественных 

методов. 

1.4. Каким образом подвести итоги результатов исследования и описать их 

апробацию?  

1.5. Как внедрить результаты исследования? 

 

УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты решения 

поставленной задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

1.1. В чем особенность биографического метода в социальном исследовании? 

1.2. Какие проблемы могут возникнуть в ходе исследования? 

1.3. Значимость математических методов обработки результатов исследования.  

1.4. В чем особенность стратегии кейс-стадии в исследовании социальных 

служб? 

1.5. Как проходит организация статистического исследования в социальной 

работе? 

 

 Вопросы на проверку сформированности компетенции и индикаторов ОПК-4: 

Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 

 

Индикаторы достижения универсальной компетенции: 

ОПК-4.1. Выбирает методы реализации профессиональной деятельности в 

сфере социальной, исходя из анализа проблемной ситуации. 

1.1. Что вы знаете о надежности и валидности результатов исследования? 

1.2. Как происходит измерение связи между явлениями и признаками?  

1.3. Что представляет собой экспертиза в социальной работе?  

1.4. Дайте характеристику статистическим методам исследования в социальной 

работе.  

1.5. Расскажите о стадиях оформления научной работы. 

 

ОПК-4.2. Применяет технологии профессиональной деятельности с учетом 

этических принципов в области социальной работы. 

1.1. Назовите основные части исследовательской программы, их содержание.  

1.2. Расскажите про общий и рабочий планы исследования, их назначение и 

содержание.  

1.3. Могут ли возникать проблемные ситуации в ходе исследования? 

1.4. Классифицируйте социальные проблемы.  

1.5. Как определить объект и предмет исследования?  

1.6. Перечислите необходимые характеристики при описании объекта. 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками сбора и анализа информации, необходимой для 

контроля и оценки технологий профессиональной деятельности в сфере 



социальной работы. 

1.1. Перечислите особенности научно-исследовательской деятельности в 

социальной работе в различных сферах жизнедеятельности и с различными группами 

населения. 

1.2. Какие существуют основные требования к оформлению итогов 

исследования, методики подготовки выпускной (квалификационной) работы? 

 

Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос – 10 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

3. Ответ на второй вопрос – 10 баллов.  

Таблица 14 

 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. 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. 

9-10 

2. 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. 

7-8 

3 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. 

6-7 

4. 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. 

5 и менее 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Доцент кафедры философии,  

политологии и социологии Сугаипова Э.И. 
    



 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки  Арсагириева Т.А. 
  



Приложение 1 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

____________Методы исследований в социальной работе_____________ 

(наименование дисциплины / модуля) 

Направление подготовки _______________________________ 

Профили ___________________________________________ 

(год набора ________, форма обучения _______________) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины / модуля вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 
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