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Цель изучения дисциплины:  

Целью освоения дисциплины является сформировать у студентов целостное 

представление об исследовательской  деятельности в социальной работе,  а также 

знания и навыки в области методологии проведения исследования. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. методологические основы исследования в области социальной работы; 

2. структурные элементы научного исследования; 

3. сущность, функции, этапы выполнения программы исследования и 

типичные ошибки в еѐ разработке.  

4. сущность и виды качественных и количественных методов исследования; 

5. специфику анкетного опроса; 

6. сущность метода интервью, особенности его организации, виды, этапы 

проведения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. определять проблему исследования, выделять объект и предмет научного 

исследования в области социальной работы; 

2. формулировать цель и задачи исследования, выдвигать гипотезу. 

3. осуществлять подбор методов исследования в соответствии его целью и 

задачами; 

4. применять на практике методику составления анкеты, проверять готовую 

анкету в соответствии с логическими и социально-психологическими критериями; 

5. создавать опросный лист для интервью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 
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1. навыками составления программы исследования; 

опытом группового обсуждения программы исследования. 

2. опытом проведения опросов в сфере социальной работы; 

3. навыками рефлексии проведенного исследования и эффективности 

использованных методов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. Способен к организации и проведению прикладных исследований в 

сфере социальной работы (ПК-5); 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

3 108 32 32 0 44  Зачет 

 108 32 32 0 44  
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