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1. Цель освоения дисциплины   сформировать у студентов целостное 

представление об особенностях исследовательской  деятельности в области социальной 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит относится к блоку базовой части образовательной программы и 

изучается на 2 курсе, в 1 семестре. 

Дисциплина логически и содержательно взаимосвязана с изучением таких дисциплин 

образовательной программы, как «Введение в специальность», «Теория социальной работы», 

«Этика социальной работы». Изучение дисциплины необходимо для подготовки курсовых работ по 

дисциплинам «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», «Церковная 

социальная деятельность» и выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра по 

направлению 39.03.02 Социальная работа.  

Требования к «входным» знаниями, готовности к освоению дисциплины:  

Входной контроль предполагает ответы студентов на следующие вопросы: 

1. Какие виды студенческих исследовательских работ и текстов Вам известны? 

2. Назовите известные Вам мотивы научной деятельности человека и кратко 

охарактеризуйте каждый из них. 

3. По каким признакам можно отличить между собой реферат, курсовую работу, 

дипломную работу? 

4. Каким образом студент может получить информацию о том, как качественно выполнить 

курсовую работу? 

5. Перечислите этапы курсовой работы в порядке их выполнения студентом и обозначьте 

задачи, стоящие перед студентом на каждом этапе. 

6. Перечислите способы, с помощью которых Вы планируете искать литературу, 

необходимую для выполнения курсовой работы? 

7. Какие личностные качества развивает в человеке то, что он занимается научным 

исследованием? 

8. Какие умения, которые пригодятся Вам в дальнейшей учебной и профессиональной 

деятельности, Вы можете приобрести в ходе выполнения курсовой работы? 

9.  Как Вы думаете, какие типичные ошибки совершают студенты в ходе выполнения 

курсовой работы? Как можно избежать этих ошибок? 

10. Как Вы думаете, какие типичные ошибки совершают студенты в процессе коммуникации 

с научным руководителем? Как необходимо действовать студенту, чтобы этих ошибок избежать? 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды компетенций 
Наименование 

компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-5 (формируется 

частично,  

ПК-5.1- разрабатывает 

концепцию 

исследования в сфере 

социальной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 (формируется 

частично,  

ПК-5.2 – применяет 

методы научного 

исследования для 

изучения актуальных 

социальных проблем) 
 

Способен к 

организации и 

проведению 

прикладных 

исследований в 

сфере 

социальной 

работы  

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны:  

знать: 
● методологические основы исследования в 

области социальной работы; 

● структурные элементы научного 

исследования; 

● сущность, функции, этапы выполнения 

программы исследования и типичные 

ошибки при её разработке.  

уметь:   
● определять проблему исследования, 

выделять объект и предмет научного 

исследования в области социальной работы; 

● формулировать цель и задачи исследования, 

выдвигать гипотезу. 

● составлять программу исследования; 

получить опыт: 

● группового обсуждения проблематики, 

предмета, объекта исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны:  

 

знать: 
● сущность и виды качественных и 

количественных методов исследования; 

● специфику анкетного опроса; 

● сущность метода интервью, особенности его 

организации, виды, этапы проведения. 

 уметь:   
● осуществлять подбор методов исследования 

в соответствии его целью и задачами; 
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● проверять готовую анкету в соответствии с 

логическими и социально-

психологическими критериями; 

●  создавать опросный лист для интервью. 

владеть:  
опытом анализа анкеты исследования 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 ак. часов.  

Семес

тр 

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 12 12 0 84 Контрольная, Зачет 

 108 12 12 0 84  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 

Методологическ

ие основы 

исследования в 

области 

социальной 

работы 

1. Социальная работа как феномен научного 

знания.  

2.  Классификация исследований в социальной 

работе. Понятие пилотажного, полевого и 

лабораторного исследований. Выборочное 

исследование. Изучение случая. Эксперимент и 

его разновидности.  

ПК-5 

2 

Подготовка 

исследований в 

социальной 

работе  

1. Понятие проблемы исследования, её структура 

и описание.  

2. Структурные элементы научного исследования. 

Основные характеристики объекта и предмета 

исследования. 

3. Понятие гипотезы исследования и стадии её 

развития.  

4. Исследовательская программа, её функции и 

основные части. 

 

ПК-5 
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5. Структура и основные приемы разработки 

программы исследования в рамках курсовой 

работы. 

3 

Качественные и 

количественные 

методы 

исследований в 

социальной 

работе 

1. Анкетирование в социальной работе. 

Анкетирование как разновидность опроса.  

2. Интервьюирование в социальной работе. 

Понятие интервью и его виды. Организация 

интервью и этапы его проведения.  Метод 

фокус-группы.  

3. Проведение наблюдения в социальной работе: 

виды, этапы, достоинства и недостатки метода..  

4. Основные способы обработки и анализа 

информации. Обработка данных. Анализ и 

обобщение, оформление результатов 

исследования. 

ПК-5 

 

 5.2. Сценарий курса 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Содержание учебной 

деятельности 

(описание), 

соответствующие 

элементы и ресурсы 

СДО 

Вид 

учебной 

деятельнос

ти 

Трудое

мкость 

(в час.) 

Продолжит. 

изучения в днях 

1. Входной контроль по 

дисциплине  

Задание: “Форум” СРС 3 со следующего 

лекционного 

занятия 

2. Методологические 

основы исследования в 

области социальной 

работы 

Знакомство с новым 

материалом -  

«Вебинар» 

лекции 4 согласно 

расписанию  

Обсуждение, 

отработка  

практических навыков 

«Вебинар». 

семинары 4 согласно 

расписанию 

Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы (“Папка”) 

 

СРС 20 до зачетно-

экзаменационно

й сессии 
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Домашнее задание 

(“Задание”) 

СРС 7 до следующего 

семинарского 

занятия 

3. Подготовка 

исследований в 

социальной работе 

Знакомство с новым 

материалом -  

«Вебинар»  

лекции 4 согласно 

расписанию 

 

 

согласно 

расписанию 

 

до зачетно-

экзаменационно

й сессии 

 

 

 

до следующего 

семинарского 

занятия 

Обсуждение, 

отработка  

практических навыков. 

 «Вебинар»  

семинары 4 

Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы.  (“Папка”) 

СРС 20 

Домашнее задание 

(“Задание”) 

СРС 7 

4. Качественные и 

количественные 

методы исследований в 

социальной работе 

Знакомство с новым 

материалом -  

«Вебинар» 

лекции 4 согласно 

расписанию 

 

 

согласно 

расписанию 

 

до зачетно-

экзаменационно

й сессии 

 

 

 

до следующего 

семинарского 

занятия 

Обсуждение, 

отработка  

практических навыков. 

 «Вебинар»  

семинары 4 

Работа с лекционным 

материалом, 

источниками для 

самостоятельной 

работы.  (“Папка”) 

СРС 20 

Домашнее задание 

(“Задание”) 

СРС 7 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ Наименование 

раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Методологические 

основы исследования 

в области социальной 

работы 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции;  

Выполнение домашнего задания. 

Выполнение письменной 

домашней  контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашнего задания; проверка 

письменной домашней 

контрольной работы 

2. Подготовка 

исследований в 

социальной работе 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции;  

Выполнение домашнего задания. 

Выполнение письменной 

домашней  контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашнего задания; проверка 

письменной домашней 

контрольной работы 

3. Качественные и 

количественные 

методы исследований 

в социальной работе 

Подготовка к семинару, работа с 

конспектом лекции;  

Выполнение домашнего задания. 

Выполнение письменной 

домашней  контрольной работы. 

Подготовка к зачету. 

Устный опрос; устное 

выступление с докладом; 

письменная проверка 

домашнего задания; проверка 

письменной домашней 

контрольной работы 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

В соответствии с учебным итоговая аттестация проводится в 3 семестре в форме зачета  виде 

устного ответа по билетам. Каждый билет состоит из 2-х вопросов: 1 теоретический и 1 

практического задания.   

Условия допуска к зачету:  
К зачету допускаются студенты, посещение лекций и семинарских занятий не менее 5-ти, 

выполнение всех домашних, выполнение  контрольной работы. 

Оценка за домашние задания выставляется в форме 3ачет / Не зачет. 

 

        7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 
для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочны

х средств 
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ПК-5 

(формируе

тся 

частично,  

ПК-5.1- 

разрабатыв

ает 

концепцию 

исследован

ия в сфере 

социально

й работы) 

 

знать: 
● методологическ

ие основы 

исследования в 

области 

социальной 

работы; 

● структурные 

элементы 

научного 

исследования; 

● сущность, 

функции, этапы 

выполнения 

программы 

исследования и 

типичные 

ошибки при её 

разработке.  

уметь:   
● определять 

проблему 

исследования, 

выделять объект 

и предмет 

научного 

исследования в 

области 

социальной 

работы; 

● формулировать 

цель и задачи 

исследования, 

выдвигать 

гипотезу. 

● составлять 

программу 

исследования; 

получить опыт: 
● группового 

обсуждения 

проблематики, 

предмета, 

объекта 

исследования. 

Зачтено Может назвать методологические 

основы исследования в области 

социальной работы 

Может назвать структурные 

элементы научного исследования 

Может назвать функции, этапы 

выполнения программы 

исследования и типичные ошибки в её 

разработке.  

Может определять проблему 

исследования, выделять объект и 

предмет научного исследования в 

области социальной работы; 

Может формулировать цель и задачи 

исследования 

Письменн

ый / 

устный 

ответ на 

зачете 

не зачтено  Не может назвать методологические 

основы исследования в области 

социальной работы 

Не может назвать структурные 

элементы научного исследования 

Не может назвать функции, этапы 

выполнения программы 

исследования и типичные ошибки в её 

разработке.  

Не может определять проблему 

исследования, выделять объект и 

предмет научного исследования в 

области социальной работы; 

Не может формулировать цель и 

задачи исследования, выдвигать 

гипотезу 
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ПК-5 

(формируе

тся 

частично,  

ПК-5.2 – 

применяет 

методы 

научного 

исследован

ия для 

изучения 

актуальны

х 

социальны

х проблем) 

знать: 
● сущность и виды 

качественных и 

количественных 

методов 

исследования; 

● специфику 

анкетного 

опроса; 

● сущность 

метода 

интервью, 

особенности его 

организации, 

виды, этапы 

проведения. 

 уметь:   
● осуществлять 

подбор методов 

исследования в 

соответствии его 

целью и 

задачами; 

● проверять 

готовую анкету 

в соответствии с 

логическими и 

социально-

психологически

ми критериями; 

●  создавать 

опросный лист 

для интервью. 

владеть:  
опытом анализа анкеты 

исследования 

зачтено Может сформулировать сущность и 

виды качественных и 

количественных методов 

исследования 

Может сформулировать  в чем 

специфика анкетного опроса 

Может сформулировать  сущность 

метода интервью, особенности его 

организации, виды, этапы проведения 

Может осуществить  подбор методов 

исследования в соответствии его 

целью и задачами; 

Может применять на практике 

методику составления анкеты, 

проверять готовую анкету в 

соответствии с логическими и 

социально-психологическими 

критериями; 

Может создавать опросный лист для 

интервью 

Может продемонстрировать 

результаты проведения опросов в 

сфере социальной работы 

Может продемонстрировать навыки 

рефлексии анкеты исследования  

Письменн

ый / / 

устный 

ответ на 

зачет 

не зачтено  Не может сформулировать сущность 

и виды качественных и 

количественных методов 

исследования. 

Не может сформулировать  в чем 

специфика анкетного опроса 

Не может сформулировать  сущность 

метода интервью, особенности его 

организации, виды, этапы проведения 

Не может осуществить  подбор 

методов исследования в соответствии 

его целью и задачами; 

Не может применять на практике 

методику составления анкеты, 

проверять готовую анкету в 

соответствии с логическими и 

социально-психологическими 

критериями; 

Не может создавать опросный лист 

для интервью 

Не может продемонстрировать 

результаты проведения опросов в 

сфере социальной работы 

Не может продемонстрировать 

навыки рефлексии анкеты 

исследования. 
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    7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету по дисциплине 

1. Социальная работа как феномен научного знания, образования и практики. 

Специфика исследования в социальной работе. 

2. Понятие научного знания, его структура и функции.  

3. Понятие методологии исследования.  

4. Особенности исследования социальных объектов.  

5. Выборочное исследование.  

6. Изучение случая.  

7. Эксперимент и его разновидности.  

8. Основные подходы к проведению разных видов исследований в социальной 

работе.  

9. Исследовательская программа, её функции и основные части.  

10. Этапы выполнения программы исследования.  

11. Основные характеристики объекта и предмета исследования.  

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

13. Понятие гипотезы исследования и стадии её развития.  

14. Этические аспекты принципы проведения исследований в социальной работе. 

15. Сущность и виды количественных методов исследования.  

16. Особенности методологии качественного исследования.  

17. Анкетирование в социальной работе. Анкетирование как разновидность 

опроса.  

18. Методика составления анкеты исследования.  

19. Интервьюирование в социальной работе. Понятие интервью и его виды.  

20. Организация интервью и этапы его проведения.  

21. Требования, предъявляемые к интервьюеру.  

22. Метод фокус-группы.  

23. Проведение наблюдения в социальной работе: виды, этапы, достоинства и 

недостатки метода.  

24. Применение метода анализа документов в социальной работе.  

25. Основные способы обработки и анализа информации.  

 

Практические задания: 

1. анализ готовой анкеты 

2. готовое интервью 

3. программа исследования 

4. введение 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии:  

1) традиционные образовательные технологии;  

2) активные и интерактивные образовательные технологии (проблемные лекции, 

лекции-дискуссии, лекции-беседы, лекции с разбором конкретной ситуации); 

3) информационно-коммуникационные технологии;  
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4) технологии коммуникативного обучения. 
 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Методы исследований в социальной работе : практикум / авт.-сост. С.В. Митрофанова, 

И.В. Черникова. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 199 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563158 (дата 

обращения: 14.04.2019).  

2. Наместникова, И.В. Методы исследования в социальной работе: 

Учебник / И.В. Наместникова. - М.: Юрайт, 2015. - 430 с. - Библиотека ПСТГУ. 
3. Павленок П. Д. Философия и методология социальной работы // 

Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2016. №2 (34). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-i-metodologiya-sotsialnoy-raboty (дата 

обращения: 11.09.2022). 
4. Романов П. В., Ярская-Смирнова Е. Р.Методология исследований и 

критического анализа в сфере социальной политики и социальной работы (isras.ru) 
 

б) Дополнительная литература 

2. Агапов, Е.П. Методы исследования в социальной работе : учебное 

пособие / Е.П. Агапов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 219 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430 (дата 

обращения: 14.04.2019).  
3. Добреньков, В.И. Фундаментальная социология : В 15 т / В.И. 

Добреньков, А.И. Кравченко. Т.3 : Методика и техника исследования. - М. : ИНФРА-

М, 2004. - Библиотека ПСТГУ. 
4. Добреньков, В.И. Методология и методы научной работы : Учеб. 

пособие / В.И. Добреньков, Н.Г. Осипова. - М.:  Университет, 2009. - 275 с. - Библиотека 

ПСТГУ. 
5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического 

исследования : Учеб. пособие / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. -   М. : Academia, 2005. 

- 207 с. - Библиотека ПСТГУ. 
6. Качественные и количественные методы психологических и 

педагогических исследований: Учебник / под ред. В.И. Загвязинский. -  М.: Academia, 

2015. - 238 с.  - Библиотека ПСТГУ. 
7. Маженина, Е.А. Методология и методика социологических 

исследований: электронное учебное пособие / Е.А. Маженина, Т.Н. Протасова. – 

Кемерово : КемГУ, 2014. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437477 (дата обращения: 14.04.2019).  
8. Пэйн, М. Социальная работа: Современная теория / под ред. Дж. 

Камплинг. - М.: Academia, 2007. - 391 с.  
9. Страусс, А. Основы качественного исследования: Обоснованная 

теория, процедуры и техники / А. Страусс, Дж. Корбин. - М.: КомКнига, 2007. - 254 с. - 

Библиотека ПСТГУ. 
10. Фирсов, М.В. Введение в профессию "Социальная работа" : Учеб. 

пособие / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова, И.В. Наместникова. - М.: Кнорус, 2016. - 223 с. 

- Библиотека ПСТГУ. 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/filosofiya-i-metodologiya-sotsialnoy-raboty/viewer
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4067&ysclid=l8hjndd7vs147534647
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=4067&ysclid=l8hjndd7vs147534647
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10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  
1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» / Электронный ресурс: 

режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: https://biblioclub.ru/  

3. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/  

4. Электронная библиотека издательства «Юрайт»: https://urait.ru  

5. Федеральная служба государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/ 

6. Фонд общественное мнение “Фом”: https://fom.ru/ 

7. Всероссийский центр изучения общественного мнения: https://bd.wciom.ru/ 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Поскольку «Методика исследований в социальной работе» является 

интегративной и активно развивающейся  научной и учебной дисциплиной, студентам 

рекомендуется, помимо основных учебных пособий к курсу, активно знакомиться с 

дополнительной научной литературой, посвященной более детальному рассмотрению 

отдельных вопросов изучаемого предмета, а также знакомиться с научными 

исследованиями в периодических изданиях.  Освоение дисциплины предполагает также 

обязательную работу (конспектирование, реферирование) учащихся с текстами 

авторских монографий, посвященных научным исследованиям. Написание курсовой  

работы по дисциплине “Теория социальной работы  
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: учебный кабинет, столы, стулья, доска, видеоаппаратура для показа 

видеоматериалов.  

 

Разработчики программы:  

Некрасова Т.А. старший преподаватель кафедры социальной работы. 

https://cyberleninka.ru/
https://biblioclub.ru/
https://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://rosstat.gov.ru/
https://fom.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://bd.wciom.ru/
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Зальцман Т.В., зав.кафедрой социальной работы, доцент, канд.ист.наук. 
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