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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методы исследования в социальной 
работе 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в социальную работу 
Информационные технологии 
История социальной работы 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Занятость населения и ее регулирование 
Методы комплексного исследования социальной сферы 
Содержание и методика психосоциальной работы 
Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности 
Социальная работа в учреждениях исполнения наказаний 

Концепция учебной 
дисциплины 

Изучению курса предшествуют изучение следующих дисциплин:  
 «Введение в специальность»;  
 «Теория социальной работы»;  
 «Основы социального образования»  

Требования к знаниям, умениям, навыкам студента, 
необходимым для изучения дисциплины:  
Знать: современные научные взгляды на социальные теории и 
социальное развитие в современном мире;  
Уметь: обобщать теоретические знания и применять их при 
выборе методов исследования.   
Владеть: базовыми  навыками современного поиска и обработки 
информации; методами критической оценки информации  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование теоретической и практической готовности 
студентов к проведению исследований в практике социальной 
работы  

Задачи учебной 
дисциплины 

•развитие умений разработки, организации и проведения 
исследования в области социальной работы; формирование 
навыков подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы;  
•усвоение теоретических основ и методики планирования и 
организации исследования в области социальной работы; 
знакомство с методологическими основаниями организации 
исследования в области социальной работы;  
•формирование профессиональной гуманистической позиции в 
работе с клиентом при проведении исследования.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Методология научного исследования 
Модуль 2. Теоретические, эмпирические и графические методы 
исследований в социальной работе 
Модуль 3. СРС 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОПК-2; ОПК-9;  
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