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Аннотированная программа учебной дисциплины: Методы комплексного 
исследования социальной сферы 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Инновации в социальной сфере 
Информационные технологии 
Методы исследования в социальной работе 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Опыт социальной работы с различными группами населения 
Преддипломная практика 
Социальная работа на предприятиях и организациях 

Концепция учебной 
дисциплины 

Теоретические знания и практические навыки, полученные 
студентами при изучении дисциплины, могут быть использованы 
в процессе изучения последующих дисциплин, согласно 
учебному плану, при выполнении научных студенческих работ и 
прохождении практики, при подготовке и защите бакалаврской 
выпускной квалификационной работы, при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

Цель учебной 
дисциплины 

Формирование теоретической и практической готовности 
бакалавров направления подготовки  Социальная работа к 
проведению комплексных теоретических, эмпирических и 
прикладных исследований в социальной сфере.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Знакомство с методологическими основами организации 
комплексных и оценочных исследований социальной сферы.  
2. Усвоение теоретических основ, методики планирования и 
организации комплексных исследований социальной сферы.  
3. Овладение навыками разработки, организации и проведения 
исследования социальной сферы.  
4. Формирование навыков подготовки и защиты выпускного 
квалификационного исследования.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретико-методологические основы комплексных 
исследований молодежи и оценки положения молодежи в 
обществе 
Модуль 2. Практические основы комплексных исследований 
молодежи и оценки положения молодежи в обществе 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-14;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

