Методы исследования в социальной работе
1 Цель дисциплины:
дать целостное представление об основных методах сбора
информации, используемых в социальной работе, и научить студентов
самостоятельно применять методы исследования в практике социальной работы.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.Б.20 «Методы исследования в социальной работе»
относится к базовой части Блока 1 учебного плана по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальная защита и социальное
обслуживание семьи и детей».
Для освоения дисциплины «Методы исследования в социальной работе»
обучающиеся используют знания, умения, навыки способы деятельности и
установки, сформированные в ходе изучения предметов «Информационные
технологии в социальной сфере», «История социальной работы», «Теория
социальной работы», «Социальная антропология», «Социальная психология».
Освоение дисциплины «Методы исследования в социальной работе»
является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Теория
социальной работы», «Технологии социальной работы», «Управление в
социальной работе», «Социальная работа с разными группами населения»,
«Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности», а также курсов по
выбору студентов: «Социология социальной работы», «Модели социального
обслуживания в России и за рубежом/Модели социальной работы в современном
обществе».
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В совокупности с другими дисциплинами курс «Методы исследования в
социальной работе» обеспечивает формирование следующих компетенций
бакалавра:
−
способностью представлять результаты научной и практической
деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений
(ОПК-9);
−
способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в
сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том
числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные
статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы
(ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
−
место и роль исследований в социальной работе;
−
содержание и структуру программы исследования как документа,
регламентирующего нормы и логику научного познания;
−
методы анализа и обработки данных исследования, возможности и
ограничения этих методов,
уметь:
−
представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений;
−
выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической
отчетности для повышения эффективности социальной работы;
−
разрабатывать программу и инструментарий исследования;
−
выдвигать исследовательские гипотезы;
−
обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать
их с учетом имеющихся научных данные;
−
разрабатывать научный отчет о проведенном исследовании
владеть:
−
процедурами измерения в исследовании;
−
технологиями построения показателей, индикаторов, шкал и
индексов в эмпирическом исследовании;
−
методами получения, обработки и хранения научной информации по
проблемам социальной работы.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

