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1.
Место дисциплины в структуре ООП
Рабочая программа учебной дисциплины в соответствии с ФГОС ВПО
по специальности 39.03.02 «Социальная работа» (квалификация
«академический бакалавр») является частью основной образовательной программы.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Рабочая программа по учебной дисциплине «Методы исследования в
социальной работе» входит в базовую часть; профессиональный цикл
дисциплин и является обязательной для изучения.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций (или их составляющих):
шифр
формулировка
Способность представлять результаты научной и практичеОПК-9
ской деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций
и публичных обсуждений
Способность формулировать, разрешать проблемы в сфере
социальной работы на основе проведения прикладных исслеПК-13
дований, в том числе опроса и мониторинга, использовать
полученные результаты и данные статистической отчетности
для повышения эффективности социальной работы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
 содержание и основные методики, используемые в медико-социальной
работе применительно к деятельности медицинских учреждений и организаций;
 понятия и категории, принципы и закономерности, уровни в области методологии и методики исследований в социальных науках;
 различные варианты организации исследований;
 формы и виды методов сбора и обработки данных в социальных науках.
уметь:
 организовывать на основе современных методов получение, обработку и
хранение научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране;
 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с
учетом имеющихся научных данные
 кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной работе
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 вести библиографическую работу с привлечение информационных технологий
 реализовывать специфику научно-исследовательской деятельности в области социально работы
 предоставлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, современных средств редактирования и печати
 разрабатывать стратегии и конкретные программы социальной работы в
курируемом районе, регионе, стране;
 проводить самостоятельно и творчески исследовательскую работу по анализу основных тенденций развития теории и практики социальной работы
в районе, регионе, стране.
 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного
исследования;
владеть:
 умением анализировать социально-медицинские проблемы различных
групп населения;
 базовыми понятиями дисциплины;
 навыками измерения и качественной оценки социальных услуг
 навыками современного поиска и обработки информации
 методами критической оценки информации
 концептуальными основами и теоретическим аппаратом
 навыками самостоятельной работы с научной и методической литературой;
 приемами самопознания и профессионального самосовершенствования.
3.Объем рабочей программы учебной дисциплины:
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося: 3 зачетных
единицы, 54/12 академических часов;
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося:
3 зачетных единиц, 54/92 академических часов.
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4. Содержание учебной дисциплины

1.

1.1.
1.2.
1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4

Методика исследований в социальной
работе
Социальные методики и их сущность
Типы методик в социальной работе
Методы социальной
работы
Программа социологического исследования
Специфика социологического подхода в
социальной работе
Программа социологического исследования
Сбор социологической информации, ее
анализ и интерпретация
Социологические
исследования в социальной работе
Метод анализа документов.
Метод
экспертной оценки
Метод наблюдения.
Метод опроса.
Метод эксперимента
обработка результатов исследования

практиче- самостояские заня- тельная ратия
бота
9
18

всего

лекции

33

6

11

2

3

6

11

2

3

6

11

2

3

6

27

6

9

18

9

2

3

4

9

1

3

5

9

2

3

4

39

6

15

18

10

2

4

4

10

1

4

5

10

1

4

5

9

2

3

4

108

18

54

54
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