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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является: получение  систематизированных  

знаний об основах научно-исследовательской деятельности, основах 

проведения прикладных исследований; формирование умений и навыков 

проведения опроса, мониторинга, использования статистических методов и 

данных статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной  работы 

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Приобретение знаний об основных методах, используемых в научной и 

практической работе специалиста по социальной работе. 

2. Приобретение умений адекватного использования этих методов. 

3. Приобретение умений разрабатывать методы решения  проблем  в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований 

4. Приобретение умений написания отчетов о результатах использования 

основных методов в научном исследовании.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Раздел образовательной программы, к которому относится данная 

дисциплина – часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дисциплина связана с этой и другими частями образовательной программы 

(дисциплинами и практиками): Социология, Педагогика, Педагогика, учебная и 

производственная практика и т.п. 

Данная дисциплина занимает следующие позиции в подготовке 

бакалавров: формирует основные профессиональные компетенции 

социального работника-бакалавра; обеспечивает цикл специальной 

подготовки для ведения научно-исследовательской деятельности; готовит к 

проведению самостоятельных исследований. Освоение дисциплины 

должно опираться на знания, умения и компетенции, приобретенные в 

процессе изучения курсов: «Психология», «Социология», «Введение в 

методологию научного исследования» и т.п. 

Данная дисциплина закладывает значительный фундамент для 

освоения многих дисциплин: Прогнозирование и моделирование в социальной 

работе, Социальное проектирование в практике социальной работы, а также 

для проведения эмпирических исследований в рамках практики социальной 

работы, подготовки и написания курсовых работ, проектов, ВКР. 

 

3. Объем дисциплины: 4 зачетных единиц,144 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 15 часов, практические занятия 30 

часов; 

самостоятельная работа: 72 часов, контроль 27 часов. 



 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5.1;  
Разрабатывает программные и методические 

документы прикладных исследований в сфере 

социальной работы 

ПК-5.2;  

Решает организационные и методические вопросы 

сбора информации в соответствии с 

поставленными задачами и методической 

стратегией 

прикладного исследований в сфере социальной 

работы; контролирует сбор данных; 

ПК-5.3 
Оформляет научно-техническую документацию на 

всех этапах прикладных исследований 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения экзамен в 3 

семестре. 

6. Язык преподавания русский. 

 


