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Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов представления об основных методах исследования в 

социальной работе, навыков проведения эмпирических исследований о социальных объектах, 
явлениях и процессах. 

 
Задачи: 1) обучение студентов методике и технике социальных исследований;  
2) формирование базовых знаний по методологии и методике социальных исследований;  
3) приобщение студентов к использованию на практике результатов научных 

исследований и теоретических знаний;  
4) формирование навыков самостоятельного сбора социальной информации. 
5) ознакомить студентов с особенностями научно-исследовательского процесса в 

социальной работе с различными группами населения; 
6) ознакомить с требованиями, предъявляемыми к оформлению научно-

исследовательских работ и отчетов. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ОПК-3 способность  использовать в 

профессиональной деятельности 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин, 
в том числе медицины, применять 
методы математического анализа 
и моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, в том 
числе медицины 
Уметь: 
применять методы математического анализа и моделирования, 
Владеть: 
навыками теоретического и экспериментального исследования 

ПК-13 способность  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 

Знать: общие принципы организации и проведения социальных 
исследований; основы технологических принципов социальных 
исследований. 
Уметь: 
использовать полученные результаты и данные статистической 
отчетности для повышения эффективности социальной работы  
Владеть: методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том числе опроса 
и мониторинга 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Методы исследования в социальной работе» входит в базовую часть 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как 
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«Социология», «Социология социальной сферы», «Технология социальной работы», 
«Социальная статистика». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Методы 
исследования в социальной работе», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, 
как «Психология социальной работы», «Практика социальной работы в Красноярском крае», 
«Профилактика наркомании в молодежной среде», «Социальная работа с семьей в 
Красноярском крае». 

 
Краткое содержание дисциплины  
1. Социологическое исследование в социальной работе: проблемы методологии. 
2. Социологические методы исследования в социальной работе.  
3. Анализ и внедрение результатов исследования в социальной работе. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен, курсовая работа 


