


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:сформировать у студентов научно-обоснованные, целостные 

представления о методах исследования в социальной работе. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать представление о современных концепциях 

социологического исследования;  

2. познакомить с основными методы социологического исследования; 

3. научить применить основные методы социологического исследования в 

конкретных исследованиях в социальной работе 

 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ОПК-1 

 

Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-2 

 

Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

ОПК-4 Способен к использованию контролю и оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ПК-1 Организация деятельности подразделения (группы специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки 

ПК-12 

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 

ПК – 9 
Способностью к ведению необходимой документации и организации документооборота 

в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей социальных услуг 

Зн. 2 Основные формы и виды социального обслуживания 

Зн. 3 Методы диагностики трудной жизненной ситуации 

Зн. 4 Основные типы проблем, возникающих у граждан – получателей социальных услуг 

Зн. 5 Активизации личностных ресурсов и ресурсов социального окружения 

Зн. 6 Типология проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, различной 

этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-психологические, 

социально-правовые и др.) 

 

Зн. 7 Психологические и социологические методы исследования 

 

Зн. 8 Типы и характеристики граждан – получателей социальных услуг 

Зн. 9 Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления документации, ведение которой относится к 

кругу полномочий специалиста по социальной работе 

Уметь:   

Ум.1 Обосновывать использование конкретных технологий социальной работы, видов и 

форм социального обслуживания и мер социальной поддержки в отношении 



конкретного случая 

Ум.2 Вносить полученную информацию в базы данных в соответствии с требованиями 

программного обеспечения 

Ум.3 Хранить и обрабатывать персональные данные 

Ум.4 Соотносить индивидуальную программу социального обслуживания с его 

социальными ожиданиями и потребностями 

Ум. 5 Обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной жизненной 

ситуации и методов ее преодоления 

Ум. 6 Использовать инструментарий выявления потребностей конкретного сотрудника с 

целью определения его профессионального потенциала 

Ум. 7 Использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

в том числе в глобальных сетях 

Ум.8 Работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения деятельности 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть способностью планирования действий по достижению целей оказания 

социальных услуг и социальной поддержки гражданину 

Вл. 2. Владеть способностью определения необходимого объема услуг по реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и мер социальной 

поддержки 

Вл. 3 Владеть способами выявления недостающей информации и (или) информации, 

требующей дополнительной проверки 

Вл.4 Быть готовым участвовать в пилотных проектах и использовать инновационные 

технологии социального обслуживания населения с учетом индивидуальных 

особенностей получателей социальных услуг 

Вл.5 Владеть методами выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной 

ситуации путем организации обследований, мониторинга условий жизнедеятельности 

граждан по месту жительства (фактического пребывания), определения причин, 

способных привести их в положение, представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья, анализа данных статистической отчетности, проведения, при необходимости, 

выборочных социологических опросов населения 

Вл.6 Владеть методикой определение ресурсов, необходимых для реализации социального 

обслуживания и социальной поддержки, ответственных исполнителей 

Вл.7  Владеть навыком выявления и оценки индивидуальной потребности гражданина в 

различных видах и формах социального обслуживания и социальной поддержки 

Вл. 8 Владеть навыком осуществления сбора и обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за предоставлением 

социальных услуг или мер социальной поддержки 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа –практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: «Методологические проблемы  научного познания  в области 

социологического исследования» 

Контрольные вопросы: 

Опишите особенности научного исследования в социальной работе: 

1. с пенсионерами  

2. инвалидами 

3. безработными 

4. заключенными 

5. беспризорными детьми  

(можете заменить группы населения по выбору из списка: наркоманы, 

беспризорные дети,  женщины – жертвы сексуального насилия, дети –   жертвы 

сексуального насилия, частные предприниматели, военнослужащие срочной 

службы, кадровые военнослужащие, беременные женщины) 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Методологические 

проблемы  научного познания  в области 

социологического исследования» (Зн.1,2,3) 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (УК-2, 3н.1,2,  

Ум. 1 Вл. 1 ОПК-1, Зн. 3 Ум. 2 Вл. 3) 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: «Виды и методы выборки в социологическом исследовании» 

Контрольные вопросы: 

1. Предложите на вид выборки методом механической выборки конкретную  

социальную проблему (6 проблем). Обоснуйте свой ответ 

2. Предложите конкретную социальную проблему на вид выборки методом 

стратифицированной выборки. Обоснуйте 

3. Предложите на вид выборки методом квотной выборки конкретную 

социальную проблему . Обоснуйте свой выбор. 

4. Предложите на вид выборки методом   основного массива конкретную  

социальную проблему . Обоснуйте свой выбор. 

5. Предложите на вид выборки стихийным методом конкретную 

социальную проблему. Обоснуйте свой выбор. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 



Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Виды и методы 

выборки в социологическом 

исследовании» (Зн. 4,5,8) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (ОПК-2, 

Зн.4,5 Ум.4 Вл.4 , ПК-12, Зн.8 Ум. 7 Вл.7 

4) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Анкетирование – основная разновидность опроса. Методика 

составления анкеты» 

 

Контрольные вопросы: 

Сделайте анализ структуры пяти анкет, какие изменения нужно внести в 

каждую анкету. Анкеты размещены в папке <Дополнительные материалы> 

Анкета № 1 

Анкета №2 

Анкета №3 

Анкета №4 

Анкета №5 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Анкетирование – 

основная разновидность опроса. Методика 

составления анкеты (Зн. –1,2,6,8) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (УК-2, 3н.1,2 

Ум. 1 Вл. 1,2ПК-12 Зн. 8 Ум. 7 Вл.7ОПК-4 

Зн. 6 Ум.5 Вл.5) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Онлайновые опросы как метод изучения общественного 

мнения» 

 

Контрольные вопросы: 

5. Подготовьте вопросы по выбранной теме исследования (темы исследования 

в папке «Дополнительные материалы») 



2 закрытых вопросов.  

2 открытых вопросов.  

1 контактный вопрос.  

2. Разработайте  шкалы для предложенных закрытых вопросов.  

3. Разработайте «паспортичку2, включите максимальное количество 

вопросов 

4. Проанализируйте ошибки в вопросах (3 вопроса на выбор), 

представленных в файле «типичные шибки вопросов» в папке «Дополнительные 

материалы» 

5. Напишите правильный вариант вопроса. 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Онлайновые опросы 

как метод изучения общественного мнения» 

(Зн.  -3,4,6,8) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль(ОПК-1, Зн.3 

Ум. 2 Вл. 3 ОПК-2 Зн.4 Ум.4 Вл.4 ОПК-4 

Зн. 6 Ум.5 Вл.5 ПК-12 Зн. 8  Ум. 7 Вл.7) 

 

Практическое занятие № 5 

 

Тема: «Методика проведения контент-анализа» 

 

Контрольные вопросы:  

1. Подберите тему для контент– анализа . 

2. Определите объект и предмет исследования. 

3. Сформулируйте цель исследования. 

4. Сформулируйте задачи. 

5. Обоснуйте использование метода контент-анализа для данного 

исследования. Какие документы будут использованы в данном исследовании? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Методика проведения 

контент-анализа» (Зн.  -4,5,8) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 



- осуществляет самоконтроль (ОПК-2, 

Зн.4,5  Ум.4 Вл.4 ПК-12 Зн.8  Ум. 7 Вл.7) 

 

Практическое занятие №6 

 

Тема: «Метод экспертной оценки» 

 

Контрольные вопросы:  

1.Выберите тему для традиционного анализа документов: 

женские типы в рекламе (в том числе соответствующие и 

несоответствующие патриархальным стереотипам), традиционный образ 

пожилого человека в СМИхарактерные требования работодателей к работникам 

(по различным сферам)традиционный образ мигрантов в Российских 

СМИтрадиционный образ студенческой молодежи в СМИ 

2. Укажите, что Вы будите использовать в качестве документов в данном 

исследовании 

3. Составьте список характеристик, которые будете наблюдать в документа 

4. Составьте карту анализа документа (образец в папке «Дополнительные 

материалы».  

5. Составьте инструкцию для проведения анализа документа 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Метод экспертной 

оценки (Зн.  9) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (ПК – 9, Зн.9 

Ум. 8 Вл.8) 

**////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////// 

Практическое занятие №7 

 

Тема: «Планирование и логика осуществления эксперимента» 

 

Контрольные вопросы:  

1. В чем заключается общая логика социального эксперимента? 

2. Чем различаются полевой и лабораторный эксперименты? 

3. Какие методические задачи необходимо решить при планировании 

эксперимента? 

4. Дайте общую характеристику методов отбора экспериментальных 

групп. 



5. Опишите логическую схему линейного эксперимента. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Планирование и 

логика осуществления эксперимента» (Зн.  

4,5) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (ОПК-2, 

Зн.4,5 Ум.4 Вл.4 ) 

 

Практическое занятие № 8 

 

Тема: «Методика проведения фокус-группы» 

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие задачи призван решать метод фокус-групп? 

2. Чем отличается метод фокус-групп от массовых опросов? 

3. Перечислите основные требования к составу группы. 

4. Какие основные требования предъявляются к модератору? 

5. Дайте характеристику технологии дискуссии в фокус-группе. Обоснуйте 

использование метода контент-анализа для данного исследования. Какие 

документы будут использованы в данном исследовании? 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Методика проведения 

фокус-группы» (Зн.  1,2,3) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания - анализирует информацию из различных 

источников; 

- отвечает на вопросы; 

- осуществляет самоконтроль (УК-2, 3н.1,2 

Ум. 1 Вл. 1,2ОПК-1, Зн. 3 Ум. 2 Вл. 3) 

 

 

 

  



6. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Методы исследования в социальной работе [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров / И. В. Наместникова. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 

430 с. - (Бакалавр. Академический курс). - https://biblio-online.ru/book/metody-

issledovaniya-v-socialnoy-rabote-425895 

 

Дополнительная литература 

 

1. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Д. Павленок. - М. : Дашков и К, 

2017. - 591 с. : табл. 

 

 

1.1. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

https://biblio-online.ru/book/metody-issledovaniya-v-socialnoy-rabote-425895
https://biblio-online.ru/book/metody-issledovaniya-v-socialnoy-rabote-425895


9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

7. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 



«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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