Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.М.01
Научные исследования в сфере социальной защиты населения
Кафедра педагогики и социальной работы
1.
Цель и задачи дисциплины
Цель: сфокусировать академические знания на изучении опыта прошлого и настоящего в
области исследований социальной работы и приобретение практических исследовательских
навыков, необходимых при написании магистерской диссертации.
Задачи:
- научиться выстраивать логику исследования;
- уметь интерпретировать полученные результаты исследования;
- уметь апробировать результаты исследовательской деятельности в социальной работе;
- научиться применять и использовать для написания исследовательских работ накопленные
теоретические материалы.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций.
ОПК-3.Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления.
Профессиональных:
ПК-1. Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных исследований
в сфере социальной работы.
Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Научные исследования в сфере социальной защиты населения»
реализуется в рамках обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной
программы направления подготовки 39.04.02 Социальная работа, профиль «Социальная
защита и социальное обслуживание различных групп населения».
3.
Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
4.
Планируемые результаты обучения:
ОПК-2. Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять
социально значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и
оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций.
2.

ИОПК-2. 1. Анализирует и обобщает профессиональную информацию о социальных
явлениях и процессах на теоретико-методологическом уровне
ИОПК-2. 2. Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их
возникновения и прогнозирует пути их решения на основе комплексной профессиональной
информации
ОПК-3.Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной
деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления.
ИОПК-3. 1. Систематизирует результаты профессиональной деятельности в сфере
социальной работы в форме отчетов
ИОПК-3. 2. Представляет результаты научной и практической деятельности в форме
публичных выступлений и публикаций.

ПК-1. Способен к организации и проведению фундаментальных и прикладных исследований
в сфере социальной работы.
ИПК-1. 1. Разрабатывает программу фундаментального и/или прикладного исследования в
сфере социальной работы.
ИПК-1. 2. Проводит фундаментальное и/или прикладное исследование в сфере социальной
работы.
ИПК-1. 3. Анализирует результаты проведенного фундаментального и/или прикладного
исследования в сфере социальной работы.
5. Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
6.
Дополнительная информация:
- выполнение двух контрольных работ;
- материально-техническое и программное обеспечение дисциплины и т.д.:
- ноутбук, проектор;
- программное обеспечение:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL )
Браузер: Mozzila Fire Fox (лицензия MPL )
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: Libre Office (лицензияGNULGPLv3)

