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1. Общие положения

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.    Целью  освоения  дисциплины  обязательной  части   Б.1.О.3  «Научные
исследования в сфере социальной защиты населения» является получение обучающимися
системных теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, этапах, принципах
научного  исследования  с  последующим применением  их  в  профессиональной  сфере  в
области  социальной  работы;  овладение  умениями  и  навыками  осуществления  научно-
исследовательской  деятельности  в  области  социальной  работы,  а  также  подготовка
обучающихся к реализации задач  магистерского диссертационного исследования.

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

-  сформировать систему знаний в сфере теоретических и методических основ
организации  и  проведения  исследования  в  области  социальной  работы,  в  сфере
систематизации и интерпретации результатов исследования; 

-  актуализировать  и  углубить  знания  обучающихся  по  теоретико-
методологическим и технологическим аспектам научно-исследовательской деятельности в
сфере  социальной  работы;  расширить  представления  о  современных  технологиях
организации  сбора,  обработки  данных  в  процессе  исследовательской  деятельности,  об
этических максимах проведения научного исследования; 

- развить умения и навыки, необходимые в исследовательской деятельности (в
частности, выстраивать логическую последовательность этапов исследования, определять
содержание  деятельности  на  каждом  этапе;  организовывать  и  проводить  эксперимент,
проектировать, прогнозировать, оценивать, интерпретировать результаты исследования); 

-  сформировать  готовность применять  теоретико-методологические  и
методические  знания  в  области  организации  и  проведения  исследования  в
профессиональной  сфере;  -  развить  культуру  оформления  результатов  исследования  в
профессиональной сфере в области социальной работы;

–  успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б.1.О.3 «Научные исследования в сфере социальной защиты населения»
изучается  в  1  семестре  и  относится  к  относится  к  обязательной  части  Блока  Б.1
Дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
дисциплины, необходимые для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру
и  формируемые  предшествующим  образованием  уровня  бакалавриат  и  специалитет
«Философия», «Социология».

Знания,  умения и  опыт практический деятельности,  приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Социальная и
педагогическая  инноватика»,  «Маркетинговые  исследования  в  социальной  сфере»,
«Современные  практики  социальной  работы»,  «Теория  и  практика  управления  в
социальной  работе»,  «Управление  социальными  рисками»,  «Управление  социальными
проектами и процессами», «Экспертно-аналитическая деятельность в социальной сфере»
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и прохождения учебной практики (научно-исследовательская работа), технологической и
преддипломной практики.

2. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины 

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

(модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1.

УК-1.ИД1 
УК-1.ИД4 
ОПК-1.ИД1 
ОПК-1.ИД2
ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2
ОПК-3.ИД1 
ОПК-3.ИД2

Тема  1.  Методологические
основы  социально-
гуманитарных  научных
исследований

Понятие  науки.  Возникновение  и  развитие
социально-гуманитарных  наук.  Различные
подходы  к  определению  понятия
«методология».  Уровни  методологии.
Основные  методологические  подходы  в
исследовательской  деятельности.  Общие
методологические  принципы  научного
исследования.  Понятие  «методологическая
культура»  исследователя.  Научное
исследование,  его  сущность,  содержание,
кадровое  и  материально-техническое
обеспечение.  Понятие  об  исследовательском
аппарате:  его  роль  и  значение  в
исследовательской  работе.  Требования  к
формулировке  исследовательского  аппарата.
Методология исследовательской деятельности
в  процессе  написания  магистерской
диссертации.  Компоненты  готовности  к
научно-исследовательской  деятельности.
Структура  и  логика  магистерского
диссертационного исследования.

2.

УК-1.ИД1 
УК-1.ИД4 
ОПК-1.ИД1 
ОПК-1.ИД2
ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2
ОПК-3.ИД1 
ОПК-3.ИД2

Тема  2.  Методы  научного
исследования

Понятие  метода  в  научном  исследовании.
Классификация  методов  научного  познания.
Исследовательские  возможности  различных
теоретических  и  эмпирических  методов.
Эксперимент,  его  историческая  эволюция,
условия проведения в различных науках. Типы
эксперимента.  План  экспериментальной
деятельности.  Характеристика  этапов
экспериментов.  Роль  и  значение
психологического  и  социологического
инструментария  в  исследованиях  в  области
социальной работы.

3. УК-1.ИД1 
УК-1.ИД4 
ОПК-1.ИД1 
ОПК-1.ИД2
ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2
ОПК-3.ИД1 
ОПК-3.ИД2

Тема  3.  Специфика
исследования  в  области
социальной работы

Проектирование  научного  исследования  в
области  социальной  работы.  Этапы научного
исследования  в  области  социальной  работы.
Этика  научного  исследования.  Построение
структуры  исследования.  Рефлексивная  фаза
научного  исследования.  Специфика
организации  коллективного  научного
исследования.  Руководство  коллективным
научным  исследованиям.  Задачи,  стоящие
перед  руководителем  исследовательского
коллектива.  Научное  соавторство.  Научные
дискуссии  в  области  социальной  работы.
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Экспертиза.  Внедрение  полученных
результатов  исследования  в  практику
социальной  работы.  Критерии  успешности
исследовательского  поиска  и  мониторинг
процесса, результатов исследования.

4.

УК-1.ИД1 
УК-1.ИД4 
ОПК-1.ИД1 
ОПК-1.ИД2
ОПК-2.ИД1 
ОПК-2.ИД2
ОПК-3.ИД1 
ОПК-3.ИД2

Тема  4.  Оформление
результатов  научного
исследования  в  области
социальной работы

Представление  результатов  исследования.
Письменные  формы  представления:  реферат,
доклад,  отчёт,  статья,  методическое  пособие,
брошюра,  книга,  монография,  тезисы  и  др.
Магистерская  диссертация:  основные
требования  к  содержанию  и  оформлению.
Композиция  научного  произведения.
Процедуры  разбивки  материалов  на  главы  и
параграфы.  Приемы  изложения  научных
материалов.  Язык  и  стиль  научной  работы.
Стилистические особенности научного языка.
Типичные  ошибки  аргументации  в  научной
работе. Оформление диссертационной работы,
соответствие  государственным  стандартам.
Оформление  справочнобиблиографического
аппарата  в  соответствии  с  требованиями
государственного стандарта. Методика работы
над  рукописью  исследования.  Гpaфичecкиe
методы  в  научном  исследовании  (теория
графов,  графическое  представление
информации,  диаграммы,  графики,
гистограммы):  общая  характеристика,
достоинства  и  недостатки.  Автореферат  как
квинтэссенция  магистерской,  кандидатской  и
докторской диссертации.

2.2. Перечень  разделов  (модулей),  тем  дисциплины  (модуля)  для
самостоятельного изучения обучающимися (при наличии)

 Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения
обучающимися не предусмотрено.
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