«СПЕЦСЕМИНАР»
Б1.Б 24
Дисциплина «Спецсеминар»
предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»,
профиль «Социальная работа в системе социальных служб» квалификации
бакалавр, входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины.
Цель дисциплины: на основе систематизации теоретических знаний о
методологии и методике исследования социальной работы развить навыки по
подготовке
самостоятельных
научных
текстов
(выпускной
квалификационной работы, выступления-презентации по результатам
эмпирического исследования).
Задачи:
оформление методологической части научной работы,
развитие навыков самостоятельной работы по поиску научной
литературы по теме исследования;
развитие навыков подготовки текста по результатам анализа научной
литературы по теме исследования;
развитие навыков вторичного анализа социологических данных;
развитие навыков обобщения и интерпретации результатов
эмпирических исследований;
развитие навыков оформления приложений, списка использованных
источников и литературы;
подготовка
презентации
основных
результатов
выпускной
квалификационной работы (ВКР).
2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы
Дисциплина «Спецсеминар» входит в базовую часть дисциплин блока
Б1 цикла «Дисциплины (модули)» подготовки бакалавров направления
«Социальная работа» и концептуально связана с дисциплинами
«Социология», «Теория социальной работы» и научно-исследовательской
работой студента.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Спецсеминар», соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы по
направлению 39.03.02 «Социальная работа».
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование
следующей общепрофессиональной компетенции:
ОПК 9 – способность представлять результаты научной и практической
деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных
обсуждений.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

 предмет методологии исследований в социальной работе;
 методы социологического исследования, его техники, методики и
процедуры;
 основные правила описания использованных источников, научной
литературы;
 каналы получения справочно-библиографической информации, базы
социологических данных.
Уметь:
 осуществлять поиск научной литературы по теме исследования;
 создавать тексты по результатам анализа научной литературы по теме
исследования.
 соблюдать авторское право.
Владеть:
 навыками обобщения и интерпретации результатов эмпирических
исследований;
 навыками вторичного анализа социологических данных;
 навыками оформления списка использованных источников и
литературы по теме исследования;
 навыками подготовки презентации по результатам эмпирического
исследования.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
72 часа

