
Иркутский государственный технический университет
Научно-техническая библиотека

Автоматизированная система книгообеспеченности учебного процесса

Рекомендуемая литература по учебной дисциплине
Методы исследования в социальной работе

Краткое библиографическое описание Кол-воПолочный
индекс

Электронный
экз.

Гриф№ п/п

15 экз.С
А 23

Агапов Евгений Петрович
    Методы исследования в социальной работе : учебное пособие / Е. П.
Агапов. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2014. - 223 с.. - (Учебные издания
для бакалавров)

1)

13 экз.С
Д 55

Добреньков Владимир Иванович
    Методы социологического исследования : учебник для вузов по
направлениям подготовки 39.03.01 "Социология" (квалификация
"бакалавр") / В. И. Добреньков, А. И. Кравченко. - Москва : ИНФРА-М,
2016. - 767 с. : табл.. - (Высшее образование)

2)

15 экз.С5
К 49

Климантова Галина Ивановна
    Методология и методы социологического исследования : учебник для
вузов по направлениям "Социология", "Социальная работа" / Г. И.
Климантова, Е. М. Черняк, А. А. Щегорцов. - Москва : Дашков и К°, 2014. -
255 с. : a-ил. - (Учебные издания для бакалавров)

3)

0 экз.[нет]
М54

Методика исследований в социальной работе : методическое пособие для
студентов заочной формы обучения - "Социальная работа" / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 26 с.

4)

0 экз.[нет]
М 54

Методы исследования в социальной работе : методические указания по
выполнению практических работ, лабораторных работ, самостоятельной
работы и курсовых работ: (год набора 2015, 2016): (39.03.02 Социальная
работа (бакалавриат) / Иркут. нац. исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ,
2018. - 37 с.

5)

11 экз.С
Н 73

Новикова Светлана Сергеевна
    Социологические и психологические методы исследований в социальной
работе : учебное пособие для вузов по направлению подготовки и
специальности "Социальная работа" / С. С. Новикова, А. В. Соловьев. -
Москва : Гаудеамус, 2005. - 493 с.. - (Gaudeamus)

6)

14 экз.С
Н 73

Новикова Светлана Сергеевна
    Социологические и психологические методы исследований в социальной
работе : учебное пособие для вузов по направлению подготовки и
специальности "Социальная работа" / С. С. Новикова, А. В. Соловьев. -
Москва : Мир, 2006. - 495 с.. - (Gaudeamus)

7)

0 экз.[нет]
С69

Социологические проблемы изучения общественного мнения : учебно-
методическое пособие для специальности "Социология" / Иркутский гос.
технический ун-т. - Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2005. - 22 с.

8)

Всего: 68 экз.
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