
 
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Современная научная картина мира  

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины - получение необходимых знаний по основным разделам 

социальной статистики, необходимых для последующего изучения специальных 

дисциплин. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть предмет и метод социальной статистики, как науки;  

 рассмотреть задачи еѐ организации в условиях перехода на рыночную экономику;  

 помочь студентам овладеть основными приемами обработки статистических данных;  

 приобрести навыки вычисления статистических показателей. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ОПК-2 Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональн

ой информации, 

научных теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

ОПК-2.1. Применяет 

научные теории, 

концепции и 

актуальные подходы к 

анализу социальных 

явлений и процессов. 

ОПК-2.2. Анализирует и 

обобщает 

профессиональную 

информацию, научные 

теории, концепции и 

актуальные подходы. 

ОПК-2.3 Описывает 

социальные процессы и 

явления.  

Знать: научные теории, концепции и актуальные 

подходы к анализу социальных явлениий и 

процессов.  

Уметь: анализировать и обобщать 

профессиональную информацию на основе 

современных научных теорий, концепций и 

актуальных подходов. 

Владеть: навыками описания социальных 

процессов и явлений. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современная научная картина мира» (Б1.О.14) входит в  обязательную 

часть блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Естествознание и мировая культура: Наука. Функции науки. Естествознание – 

комплекс наук  о природе. Методы естественнонаучных исследований. Современная 

естественнонаучная картина мира: Природа в современной естественнонаучной картине мира. 

Современная физическая картина мира. Современная химическая картина мира. Современная 
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географическая и астрономическая  картина мира. Современная биологическая  картина мира. 

Человек, как предмет современного естествознания. Выборочный метод в статистике. 

Статистические методы анализа взаимосвязей социально-экономических явлений. 

Статистические методы анализа динамики явлений. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт. 

 


