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АННОТАЦИЯ 
Рабочей программы дисциплины 

Математическое обеспечение учета в социальной работе 
(наименование дисциплины) 

Направление подготовки  
Направленность (профиль) 

39.03.02 Социальная работа 
Социальная работа с различными категориями населения 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления, 

способности к абстрагированию и умение "работать" с абстрактными, "неосязаемыми" 
объектами.  

Задачи: 
- формирование у будущих соцработников в процессе изучения дисциплины 

качеств мышления, необходимых для полноценного функционирования человека в 
современном обществе, для динамичной адаптации человека к этому обществу;  

- формирование представления о насущной необходимости овладения методиками 
математической обработки информации, без чего невозможно создание базы для 
организации полноценной профессиональной деятельности;  

- освоение математико-инструментальных средств для решения практических задач 
учета в социальной сфере. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 
компете
нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
ОПК-3 способность использовать в 

профессиональной деятельности 
основные законы 
естественнонаучных дисциплин, 
в том числе медицины, применять 
методы математического анализа 
и моделирования, теоретического 
и экспериментального 
исследования 

Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин, в том 
числе медицины 
Уметь: применять методы математического анализа и 
моделирования, 
Владеть: навыками теоретического и экспериментального 
исследования 

ОПК-4 способность использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, хранения, 
переработки информации, навыки 
работы с компьютером как 
средством управления 
информацией, в том числе в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Знать: классификацию и функциональные возможности 
программных продуктов применяемых в социальной сфере; 
принципы работы локальных и глобальных сетей. 
Уметь: применять информационное знание в своей 
профессиональной и общественной деятельности. 
Владеть: самостоятельной работой с рекомендуемыми 
источниками информации; сравнительного анализа 
информационных источников. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математическое обеспечение учета в социальной работе» входит в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)» по выбору. Изучение данного курса 
тесно связано с дисциплинами «Математика», «Социальная статистика», «Социальная 
информатика». 
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Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Математика» 
являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Методы исследования в 
социальной работе», «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 
работе». 

Краткое содержание дисциплины 
Виды шкал. Типы данных. Правила ранжирования. Меры центральной тенденции. 

Меры изменчивости. Нормальное распределение. Асимметрия и эксцесс. Проверка 
нормальности распределения. Формулы приближенных вычислений. Методы первичного 
описания данных. Построение диаграмм и гистограмм. Статистическая значимость. 
Статистические гипотезы. Классификация и назначение критериев. Понятие корреляции. 
Классификации коэффициентов корреляции. Определение значимости корреляции. 
Линейная корреляция. Ранговая корреляция.  

Форма промежуточной аттестации 
Зачет 




