Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.03.01 «Эксперимент и интерпретация данных в социальных науках»
39.03.02. - Психосоциальная работа с населением »
Курс _2 Семестр 4_ЗФО
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часа, из них – 8 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 4 ч., практических 4 ч.; 91 часов самостоятельной работы, ИКР 0,3ч;).
Цель дисциплины - вооружить студентов необходимой системой знаний о
закономерностях методологических, методических, технологических и организационных
основ проведения эксперимента и интерпретации данных в социальных науках.
Задачи дисциплины:
Познакомить студентов с основными эксперимента и интерпретации
данных в социальных науках.
2.
Научить студентов распознавать основные выявлять, формулировать,
решать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных
исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты
и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы.
3.
Научить студентов использовать в практической деятельности знания об
эксперименте и интерпретации данных в социальных науках.
4.
Познакомить студентов с основными современными исследовательскими
методами.
5.
Подготовить студентов к освоению профессиональных способов
использования отечественного и зарубежного опыта, основ информационных
технологий и современных норм оформления научно-технической документации,
научных отчетов.
1.

Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Эксперимент и интерпретация данных в социальных науках» является
составляющей профессионального цикла вариативной части в подготовке
по
направлению 39.03.02 «Социальная работа» профиль – Психосоциальная работа с
населением ». Дисциплина «Эксперимент и интерпретация данных в социальных науках»
связана с курсами «Система социального мониторинга», «Методика оценки
эффективности социальной работы».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Компетенции, формируемые при изучении курса «Социальная работа на предприятиях и
фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых форм и форм
собственности»
ПК-13 Способность выявлять, формулировать, решать проблемы в сфере социальной
работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и
мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности
для повышения эффективности социальной работы
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
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Виды эксперимента в социальных
науках и их особенности
3
Организация и технология проведения
эксперимента
4

5

19
Разработка программы
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Итого

21

1

1

19

99

4

4

91

Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
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