
 



 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

дисциплины  

Б3.ДВ1.2 – ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение теоретическими и прак-

тическими навыками в сфере социальной статистики, знакомство со специфи-

кой статистического анализа различных сфер социальной жизни, применение 

методов статистики для решения практических задач и комплексного исследо-

вания объектов социальной сферы. 

Задачи: 

1) ознакомление с основными разделами, понятиями и терминами соци-

альной статистики; 

2) изучение показателей социальной статистики, а также методов их рас-

чета и сбора необходимой информации; 

3) изучение основных проблем статистического анализа социальной сферы 

и методов их решения; 

4) получение навыков анализа социальных процессов; 

5) выявление тенденций и закономерностей социальных явлений и процес-

сов, совокупности факторов, оказывающих на них влияние. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

Дисциплина «Обработка и анализ статистической информации в органи-

зациях социальной сферы» относится к вариативной части профессионального 

цикла (Б3.ДВ1.2). 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса данной 

дисциплины: 

1. Дискретная математика. 

2. Информатизация и анализ информационных ресурсов общества. 



 

3. Теория вероятностей и математическая статистика. 

4. Теория систем и системный анализ. 

5. Исследование операций и методы оптимизации. 

6. Элементы теории нечетких множеств. 

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного кур-

са: 

1. Математическое и имитационное моделирование. 

2. Управление информационными системами. 

3. Информационные системы в сфере социальной защиты. 

4. Информационные системы в образовании. 

5. Информационные системы в здравоохранении. 

6. Информационные системы в социальном страховании. 

7. Информационные системы в сфере культуры. 

8. Информационные системы в социальном менеджменте. 

 

 

3. Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины  

 

В результате изучения дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и об-

щекультурный уровень, самостоятельно обучаться новым методам исследова-

ния (ОК-1); 

 способен самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, стремится к саморазвитию (ОК-5); 

 способен при решении профессиональных задач анализировать соци-

ально-экономические проблемы и процессы с применением методов системно-

го анализа и математического моделирования (ПК-2); 

 способен использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности и эксплуатировать современное элек-

тронное оборудование и информационно-коммуникационные технологии в со-

ответствии с целями образовательной программы бакалавра (ПК-3); 



 

 способен проводить оценку экономических затрат на проекты по ин-

форматизации и автоматизации решения прикладных задач (ПК-15); 

 способен проектировать информационные процессы и системы с ис-

пользованием инновационных инструментальных средств, адаптировать совре-

менные ИКТ к задачам прикладных ИС (ПК-17); 

 способен применять системный подход и математические методы в 

формализации решения прикладных задач (ПК-21). 

 

В результате изучения курса студент должен:  

иметь представление:  

 об основных терминах и понятиях социальной статистики, методах и 

источниках информации; 

 о специфике применения выборочного метода в социальной статистики; 

знать: 

 принципы расчета основных показателей, применяемых в социальной 

статистике; 

 специфику источников информации при анализе социальных процессов 

и структур; 

уметь: 

 использовать навыки расчетов показателей на практике при работе с 

данными, характеризующими социально-экономическую ситуацию в мире, 

России и ее регионах; 

 составлять программу выборочного исследования и обрабатывать полу-

ченные результаты; 

 выбирать необходимый метод решения конкретной прикладной задачи; 

 выявлять зависимости, анализировать структуру и тенденции социаль-

ных явлений и процессов. 

 

Общая трудоемкость дисциплины  – 6 ЗЕТ. 

 

Разработчики программы: 

 

К.п.н, доцент кафедры информатики и ВТ     _____________   С.В.Лаптева 



4. Структура и содержание дисциплины        

ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ 

 

 

 Семестр изучения   5 

 
Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема Виды учебной работы Необходимые 

материально-

технические  

ресурсы 

Формы  

текущего 

контроля 

Рекомен-
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РАЗДЕЛ 1. 

МЕТОДЫ 

НАБЛЮДЕН

ИЙ В 

СОЦИОЛОГ

ИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВА

НИЯХ 

 

Тема 1. Социаль-

ная статистика 

как отрасль ста-

тистической нау-

ки и практики. 

1 

  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

Форма проведения лек-

ции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения прак-

тического занятия: груп-

повая форма.  

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

 

 

9 

Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к практиче-

ской работе № 1, 2), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

Тема 2. Статисти-

ческие методы 

наблюдения и 

измерения соци-

альной информа-

ции. 

1 

  

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3 

Форма проведения лек-

ции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения прак-

тического занятия: груп-

повая и индивидуальная 

форма.  

 

 

 

9 

Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к практиче-

ской работе № 2, 3), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 



 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

контроля 

Тема 3. Методы 

несплошного на-

блюдения в ста-

тистических ис-

следованиях. 

2 

  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

5 

Форма проведения лек-

ции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения прак-

тического занятия: груп-

повая и индивидуальная 

форма.  

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

 

12 

Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к практиче-

ской работе № 4, 5), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

Тема 4. Введение 

в анализ времен-

ных рядов 

2 

  

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

5 

Форма проведения лек-

ции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения прак-

тического занятия: груп-

повая и индивидуальная 

форма.   

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

 

14 

Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к практиче-

ской работе № 5, 6), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

СТАТИСТИК

А 

РАЗЛИЧНЫХ 

НАПРАВЛЕН

ИЙ 

СОЦИАЛЬН

ОЙ СФЕРЫ 

Тема 5. Статисти-

ка состава насе-

ления. 

 
2 

  

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

5 

Форма проведения лек-

ции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения прак-

тического занятия: груп-

повая и индивидуальная 

форма.   

 

 

14 

Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к практиче-

ской работе № 7), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 



 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

контроля 

Тема 6. Статисти-

ка труда и занято-

сти. 

2 

  

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

6 

Форма проведения лек-

ции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения прак-

тического занятия: груп-

повая и индивидуальная 

форма.   

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

 

14 

Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к практиче-

ской работе № 7, 8), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

Тема 7. Статисти-

ческое изучение 

уровня жизни 

населения. 

2 

  

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

5 

Форма проведения лек-

ции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения прак-

тического занятия: груп-

повая и индивидуальная 

форма.  

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

 

14 

Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к практиче-

ской работе № 9, 

10), обсуждение в 

чате вопросов для 

самоконтроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

Тема 8. Статисти-

ка охраны здоро-

вья населения. 

1 

  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Форма проведения лек-

ции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения прак-

тического занятия: инди-

видуальная форма. 

 

Методы обучения: пре-

 

10 

Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к практиче-

ской работе № 10), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 



 

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

контроля 

Тема 9. Статисти-

ка образования, 

науки и культуры. 

1 

  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

Форма проведения лек-

ции: лекция-беседа. 

 

Форма проведения прак-

тического занятия: инди-

видуальная форма. 

 

Методы обучения: пре-

зентационный метод, 

демонстрационный ме-

тод, учебная дискуссия. 

 

 

10 

Углубленный ана-

лиз научно-

методической лите-

ратуры (как подго-

товка к практиче-

ской работе № 10), 

обсуждение в чате 

вопросов для само-

контроля 

Программные и 

сервисные средства 

для презентации 

демонстрационного 

материала, для раз-

работки отчета по 

лабораторной рабо-

те 

Устный 

опрос,  

 отчет по 

лабора-

торной 

работе 

(защита) 

 

 

Итого: 14  60 36  106  

180  

 

 

 

 



Тема 1. Социальная статистика как отрасль статистической науки и 

практики. 

Сущность социальной статистики и ее предмет. Система показателей соци-

альной статистики. Методы, применяемые в социальной статистике. Основные 

функции социальной статистики. Информационная база социальной статисти-

ки. Основные разделы социальной статистики. 

 

Тема 2. Статистические методы наблюдения и измерения социальной 

информации. 

Особенности наблюдения социальных явлений. Виды статистического на-

блюдения, используемые  в социальной статистике. Шкалирование социальной 

информации. Этапы подготовки статистического исследования. Использование 

непараметрических критериев проверки статистических гипотез.  

 

Тема 3. Методы несплошного наблюдения в статистических исследо-

ваниях. 

Задачи использования выборочного метода в социальной статистике. Ос-

новные характеристики генеральной и выборочной совокупностей. Основы вы-

борки. Виды выборочного наблюдения. Определения объема выборки. Группи-

ровки и ряды распределения. Виды рядов распределения. Основные числовые 

характеристики ряда.  

 

Тема 4. Введение в анализ временных рядов. 

Временные ряды и их количественные характеристики. Методы выявления 

тренда и динамики развития в социально-экономических явлениях. Сглажива-

ние временных рядов: метод скользящий средней, аналитическое выравнивание 

ряда. 

 

 



 

Тема 5. Статистика состава населения. 

Характеристики состава населения. Группировки населения и система по-

казателей. Миграционная подвижность населения. Методы изучения динамики 

состава населения. Социальные факторы, определяющие процессы формирова-

ния семей различного типа.  

 

Тема 6. Статистика труда и занятости. 

Задачи статистики занятости и безработицы. Источники данных. Экономи-

чески активное население. Система показателей, оценка уровней занятости и 

безработицы. Тенденции занятости и безработицы.  

 

Тема 7. Статистическое изучение уровня жизни населения. 

Понятия уровня жизни. Система показателей статистики уровня жизни. 

Интегральные коэффициенты оценки уровня жизни. Показатели доходов насе-

ления. Источники данных для изучения уровня жизни. Статистика семейных 

бюджетов. Индекс потребительских цен (стоимости жизни) и прожиточный 

минимум населения (минимальный потребительский бюджет). Особенности 

структуры доходов населения.  

 

Тема 8. Статистика охраны здоровья населения. 

Основные показатели развития здравоохранения и медицинского обслужи-

вания, различных форм оказания медицинской помощи населению в целом и 

представителям различных социальных групп. Факторы здоровья населения 

(уровень жизни, развития здравоохранения, экологические условия и др.) 

 

Тема 9. Статистика образования, науки и культуры. 

Уровень образования населения и социально-экономические факторы, оп-

ределяющие образовательный и культурный уровень населения. Показатели 

структуры и динамики численности учреждений и работников сферы культуры 

и искусства. Показатели научной деятельности, научные учреждения и кадры.  



 

 

5. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

 
 

Формы 

текущего 

контроля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Отчет по 

модулю I 
1.Выполнение и за-

щита практических 

работ, предлагае-

мых на занятиях. 

2.Активное участие в 

обсуждении теоре-

тических вопросов, 

включая семинары. 

 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необхо-

димо выполнение условий допуска 1 (5 практических 

работ), 2 (обсуждение теоретических вопросов и наличие 

конспектов по вопросам самостоятельной работы).  

Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, 

если студент  не защитил более 2 практических работ и 

не продемонстрировал знание теоретических вопросов 

по тематике самостоятельной работы. 

Отчет по 

модулю II 
1. Выполнение и за-

щита практических 

работ, предлагае-

мых на занятиях. 

2. Активное участие 

в обсуждении тео-

ретических вопро-

сов, включая семи-

нары. 

Для получения отметки «зачтено» по модулю I необхо-

димо выполнение условий допуска 1 (из 5 практических 

работ достаточно выполнить и защитить 3, включая 

комплексное, индивидуальное задание), 2 (обсуждение 

теоретических вопросов и наличие конспектов по вопро-

сам самостоятельной работы). 

Отметка «не зачтено» по модулю I ставится в случае, 

если студент выполнил и защитил менее 3 практических 

работ (в состав которых не входит комплексное, индиви-

дуальное задание) и не продемонстрировал знание тео-

ретических вопросов по тематике самостоятельной рабо-

ты. 

 

 

 
Форма прове-

дения  

промежуточной 

аттестации 

 

Условия 

допуска 

 

 

Критерии и нормы оценки 

Экзамен 1. Отчеты 

по моду-

лям. 

2. Тест. 

«отлично» Для получения оценки «отлично» сту-

денту необходимо своевременно полу-

чить отметки «зачтено» по модулям 

обучения и высокий балл по тесту. 

Оценка может быть выставлена «авто-

матом» при условии своевременной 

сдачи всех работ в семестре. 

В случае, если студент не отчитался за 

какой-либо один модуль (при условии 

выполнения и защиты практических 

работ), то ему предоставляется возмож-

ность ответить на вопросы по соответ-

ствующему модулю и сдать экзамен по 

экзаменационным вопросам. В данном 

случае оценка «отлично» может быть 

выставлена при условии полного рас-

крытия всех вопросов экзаменационно-

го билета и защиты модуля. 



 

«хорошо» Оценка «хорошо» может быть выстав-

лена «автоматом» при условии сдачи 

отчетов по всем модулям без теста.  

В случае, если студент не отчитался за 

какой-либо один модуль (при условии 

выполнения и защиты практических 

работ), то ему предоставляется возмож-

ность ответить на вопросы по соответ-

ствующему модулю и сдать экзамен по 

экзаменационным вопросам. Если сту-

дент не дает подробного  ответа на во-

просы экзаменационного билета, но при 

этом отвечает основные положения 

(определения, принципы и этапы) каж-

дого из вопросов, то ему выставляется 

оценка «хорошо».  

В случае, если студент дает подробные 

ответы на вопросы билета, но не может 

отчитаться по вопросам модуля, ему 

также выставляется оценка «хорошо». 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» не вы-

ставляется «автоматом». 

К сдаче экзамена студент может быть 

допущен с отметкой «не зачтено» по 

одному из модулей семестра и тесту 

(при условии защиты практических ра-

бот). 

Студент сдает экзамен по вопросам би-

летам. Если студент не дает подробного  

ответа на вопросы экзаменационного 

билета, но при этом отвечает основные 

положения (определения, принципы и 

этапы) каждого из вопросов, то ему вы-

ставляется оценка «удовлетворитель-

но».  

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ста-

вится студенту, не получившему две и 

более отметки «не зачтено» по модулям 

и тесту (при условии, что им не сдано 

соответствующее количество практиче-

ских работ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Примерная тематика практических работ 

 

№ 

п/п 

Название работы Часы  

1. Основные понятия социальной статистики. 2 

2. Сводка и группировка в социологических исследованиях  4 

3. Показатели, характеризующие численность совокупности и 

объем изучаемого социально-экономического явления. 
4 

4. Методы измерения обобщающих характеристик, вариации и 

формы распределения однородной совокупности в социологи-

ческих исследованиях. 

6 

5. Выборочное наблюдение в социологических исследованиях 6 

6. Применение статистических методов при анализе динамиче-

ских социальных процессов и явлений. 
6 

7. Индексы и их применение в социальных исследованиях. 6 

8. Комплексное применение статистических методов в анализе и 

прогнозировании социально-экономических явлений. 
8 

9. Статистика уровня жизни населения и демографическая ситуа-

ция в стране.  
8 

10. Комплексное, индивидуальное задание на разработку алгорит-

мического обеспечения автоматизированной информационной 

системы 

10 

 ИТОГО 60 

 
 

7. Вопросы к экзамену 

 

1. Сущность социальной статистики и ее предмет. Основные разделы соци-

альной статистики. Информационная база социальной статистики. 

2. Система показателей социальной статистики. Методы, применяемые в 

социальной статистике. Основные функции социальной статистики.  

3. Особенности наблюдения социальных явлений. Виды статистического 

наблюдения, используемые  в социальной статистике. Шкалирование со-

циальной информации.  



 

4. Этапы подготовки статистического исследования. Использование непа-

раметрических критериев проверки статистических гипотез.  

5. Задачи использования выборочного метода в социальной статистике. Ос-

новные характеристики генеральной и выборочной совокупностей. Осно-

вы выборки. Виды выборочного наблюдения. Определения объема вы-

борки.  

6. Группировки и ряды распределения. Виды рядов распределения. Основ-

ные числовые характеристики ряда.  

7. Временные ряды и их количественные характеристики.  

8. Методы выявления тренда и динамики развития в социально-

экономических явлениях.  

9. Сглаживание временных рядов: метод скользящий средней, аналитиче-

ское выравнивание ряда. 

10. Статистика состава населения. Характеристики состава населения. Груп-

пировки населения и система показателей.  

11. Статистика состава населения. Миграционная подвижность населения. 

Методы изучения динамики состава населения. Социальные факторы, 

определяющие процессы формирования семей различного типа.  

12. Статистика труда и занятости. Задачи статистики занятости и безработи-

цы. Источники данных. Экономически активное население.  

13. Статистика труда и занятости. Система показателей, оценка уровней за-

нятости и безработицы. Тенденции занятости и безработицы.  

14. Понятия уровня жизни. Система показателей статистики уровня жизни. 

Интегральные коэффициенты оценки уровня жизни.  

15. Показатели доходов населения. Источники данных для изучения уровня 

жизни. Статистика семейных бюджетов.  

16. Статистика состава населения. Основные показатели развития здраво-

охранения и медицинского обслуживания, различных форм оказания ме-

дицинской помощи населению в целом и представителям различных со-

циальных групп.  



 

17. Факторы здоровья населения (уровень жизни, развития здравоохранения, 

экологические условия и др.) 

18. Уровень образования населения и социально-экономические факторы, 

определяющие образовательный и культурный уровень населения.  

19. Показатели структуры и динамики численности учреждений и работни-

ков сферы культуры и искусства. Показатели научной деятельности, на-

учные учреждения и кадры.  

 

 

8. Образовательные технологии 

 

Учитывая особенности подготовки магистрантов к их профессиональной 

деятельности (организационно-управленческая, проектно-технологическая, на-

учно-педагогическая, исследовательская, аналитическая и др.), необходимо 

строить учебный процесс с использованием современных образовательных 

технологий. Одними из основных форм проведения занятий является семинар, 

к работе которого могут быть привлечены ведущие исследователи и специали-

сты-практики. Также большое внимание уделяется дискуссиям, компьютерным 

симуляциям, обсуждениям результатов работы студенческих исследователь-

ских групп, вузовским и межвузовским телеконференциям. 

В рамках учебного курса предусмотрены встречи с представителями рос-

сийских и зарубежных компаний, государственных и общественных организа-

ций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В рамках учебного курса предусмотрены следующие образовательные 

технологии: 

 групповая дискуссия (по результатам защиты отчетов по лабораторным 

работам и по вопросам для самоконтроля); 

 интерактивные семинары в среде Интернет с использованием сервисов 

E-Learning; 

 семинар-тренинг: по вопросам прикладной информатики и перспекти-

вам развития подходов в разработке информационных систем и технологий. 

 



 

 

  



 

 


