
 
 

 

 



1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины является овладение теоретическими и 

практическими навыками в сфере социальной статистики, знакомство со 

спецификой статистического анализа различных сфер социальной жизни, 

применение методов статистики для решения практических задач и 

комплексного исследования объектов социальной сферы. 

 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1) познакомиться с основными разделами, понятиями и терминами 

социальной статистики; 

2) изучить показатели социальной статистики, а также методы их 

расчета и сбора необходимой информации; 

3) изучить основные проблемы статистического анализа социальной 

сферы и методов их решения; 

4) получить навыки анализа социальных процессов; 

5) выявить тенденции, закономерности социальных явлений и 

процессов, а также совокупности факторов, оказывающих на них влияние. 

6) познакомиться с возможностями использования ПЭВМ при обработке 

массовой статистической информации, характеризующей социальные 

процессы, моделировании и прогнозировании социальных процессов. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения курса студент должен:  

иметь представление:  

 об основных терминах и понятиях социальной статистики, методах и 

источниках информации; 



знать: 

 основы построения, расчета, анализа современной системы показате-

лей, применяемых в социальной статистике; 

 специфику источников информации при анализе социальных процес-

сов и структур; 

уметь: 

 использовать навыки расчетов показателей на практике при работе с 

данными, характеризующими социально-экономическую ситуацию в мире, 

России и ее регионах; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социальных процессах и явлениях, выявлять тенденции из-

менения социально-экономических показателей; 

 составлять программу выборочного исследования и обрабатывать по-

лученные результаты; 

 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки дан-

ных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты рас-

четов и обосновывать полученные выводы; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для решения поставленных  задач социальной 

сферы; 

владеть: 

 современными методами сбора, обработки и анализа социальных дан-

ных; 

 современными методиками расчета и анализа показателей, характери-

зующих социальные процессы и явления; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации выполнения по-

ручений. 



2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Очной формы обучения 

 
№ 

семе-

стра 

Кол-во 

недель 

в  сем. 

Количество часов  

по плану 

Количество часов 

 в неделю 

Всего 

часов 

самост. 

работы 

Форма 

итоговой 

аттестации Всего Лекций Лаб. 

заня

тий 

Всего Лекций Лаб. 

заня

тий 

7 18 50 16 34 3 1 2 66 Зачет  

Всего * 50 16 34 * * * 66 * 

Всего часов 116      

 
 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Наименование разделов и тем, краткое содержание тем Аудиторные за-

нятия, часов 

Лекции Лаб. 

занятия 

Тема 1. Предмет, задачи и организация социальной стати-

стики 

Понятие «социальная статистика». Взаимосвязь социальной ста-

тистики с другими науками. Предмет исследования в социаль-

ной статистике. Актуальность социальных проблем.  Основные 

задачи социальной статистики. Практическое использование 

данных. Объекты социальной статистики. Обобщение информа-

ции по социальной сфере. 

1 - 

Тема 2. Изучение состава населения 

Характеристики состава населения. Информационная база. 

Группировки населения и система показателей.  Методы изуче-

ния динамики состава населения. Семья в системе обществен-

ных отношений. Семья и домохозяйство как элементы структу-

ры населения. Типология семей и домохозяйств. Система пока-

зателей и прогнозирование структуры домохозяйств.  

1 6 

Тема 3. Уровень жизни как объект статистического наблю-

дения 

Понятие «уровень жизни населения», его составляющие. Соци-

альные нормативы и потребности. Задачи изучения уровня жиз-

ни. Системы показателей. Общая оценка уровня жизни. Обоб-

щающие показатели развития человеческого потенциала.  

1 4 



Тема 4. Статистика доходов и расходов населения 

Источники данных и задачи статистики при изучении доходов и 

расходов населения. Концепция доходов Дж. Хикса и система 

макропоказателей, характеризующая доход в СНС. Межстрано-

вые сравнения доходов населения на базе паритетов покупа-

тельной способности валют. Баланс денежных доходов и расхо-

дов населения, показатели на его основе. Формирование выбо-

рочной сети бюджетов домашних хозяйств. Программа наблю-

дения и основные показатели доходов и расходов населения по 

выборке домашних хозяйств. Модели распределения населения 

по среднедушевому денежному доходу (расходу).  Дифферен-

циация доходов. Методы измерения и система показателей 

уровня и распространения бедности.  Индексация доходов. 

2 4 

Тема 5. Статистика потребления населением товаров и услуг 

Потребление населения и его законодательное регулирование. 

Источники данных о потреблении населения, показатели по-

требления на макроуровне. Фонд потребления населением ос-

новных продуктов питания.  Изучение потребления на базе вы-

борки бюджетов домашних хозяйств. Методы изучения диффе-

ренциации потребления. Прожиточный минимум и потребитель-

ский бюджет. Динамика потребления населения и потребитель-

ских цен. Индекс потребительских настроений. Индекс потреби-

тельских ожиданий населения.  Модели потребления.  

2 4 

Тема 6. Статистика жилищных условий и бытового обслу-

живания населения  

Задачи статистики. Источники данных. Характеристика жилищ-

ных условий. Показатели обслуживания и финансирования жи-

лищного фонда. Статистика развития бытового и транспортного 

обслуживания населения, услуг связи. Оценка населением жи-

лищных условий и социальной инфраструктуры. Рынок жилья 

1 4 

Тема 7. Статистика свободного времени населения.  

Бюджет времени населения, его структура. Показатели исполь-

зования свободного времени  

1 - 

Тема 8. Статистика занятости и безработицы. 

Задачи статистики. Источники данных. Уровни занятости и без-

работицы. Трудоустройство населения.  Состав безработных. 

Состав занятых. Содержание труда. Критическая зона рынка 

труда. 

1 4 

Тема 9. Санитарная статистика 

Задачи статистики. Источники данных. Показатели здоровья на-

селения. Характеристики здравоохранения, медицинских услуг, 

производственного травматизма. Клиническая статистика.  

1 - 



Тема 10. Статистика уровня образования населения и разви-

тия системы обучения 

Источники информации. Уровень образования населения. Меж-

дународные классификации и системы. 

показателей в статистике образования. Российская система обра-

зования. Дошкольное обучение. Статистика школьного и вне-

школьного образования. Методика изучения социально-

профессиональных ориентации выпускников общеобразователь-

ных школ. Профессиональное образование. Построение и анализ 

социально-экономической нормали.  

2 4 

Тема 11. Статистика рекреации и досуга 

Источники информации. Обеспечение населения информацией. 

Потребление населением услуг культуры, искусства и туризма.  

1 - 

Тема 12. Моральная статистика. 

Понятие «моральная статистика», задачи статистики. Методиче-

ские основы. Правовая статистика. 

1 4 

Тема 13. Статистика политической и общественной жизни 

Задачи и структура. Источники данных. Показатели статистики. 

Характеристика общественного мнения.  

1 - 

Всего часов  16 34 

 

 

4. СПИСОК  ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
 

№ НАЗВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ Час. 

1 Изучение состава населения и анализ структуры семей и 

домохозяйств 
6 

2 Уровень жизни как объект статистического наблюдения 4 

3 Статистика доходов и расходов населения и домохо-

зяйств 
4 

4 Статистика потребления населением товаров и услуг 4 

5 Статистика жилищных условий и коммунального обслу-

живания населения 
4 

6 Статистика занятости и безработицы 4 

7 Статистика уровня образования населения 4 

8 Моральная статистика 4 

 Итого: 34 

 



5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Сетевой компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный 

ПЭВМ класса не ниже Intel Pentium II 166, 64 M RAM, 40 G HDD с 

лицензионным или открытым программным обеспечением. 

2. Учебный сервер кафедры. 

3. Внутренняя учебная сеть ВУЗа. 

 

6. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для освоения дисциплины используется следующее программное 

обеспечение: 

1. Операционная система Windows XP (лицензионное ПО). 

2. Текстовый редактор MS Word (лицензионное ПО). 

3. Табличный процессор MS Excel (лицензионное ПО).  
 

7. СОДЕРЖАНИЕ  И  КОНТРОЛЬ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Изучение теоретического материала по учебникам и учебным 

пособиям; подготовка к лабораторным занятиям (решение задач, заданных на 

дом,  выполнение оформление отчетов по лабораторным занятиям); 

выполнение тестовых заданий. 

 

Наименование 
самостоятель-

ной работы 
студентов 

Номера недели семестра  
Всего 
часов 

Форма 
итоговой 
аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Количество часов в неделю и форма отчетности 

Изучение 

теоретиче-
ского мате-

риала 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 

 

Устный 
отчет 

Подготовка к 

лаборатор-

ным работам 2 2 2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 36 

 

Отчет 

Подготовка к 

контрольным 

работам       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

 

Отчет по 

КР 

Всего часов 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66  

 



7.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие «социальная статистика». Взаимосвязь социальной стати-

стики с другими науками. Предмет исследования в социальной статистике.  

2. Основные задачи социальной статистики. Практическое использова-

ние данных. Объекты социальной статистики.  

3. Характеристики состава населения. Информационная база. Группи-

ровки населения и система показателей.   

4. Методы изучения динамики состава населения. Семья в системе об-

щественных отношений. Семья и домохозяйство как элементы структуры на-

селения.  

5. Типология семей и домохозяйств. Система показателей и прогнози-

рование структуры домохозяйств.  

6. Понятие «уровень жизни населения», его составляющие. Социаль-

ные нормативы и потребности. Задачи изучения уровня жизни.  

7. Системы показателей. Общая оценка уровня жизни. Обобщающие 

показатели развития человеческого потенциала.  

8. Источники данных и задачи статистики при изучении доходов и рас-

ходов населения. Концепция доходов Дж. Хикса и система макропоказателей, 

характеризующая доход в СНС. 

9. Межстрановые сравнения доходов населения на базе паритетов по-

купательной способности валют. Баланс денежных доходов и расходов насе-

ления, показатели на его основе.  

10. Формирование выборочной сети бюджетов домашних хозяйств. 

Программа наблюдения и основные показатели доходов и расходов населения 

по выборке домашних хозяйств.  

11. Модели распределения населения по среднедушевому денежному 

доходу (расходу).  Дифференциация доходов. Методы измерения и система 

показателей уровня и распространения бедности.  Индексация доходов. 

12. Потребление населения и его законодательное регулирование. Ис-

точники данных о потреблении населения, показатели потребления на макро-

уровне.  

13. Фонд потребления населением основных продуктов питания.  Изу-

чение потребления на базе выборки бюджетов домашних хозяйств.  

14. Методы изучения дифференциации потребления. Прожиточный ми-



нимум и потребительский бюджет. Динамика потребления населения и по-

требительских цен.  

15. Индекс потребительских настроений. Индекс потребительских ожи-

даний населения.  Модели потребления.  

16. Характеристика жилищных условий. Показатели обслуживания и 

финансирования жилищного фонда.  

17. Статистика развития бытового и транспортного обслуживания насе-

ления, услуг связи. Оценка населением жилищных условий и социальной ин-

фраструктуры.  

18. Бюджет времени населения, его структура. Показатели использова-

ния свободного времени.  

19. Уровни занятости и безработицы. Трудоустройство населения.  Со-

став безработных. Состав занятых. Содержание труда. Критическая зона рын-

ка труда. 

20. Показатели здоровья населения. Характеристики здравоохранения, 

медицинских услуг, производственного травматизма. Клиническая статисти-

ка.  

21. Уровень образования населения. Международные классификации и 

системы показателей в статистике образования. Российская система образо-

вания.  

22. Дошкольное обучение. Статистика школьного и внешкольного обра-

зования. Профессиональное образование. Построение и анализ социально-

экономической нормали.  

23. Источники информации. Обеспечение населения информацией. По-

требление населением услуг культуры, искусства и туризма.  

24. Понятие «моральная статистика», задачи статистики. Методические 

основы. Правовая статистика. 



 



 
 

 

 



 
 

 

 


