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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательных 

программ  

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения 

ООП (Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-4 Способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы для 

проведения прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы 

по результатам их 

применения 

Знать: 
- основные  понятия,  методы и инструменты статистического  

наблюдения; 

- основные статистические источники для проведения 

исследования. 

Уметь: 

- правильно выбрать метод анализа статистической 

информации; 

- оценить на основе статистической информации 

эффективность деятельности организации. 

Владеть: 

- навыками самостоятельного поиска, обобщения и 

анализа статистической информации для проведения 

прикладных исследований. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

«Социальная статистика и оценка эффективности организаций социальной 

сферы» изучается в вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.5.1), 

являясь дисциплиной по выбору. Дисциплина читается на 2 курсе, 4 семестр.  

«Социальная статистика и оценка эффективности организаций социальной 

сферы» в методологическом плане опирается на знания, которые дают 

управленческие дисциплины, такие как Методология менеджмента, Методы 

исследований в менеджменте, Управление человеческими ресурсами, а также 

дисциплины бакалаврского уровня.  

Студенты, приступившие к изучению «Социальной статистики и оценки 

эффективности организаций социальной сферы», должны знать: основные этапы 

и последовательность проведения исследования; способы формулировки 

проблемной ситуации; 

 уметь: выделять сущность явления, процесса (свойства, связи, 

отношения); самостоятельно организовывать и проводить исследование на всех 

этапах;  применять общенаучные приемы анализа и синтеза при решении 

прикладных задач управления; 

владеть методами проведения исследований по избранной теме; навыками 

подготовки аналитических материалов по результатам проведения 

исследования; навыками проведения самостоятельных исследований. 

Социальная статистика и оценка эффективности организаций социальной 

сферы, в свою очередь, развивает компетенцию (Способность использовать 

количественные и качественные методы для проведения прикладных 
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исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические 

материалы по результатам их применения), которая является необходимой для 

усвоения такой дисциплины, как Социология и психология управления. 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (з.е.), 108 академических часов. 

3.1 Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
 

Очно-заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

30 

Аудиторная работа (всего): 30 

в т. числе:  

Лекции 6 

Семинары, практические занятия 24 

Практикумы  

Лабораторные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

78 

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  

Зачет  

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очно- заочной формы обучения 

                                                                                                                              
Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самос

тоятельна

я работа 

обучающи

хся 

все

го 

Лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Теоретические 32 2 8 22 Тесты, 
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Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самос

тоятельна

я работа 

обучающи

хся 

все

го 

Лекци

и 

семинары, 

практически

е занятия 

и 

методические 

основы 

социальной 

статистики 

индивидуальные 

письменные 

работы, устный 

опрос 

                                                                                                                                           

2. 

Направления 

социальной 

статистики 

44 2 10 32 Творческая работа 

(исследовательски

й отчет) 

3. Оценка 

деятельности 

организаций 
социальной 

сферы 

32 2                                         6 24 Индивидуальные 

письменные 

работы, устный 

опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические и 

методические основы 

социальной 

статистики 

 

Содержание теоретического курса 

1

.1 

Тема: Социальная 

статистика как отрасль 

статистической науки 

Значение и место социальной статистики в ряду 

научных направлений статистики Объект, предмет 

изучения, задачи и организация социальной статистики. 

Информационная база социальной статистики. 

Взаимосвязь социальной статистики с другими 

общественными науками. Методы исследования, 

применяемые в социальной статистике. 

1

.2 

Тема: 

Статистическое 

наблюдение 

Понятие, виды и способы статистического наблюдения. 

Анкетное, монографическое, сплошное и выборочное 

наблюдение. Абсолютные и относительные показатели, 

их значение и основные виды. 

Темы практических/семинарских занятий 

1

.1 

Тема: Социальная 

статистика как отрасль 

статистической науки 

Семинарское занятие предполагает проведение 

контрольного тестирования и коллективный опрос 

студентов, направленный на формирование навыков 

поиска статистической информации на сайтах 

Федеральной службы государственной статистики и 

Кемеровостат. 

1

.2 

Тема: 

Статистическое 

наблюдение 

Проводится коллективное обсуждение  основных 

элементов  статистического наблюдения и  выполнение 

тематического задания, связанного с использованием 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

практических механизмов проведения статистического 

исследования. 

Содержание теоретического курса 

2 Направления 

социальной 

статистики 

 

2

.1 

Основные 

направления 

социальной статистики. 

Статистика населения  

Основные направления социальной статистики. 

Статистическое изучение состава населения, семей и 

домохозяйств. Демографический состав населения, 

состав населения:  - в зависимости от места жительства 

(городское, сельское); в зависимости от источника 

средств к существованию (трудовая деятельность, 

занятость по совместительству, личное подсобное 

хозяйство, стипендия, пенсия по возрасту, пенсия по 

инвалидности и т.д.). Источники информации, система 

показателей статистики населения, основные подходы к 

использованию материалов Всероссийской переписи 

населения 2010г. Естественное и механическое 

(миграционное) движение населения. Показатели 

рождаемости, смертности, брачности, разводимости, 

миграции. Внутренняя и внешняя миграция, сальдо 

миграции, коэффициенты интенсивности миграции по 

прибытию и выбытию. 

2

.2 

Статистика уровня 

и качества жизни 

населения, социальной 

защиты населения 

Показатели и статистическое изучение уровня и 

качества жизни населения: показатели 

макроэкономического развития страны (региона), 

демографическая ситуация, доходы и расходы 

населения, жилищные условия, социальное обеспечение 

и социальная защита, состояние здоровья и 

медицинское обслуживание, образование, культура, 

состояние экологии. Социальная защита как функция 

государства. Виды социальной защиты по способам 

осуществления, механизмы организации социальной 

защиты в РФ, функции социальной защиты. Показатели 

статистики социального обеспечения и социальной 

защиты населения. Объем и структура социальных 

выплат, показатели пенсионного обеспечения. 

Стационарное и нестационарное социальное 

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2

.3 

Статистика 

состояния здоровья и 

медицинского 

обслуживания 

населения.  

Здоровье как социально-экономическая категория. 

Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

Статистические показатели для оценки общественного 

здоровья: демографические показатели, в т.ч. ожидаемая 

продолжительность жизни, заболеваемость населения 

по основным классам болезней, заболеваемость 

злокачественными новообразованиями, активным 

туберкулезом, болезнями, передаваемыми половым 

путем, психические расстройства. Показатели 

инвалидности. Коэффициенты смертности по основным 

классам причин смертности. Частота и причины 

обращения основных категорий населения (дети до 16 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

лет, мужчины от 16 до 60 лет и старше, женщины от 16 

до 55 лет и старше) в медицинские учреждения.     

Темы практических/семинарских занятий 

2

.1 

Тема: Основные 

направления 

социальной статистики. 

Статистика населения 

Семинарское занятие предполагает изучение задач и 

основных показателей статистики численности, 

демографического, социально-экономического состава 

населения. Запланировано коллективное решение задач 

по расчету показателей естественного и механического 

движения населения. 

2

.2 

Тема: Статистика 

уровня и качества 

жизни населения, 

социальной защиты 

населения 

Семинарское занятие предполагает проведение 

письменного и устного опроса студентов, 

индивидуальное решение задач по статистике доходов и 

Индекса развития человеческого потенциала. Далее идет 

коллективное обсуждение результатов решения задачи 

анализ причин выявленных тенденций. 

2

.3 

Тема: Статистика 

состояния здоровья и 

медицинского 

обслуживания 

населения. 

На семинарском занятии студенты защищают 

исследовательские отчеты, посвященные 

статистическому изучению различных социальных 

явлений (процессов), актуальных для социальной сферы 

Кемеровской области. Далее идет коллективное 

обсуждение представленных материалов. 

Содержание теоретического курса 

3   

3

.1 

Тема: Оценка 

эффективности 

деятельности 

организаций 
социальной сферы 

Эффективность деятельности как совокупность 

социальной и экономической результативности 

организации. Показатели результативности 

деятельности организации: объем предоставляемых 

услуг (экономическая результативность); качество 

предоставляемых услуг и степень удовлетворения 

потребителей доступностью и качеством услуг 

(социальная результативность). 

3

.2 
Тема: 

Статистические и 

социологические 

подходы к оценке 

деятельности 

организаций 
социальной сферы 

Статистические (объективные) и социологические 

(субъективные) показатели, используемые для оценки 

деятельности организаций социальной сферы. 

Количественная и качественная составляющие в оценке 

деятельности организаций социальной сферы. 

Статистическая отчетность как источник информации 

для оценки результативности. Социологические 

исследования как источник информации для оценки 

степени удовлетворения потребителей доступностью и 

качеством услуг. 

Темы практических/семинарских занятий 

3

.1 

Тема: Оценка 

эффективности 

деятельности 

организаций 

социальной сферы  

Семинарское занятие предполагает устный 

индивидуальный опрос студентов и заслушивание 

реферата на тему «Оценка руководителями социальных 

служб деятельности сотрудников». Далее идет 

коллективное обсуждение реферата. 

3

.2 
Тема: 

Статистические и 

социологические 

Проводится коллективное обсуждение статистических и 

социологических показателей, используемые для оценки 

деятельности организаций социальной сферы. Какие из 
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№

 п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

подходы к оценке 

деятельности 

организаций 

социальной сферы 

названных показателей позволяют оценить мнения 

потребителей о деятельности социальных служб?  

 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов; 

 словарь основных понятий и терминов по дисциплине. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) и ее формулировка 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Теоретические и 

методические основы социальной 

статистики 

 ПК-4 Зачет в 

форме теста 

2.  Основные направления 

социальной статистики 

3.  Оценка деятельности 

организаций социальной сферы 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

 

а) типовые вопросы (тестовые) 

 

Часть А (оцениваются знания) 

Тестовые вопросы являются закрытыми и предполагают один правильный вариант 

ответа из предложенного списка. 

 

Социальная статистика – это: 

1) наука, изучающая количественную сторону массовых социальных явлений 

и процессов в  их неразрывной связи с их качественной стороной 

2) область практической деятельности, связанная с анализом и публикацией 

массовых данных о явлениях и процессах общественной жизни 

3) совокупность цифровых сведений, характеризующих состояние и развитие 

массовых социальных явлений 
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Социальная статистика изучает: 

1) основные методы, способы, принципы анализа социальных явлений 

2) методы математической обработки информации 

3) количественную и качественную сторону массовых социальных явлений 

 

Какая категория  является более широким понятием? 

1) семья                                2) домохозяйство 

 

Отметьте показатель естественного движения населения. 

1) число родившихся 

2) число прибывших на постоянное место жительства 

3) абсолютный миграционный прирост 

 

 Отметьте показатель механического движения населения. 

1) коэффициент жизненности 

2) коэффициент младенческой смертности 

3) число выбыших на постоянное место жительства 

 

 Валовый внутренний продукт – это: 

1) социально-экономический результат деятельности предприятия, 

характеризующий стоимость произведенной и реализованный продукции 

2) социально-экономический результат деятельности региона (страны), 

характеризующий стоимость всех продуктов и услуг, созданных в регионе 

(стране) за определенный период. 

 
Часть В (оцениваются умения) 

 

Определите объект, количественную и качественную составляющие 

следующего показателя: численность населения Кемеровской области на конец 

2012 г. составила 2742 тыс. человек. 

 

Приведите примеры абсолютных и относительных статистических 

показателей, характеризующих социальные явления и процессы. 

 

Приведите примеры индивидуальных и групповых статистических 

показателей, характеризующих социальные явления и процессы. 

 

По какой формуле рассчитывается индекс развития человеческого 

потенциала? 

 
Часть С (оцениваются владения) 

Условия задачи. Численность населения Кемеровской области на начало 

года составила, тыс. человек 

 

 Все население Городское Сельское 
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население население 

2011 2761,3 2357,3 404,0 

2012 2750,8 2350,4 400,4 

2013 2742,4 2345,0 397,4 

 

Определить: 

1. Темпы роста (убыли) всего населения, в том числе по городскому и 

сельскому населению, по сравнению с предыдущим годом. 

2. Удельный вес городского и сельского населения в общей численности по 

каждому году. 

3. Результаты расчетов оформить в таблицу и сделать выводы 

            

Условия задачи.  Показатели, характеризующие среднюю заработную плату 

населения Кемеровской области и в среднем по России, следующие: 

 
Показатели 2010 2011 2012 

1. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника Кузбасса, 

рублей 

 

1802

8 

 

2047

9 

 

2340

3 

2. Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного работника РФ, 

рублей 

2095

2 

2336

9 

 

2662

9 

 

Определить: 

1. Абсолютное изменение среднемесячной ЗП за каждый год по Кемеровской  

области и по РФ. 

2. Темпы роста среднемесячной ЗП за каждый год по Кемеровской  области и 

по РФ. 

3. Результаты расчетов оформить в таблицу и сделать выводы о том, где 

выше среднемесячная ЗП, где выше темпы роста и чем это можно объяснить? 

 
 

Результаты оцениваются по следующему принципу:  
Часть А – 1 балл за каждый правильный ответ (возможный максимум 30 баллов); 

Часть В – 4 балла за правильный и полный ответ (возможный максимум 40 баллов); 

Часть С – 6 баллов за правильный и полный ответ (возможный максимум 30 баллов). 

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой положена 

методология В.П. Беспалько. 

Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Сту

дент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
Первый 
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Объ

ект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

Четвертый, третий, второй уровни соответствуют оценке «зачтено», первый – «не 

зачтено». 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачет) включает следующие формы 

контроля: тест (части А, В, С). 

Для положительной оценки необходимо ответить на тест на второй, третий или 

четвертый уровень. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 

1. Назаров, М.Г. Курс социально-экономической статистики. Учебник [Электронный ресурс] 

: учеб. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2010. — 1016 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/5531. — Загл. с экрана. 

2. Социально-экономическая статистика : учебник / Санкт-Петербургский государственный 

университет ; под ред. В.В. Ковалева, Т.О. Дюкиной. - Санкт-Петербург : Издательство 

Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. - 328 с. : схем., табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05536-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458377 (18.04.2018). 

 

 

б) дополнительная литература 
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1. Кучмаева, О.В. Социальная статистика: учебно-практическое пособие / О.В. Кучмаева, 

О.А. Золотарева. - Москва : Евразийский открытый институт, 2012. - 494 с. - ISBN 978-5-374-

00285-0; То же [Электронный ресурс]. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93191 (18.04.2018). 

2. Оксинойд, К.Э. Управление социальным развитием организации : учебное пособие / К.Э. 

Оксинойд. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 182 с. - 

(Экономика и управление). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-0031-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115105 (25.05.2018). 

3. Кучмаева, О.В. Социальная статистика : практикум / О.В. Кучмаева, О.А. Золотарева. - М. 

: Евразийский открытый институт, 2009. - 199 с. - ISBN 978-5-374-00286-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93192 

 

в) периодические журналы 

1. Общество и экономика; 

2. Регион: экономика и социология; 

3. Социологические исследования 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Файберг Т. В. Оценка результативности деятельности бюджетных учреждений / Известия 

ИГЭА. – 2006. – №2. – с. 23-25  http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-rezultativnosti-deyatelnosti-

byudzhetnyh-uchrezhdeniy 

Сайты статистических и социологических служб 

1. http://gks.ru. // Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации (Росстат) 

2. http://kemerovostat.ru. // Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области (Кемеровостат) 

3. http://fom.ru // Фонд «Общественного мнение» 

 

Периодические журналы 

1. «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены» 

(http://wciom.ru/index.php?id=98)  

2. «Экономическая социология», электронный журнал (http://ecsoc.hse.ru/) 

3. «Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

4. «Социо-Логос» (http://sociologos.net/sociologos 

 

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: краткое последовательно 

фиксирование основных положений, формулировок понятий, 

классификаций, сущность статистических показателей, примеров, 

обобщений, выводов. Для обеспечения усвоения большего объема 

знаний для студентов используется мультимедийный проектор, 

который позволяет повысить наглядность изучаемого материала, 

ускорить процесс усвоения  и повысить качество подготовки 

обучающихся. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он 

http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-rezultativnosti-deyatelnosti-byudzhetnyh-uchrezhdeniy
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-rezultativnosti-deyatelnosti-byudzhetnyh-uchrezhdeniy
http://gks.ru/
http://kemerovostat.ru/
http://fom.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=98/
http://ecsoc.hse.ru/
http://www.sibran.ru/res.htm
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

может задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К 

каждому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: 

прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую 

основную и дополнительную литературу, познакомиться в рабочей 

программе дисциплины с формой проведения занятия, системой 

оценки знаний (подробнее см. Методические рекомендации по 

изучению дисциплины для студентов). 

Творческая 

 работа 
Творческая работа – самостоятельно проведенное исследование, 

связанное с поиском, обработкой и анализом статистических данных, 

актуальных для социальной сферы Кемеровской области или РФ. 

Работа по разделу «Основные направления социальной статистики» 

позволяет студенту  приобретать теоретические знания и 

практические навыки, умение работать со статистической 

информацией, обобщать ее, анализировать, выявлять тенденции 

развития социальных явлений (процессов). Содержание работы 

коротко докладывается на практическом занятии.  

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение 

материалов практических занятий. 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

1. Использование опорного конспекта лекций при проведении лекционных 

занятий. 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и зачету. 

 

 

Лекционные занятия по Социальной статистике и оценке эффективности 

организаций социальной сферы проводятся, как в традиционной форме, так и с 

использованием активных и интерактивных технологий: 

-  проблемных лекций («Факторы, оказывающие позитивное и негативное, на 

демографическую ситуацию в Кемеровской области» в теме «Статистика уровня 

и качества жизни населения»; «Причины высокой смертности трудоспособных 

мужчин» в теме «Статистика населения»; «Причины снижения ожидаемой 

продолжительности жизни в РФ в начале 90-х годов XXв.» в теме «Статистика 

состояния здоровья и медицинского обслуживания населения»);  

- лекции-дискуссии («Наличие (отсутствие) связи между наиболее 

распространенными заболеваниями и причинами смертности в Кузбассе)» в теме 

«Статистика состояния здоровья и медицинского обслуживания населения»);  

- лекции с разбором конкретных ситуаций («Динамика численности 

населения, доли городского, сельского населения в РФ и Кузбассе за последние 
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20 лет» в теме «Статистика населения»). 

 

Практические занятия по Социальной статистике и оценке эффективности 

организаций социальной сферы проводятся, как в традиционной форме, так и с 

использованием активных и интерактивных технологий: 

Практическое занятие по теме «Основные направления социальной 

статистики. Статистика населения» проходит в форме круглого стола, на 

котором обсуждаются основные направления социальной статистики. Занятие 

проводится в компьютерном классе с целью формирования навыков поиска, 

систематизации статистической информации, представленной на официальных  

сайтах: Федеральная служба государственной статистики и Кемеровостат. 

Практическое занятие по теме «Статистика уровня и качества жизни 

населения» проводится в форме обсуждения результатов расчета студентами 

Индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) по ряду регионов СФО. 

Расчет индекса долголетия, дохода, образования, ИРЧП студенты осуществляют 

заранее самостоятельно в письменном виде. 

Практическое занятие по теме «Статистика состояния здоровья и 

медицинского обслуживания населения» проходит в форме группового 

проблемного обсуждения ряда вопросов (По каким демографическим 

показателям здоровья в Кузбассе наблюдается позитивная динамика? Чем 

можно объяснить повышение заболеваемости населения Кузбасса в последние 

годы? По каким классам болезней заболеваемость кузбассовцев снизилась и 

почему?). Предваряет обсуждение расчет динамики соответствующих 

показателей за последние семь лет. 

Практическое занятие по теме «Основные направления социальной 

статистики» проходит в форме защиты письменной творческой работы. На 

основе заранее изученного лекционного материала, собранных и обработанных 

данных государственной статистики студенты анализирует актуальные для 

Кемеровской области, РФ  социальные явления, процессы. Магистрант, 

подготовивший творческую работу, излагает основное ее содержание на 

практическом занятии. После заслушивания каждого выступления, начинается 

его коллективное обсуждение. Сокурсники, преподаватель задают вопросы по 

соответствующей теме, высказывают собственное мнение. 

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная лекционная аудитория: 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск:[Объем (GB):60]/Модули 

памяти:[Объем (MB):1024]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Процессор:[ 

Семейство:IntelPentium /Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип 

сети:Интернет и Локальная]/Тип ПК:Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi XD600U, проекционный 

экран; 

Аудитория для проведения практических/семинарских занятий. 
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12 Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:  в печатной форме, в форме 

электронного документа, в форме аудиофайла. 
 

Составитель (и): Пастухова Е. Я., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


