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Рабочая программа дисциплины «Социальная статистика» федерально-
го компонента цикла «Общепрофессиональные дисциплины» составлена в
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования второго поколения.
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1. Пояснительная записка

Социальная статистика широко используется социальными работника-
ми в практической работе. Система показателей социальной статистики все-
сторонне характеризует общество: социальные условия жизни людей: соци-
альное устройство и классовую структуру общества, численность и состав
населения, способы и размеры распределения доходов между различными
социальными группами населения, наличие и состав трудовых ресурсов, уро-
вень образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения,
жилищно-коммунальные и бытовые условия труда и отдыха, использование
свободного времени, морально-политическое состояние и др.

Место курса в учебном процессе. Социальная статистика – дисципли-
на, содержательно связанная с такими учебными дисциплинами, как «Социо-
логия», «Теория и практика социальной работы», «Политология» и др.

Цель данного курса – изучение основных показателей социальной ста-
тистика с целью их использования в практике социологических исследований.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
 изучить основные понятия социальной статистики;
 рассмотреть методы и формы организации статистического наблюдения;
 выявить основные показатели по разделам социальной статистики;
 ознакомиться с возможностями и границами применения статистиче-

ской информации в практической деятельности социальных работников.
Структура учебной дисциплины.
Дисциплина включает в себя изучение базовых понятий социальной ста-

тистики, характеристики источников и методов получения статистической
информации и системы показателей статистики, статистической характери-
стики различных социальных групп, уровня жизни и сфер жизнедеятельности.

Формы организации учебного процесса. Программа курса включает
в себя лекционные и семинарские занятия. Самостоятельная работа студен-
тов подразумевает подготовку докладов, сообщений, работу с учебным мате-
риалом, изучение статистических материалов.

Изучив курс, студенты должны:
 владеть понятийно-категориальным аппаратом социальной статистики;
 знать основные показатели статистики;
 иметь представление об основных методах и формах организации ста-

тистического исследования;
 обладать практическими навыками работы со статистическими показа-

телями, самостоятельного анализа социальных ситуаций.
Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Текущий кон-

троль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях в формах
опроса, подготовки устных рефератов, проверка конспектов. Итоговый кон-
троль проходит в виде экзамена (индивидуальная беседа по вопросам).
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При подготовке программы по социальной статистики использова-
лись рабочие программы по «Социальной статистики» Стариковой Л. Н. и
Берникова И. А., а также работы И. И. Елесеевой, Э. К. Васильева, О. Н. Ка-
шина и др.



5

2. Тематический план прохождения курса «Социология религии»

№
Темы курса

Объем часов Формы
контроляОб-

щий
Аудиторная

работа
Само-
стоя-

тельная
работа

Лекции Семи-
нары

Дневное отделение
1. Социальная статистика как

наука. Показатели социаль-
ной статистики

6 4 2 6 Проверка,
опрос

2 Статистическое наблюдение 4 4 2 4 Проверка
лекции

3 Способы наглядного пред-
ставления статистического
материала

2 2 - 2 Проверка
лекции

4 Изучение состава населения 2 2 - 2 Проверка
лекции

5 Структура семей и домохо-
зяйства

3 1 2 4 Проверка
конспекта

6 Уровень жизни как объект
статистического наблюдения

2 2 - 2 Проверка,
опрос

7 Статистика доходов и расхо-
дов населения

4 4 - 4 Проверка,
опрос

8 Статистика потребления на-
селением товаров и услуг

4 4 - 4 Проверка,
опрос

9 Статистика жилищных усло-
вий и бытового обслужива-
ния населения

3 1 2 4 Проверка,
опрос

10 Статистика свободного вре-
мени населения

3 1 2 4 Проверка,
опрос

11 Статистика занятости и без-
работицы

3 3 - 4 Проверка,
опрос

12 Санитарная статистика 3 1 2 3 Проверка,
опрос

13 Статистика уровня образо-
вания населения

2 2 - 2 Проверка
лекции

14 Статистика рекреации и до-
суга

3 1 2 3 Проверка,
опрос

15 Моральная статистика 3 1 2 3 Проверка,
опрос

16 Статистика политической и
общественной жизни

3 1 2 3 Проверка,
опрос

ИТОГО: 108 34 18 56 Экзамен
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3. Содержание дисциплины

1. Социальная статистика как наука.
Показатели социальной статистики

История развития российской социальной статистики. Организация со-
циальной статистики в России. Состав и структура органов социальной ста-
тистики. Международные статистические организации и структуры.

Понятие «социальная статистика». Взаимосвязь социальной статистики
с другими науками. Предмет исследования в социальной статистике. Основ-
ные задачи социальной статистики. Практическое использование статистиче-
ских данных.

Объекты социальной статистики. Индивидуальные и групповые объек-
ты. Источники информации социальной статистики. Принципы построения
группировок населения.

2. Статистическое наблюдение
Основные понятия статистического наблюдения. Единица наблюдения.

Программа статистического наблюдения. Статистический формуляр.
Формы статистического наблюдения. Виды наблюдений: сплошное,

несплошное, непрерывное, прерывное, непосредственное, документальное,
опрос. Выборочное наблюдение. Ошибки, возникающие при статистическом
наблюдении.

3. Способы наглядного представления статистического материала
Понятие «статистический график». Элементы статистического графика.

Виды статистических графиков по различным критериям. Статистические
диаграммы. Статистические карты: картограммы, картодиаграммы.

4. Изучение состава населения
Характеристики состава населения: демографическая, этническая, тер-

риториальная и т. д. Источники данных о составе населения.
Группировки населения и система показателей. Основные демографи-

ческие категории. Поло-возрастная структура населения. Коэффициенты ес-
тественного прироста, демографической нагрузки. Показатели миграции. По-
казатели воспроизводства населения: динамики населения, интенсивности
демографических процессов, замещения одного поколения другим.

5. Структура семей и домохозяйства
Понятия «семьи» и «домохозяйство». Типология семей и домохозяйств

в социальной статистики. Система показателей и прогнозирование структуры
домохозяйств. Факторы, влияющие на изменение структуры домохозяйств.
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6. Уровень жизни как объект статистического наблюдения
Понятие «уровень жизни населения», его составляющие. Основные

уровни жизни населения. Социальные нормативы и потребности. Виды соци-
альных нормативов. Виды социальных потребностей. Источники и задачи
изучения уровня жизни. Системы показателей уровня жизни населения. меж-
дународные показатели уровня жизни. Общая оценка уровня жизни населения.

7. Статистика доходов и расходов населения
Источники и задачи изучения доходов и расходов населения. Состав

доходов. Совокупный состав и его структура. Социальное обеспечение и со-
циальные трансферты. Структура доходов. Платежеспособный спрос населе-
ния и его показатель. Показатели доходов. Прожиточный минимум. диффе-
ренциация доходов. Индексация доходов. Механизмы индексации доходов.

8. Статистика потребления населением товаров и услуг
Источники и задачи изучения потребления населения. Потребление на-

селением товаров и услуг и его законодательное регулирование. Промежу-
точное, конечное, платное и бесплатное потребление. Сертификация и стан-
дартизация товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Показатели
потребления. Индивидуальное потребление, его индексы. Показатели объема
и структуры потребления товаров и услуг. Понятие «услуга» как особый вид
потребительской стоимости. Виды услуг. Показатели обеспеченности насе-
ления товарами и услугами. Потребительский бюджет и потребительская
корзина.

9. Статистика жилищных условий и бытового
обслуживания населения

Задачи статистики жилищных условий и бытового обслуживания, ис-
точники данных. Характеристика жилищных условий. Понятия «комната» и
«квартира». Жилищный фонд. Движение жилищного фонда. Благоустройство
жилищного фонда. Обеспеченность населения жильем. Международные по-
казатели жилищных условий.

Показатели обслуживания и финансирования жилищного фонда. Ста-
тистика развития социальной инфраструктуры. Оценка населением социаль-
ной инфраструктуры и жилищных условий. Рынок жилья.

10. Статистика свободного времени населения
Задачи изучения бюджета времени населения. Бюджет времени населе-

ния. Его структура. Структура элементов бюджета времени. Свободное вре-
мя. Показатели использования свободного времени. Закономерности исполь-
зования свободного времени.
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11. Статистика занятости и безработицы
Задачи изучения занятости и безработицы. Источники данных. Уровни

занятости и безработицы. Экономическое активное население. Занятое насе-
ление, его состав. Виды занятости. Международная и российская классифи-
кации занятых. Безработное население, его состав. Критерии изучения соста-
ва безработных. Показатели безработицы. Понятие «трудовых ресурсов».

Трудоустройство населения. Показатели трудоустройства населения.
Содержание труда. Распределение рабочих по отдельным параметрам

содержания труда.

12. Санитарная статистика
Задачи изучения санитарной статистики. Источники данных. Показате-

ли здоровья населения. Смертность и продолжительность жизни: показатели.
Характеристика здравоохранения, медицинских услуг. Показатели

обеспеченности населения медицинскими услугами.
Экология и здоровье населения. Профессиональные заболевания и про-

изводственный травматизм.
Клиническая статистика.

13. Статистика уровня образования населения
Задачи изучения статистики образования. Источники данных. Уровень

образования населения. Показатели уровня образования. система обучения.
Подходы к учету системы образования. Показатели системы образования по
уровням: дошкольное воспитание, школьное и внешкольное образование,
среднее специальное, высшее, послевузовское образование. методика изуче-
ния социально-профессиональных ориентаций выпускников общеобразова-
тельных школ.

14. Статистика рекреации и досуга
Задачи изучения статистики рекреации и досуга. Источники данных.

Виды деятельности в области досуга и рекреации. Показатели обеспеченно-
сти населения услугами культуры, искусства, услугами распространения ин-
формации. Спортивная деятельность и деятельность по организации отдыха
населения. Показатели музейного обслуживания населения. Показатели уч-
реждений культуры и искусств. Статистика туризма.

15. Моральная статистика
Задачи изучения моральной статистики. Источники данных. Понятие

«моральная статистика». Позитивные показатели моральной статистики. Со-
циальная патология как предмет моральной статистики. Правовая статистика.
Показатели уровня преступности.
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16. Статистика политической и общественной жизни
Задачи изучения статистики политической и общественной жизни. Ис-

точники данных. Объект общественного мнения. Показатели статистики. Ха-
рактеристика общественного мнения. Способы и средства формирования
общественного мнения. Показатели статистики общественного мнения.

Содержание семинарских занятий

Тема 1. Социальная статистика как наука.
Показатели социальной статистики

1. Понятие социальной статистики
2. Взаимосвязь социальной статистики с другими науками
3. Предмет социальной статистики
4. Задачи социальной статистики
5. Объекты социальной статистики

Тема 2. Статистическое наблюдение
1. Программа статистического наблюдения
2. Статистический формуляр
3. Формы статистического наблюдения
4. Виды наблюдений
5. Выборочное наблюдение

Тема 3. Структура семей и домохозяйства
1. Семья и домохозяйство как элементы структуры населения
2. Типология семей и домохозяйств
3. Система показателей статистики семей и домохозяйств
4. Прогнозирование структуры домохозяйств

Тема 4. Статистика жилищных условий и бытового
обслуживания населения

1. Источники и задачи статистики жилищных условий и бытового обслу-
живания населения

2. Характеристика жилищных условий
3. Показатели обеспеченности населения жильем. Показатели жилищного

фонда.
4. Статистика социальной инфраструктуры
5. Оценка населением жилищных условий и социальной инфраструктуры
6. Рынок жилья

Тема 5. Статистика свободного времени населения
1. Бюджет времени населения
2. Свободное время
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3. Показатели использования свободного времени

Тема 6. Санитарная статистика
1. Источники и задачи санитарной статистики
2. Показатели здоровья населения
3. Характеристика системы здравоохранения
4. Показатели обеспеченности населения медицинскими услугами
5. Клиническая статистика

Тема 7. Статистика рекреации и досуга
1. Источники и задачи статистики рекреации и досуга
2. Виды деятельности по распространению информации, культуры, ис-

кусства и отдыха
3. Показатели культуры, искусства
4. Статистика туризма

Тема 8. Моральная статистика
1. Источники и задачи изучения моральной статистики
2. Позитивные показатели моральной статистики
3. Правовая статистика

Тема 9. Статистика политической и общественной жизни
1. Задачи изучения статистики политической и общественной жизни
2. Показатели политической жизни
3. Показатели статистики общественного мнения
4. Способы и средства формирования общественного мнения
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2. Теория вероятностей и математическая статистика. Вопросы для са-
моконтроля .учеб.-метод. пособие Толстунов. Год изд. 2008
3. Практикум по социальной статистике: учебное пособие М. Р. Ефи-
мова, С. Г. Бычкова, 2006.

Дополнительная литература
1. Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – М.: Финан-

сы и статистика, 1991.
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Высшая школа, 1995.
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8. Заболотская, К. А. Социально-экономическая статистика: учеб. посо-

бие. Ч. 2 / К. А. Заболотская, 2006. – 125 с.
9. Методологические положения по статистике. – М.: Изд-во Госкомстата

России, 1996.
10.Общая теория статистика: статистическая методология в изучении

коммерческой деятельности: учебник. – М.: Финансы и статистика,
1997.

11.Российский статистический ежегодник. 2002 – М.: Госкомстат России,
2003.

12.Салин, В. Н. Социально-экономическая статистика: учеб. для вузов /
В. Н. Салин, В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская, 2001. – 458 с.
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15.Социально-экономическая статистика: практикум: учеб. пособие /
В. Н. Салин и др.; ред. В. Н.  Салин, 2004. – 191 с.

16.Социально-экономическая статистика: учебник / ред. Б. И. Башкатов,
2002. – 703 с.
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Суриков А. Е. и др. – М., 2000. – 502 с.

18.Статистический словарь / под ред. Юркова Ю. А. – М.: Финстатин-
форм, 1996.

19.Суслов, В. И. Введение в социально-экономическую статистику: учеб.
пособие / В. И. Суслов, Н. М. Ибрагимов, 2005. – 134 с.

20.Тавокин, Е. П. Социальная статистика: учеб. пособие / Е. П. Тавокин. –
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21.Теория статистики: учеб. пособие / под ред. Р. А. Шмойловой. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2003.
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Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины
«Социальная статистика»

Данный базовый курс относится к общепрофессиональным дисципли-
нам. Содержание программы предполагает раскрытие центральных тем соци-
альной статистики как науки, базируется на методологических и практиче-
ских положениях статистических исследований, предполагает изучение
данных статистических служб. Курс включает в себя изучение разделов со-
циальной статистики по сферам жизнедеятельности населения.

Лекционные занятия сочетаются с семинарами, в ходе которых осущест-
вляется непосредственное рассмотрение вопросов социальной статистики. На
семинарских заданиях предполагается также решение статистических задач.

Особенностью изучения данной учебной дисциплины является учет
специфики факультета и специальности «социальная работа». При изучении
данной дисциплины студентам необходимо рассмотреть особенности приме-
нения статистических показателей в практической работе социального ра-
ботника, прорабатывать основные вопросы, учитывая региональную специ-
фику.

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только тек-
сты лекций и основную литературу к курсу, но и дополнительную литерату-
ру, информацию из периодической печати.

Для подготовки к зачету следует планомерно изучать все темы в соот-
ветствии с разработанной программой курса, выполнять требования препода-
вателя к организации самостоятельной работы, изучить рекомендуемую ли-
тературу к курсу.

Контрольно-измерительные материалы
Примерные вопросы к экзамену

1. Предмет, объект и теоретические основы социальной статистики
2. Развитие статистической службы в России
3. Статистическое наблюдение
4. Выборочное статистическое наблюдение
5. Метод сводки и группировки материалов
6. Статистические показатели: определение, виды
7. Способы наглядного представления статистических данных
8. Характеристики состава населения
9. Система показателей состава населения
10.Типология семей и домохозяйств как элементов структуры населения
11.Система показателей семей и домохозяйств
12.Понятие «уровень жизни населения» как важнейшая социальная кате-

гория и его составляющие
13.Основные направления изучения уровня жизни и системы показателей
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14.Индекс развития человеческого потенциала как общая оценка уровня
жизни

15.Источники данных и задачи статистики при изучении доходов и расхо-
дов населения

16.Баланс доходов и расходов населения
17.Структура доходов населения и их показатели
18.Показатели дифференциации населения по доходам
19.Источники данных и задачи статистики при изучении потребления на-

селения
20.Объем и структура потребления товаров и услуг, его дифференциация
21.Потребительский бюджет и потребительская корзина
22.Методы изучения динамики потребления населения и потребительских

цен
23.Источники данных и задачи статистики при изучении жилищных усло-

вий и бытового обслуживания населения
24.Характеристика жилищных условий и их показатели
25.Статистика бытового обслуживания населения и социальной инфра-

структуры
26.Бюджет времени населения как объект статистического изучения
27.Место и роль свободного времени в социальном воспроизводстве об-

щества и показатели использования досуга населения
28.Источники данных и задачи статистики при изучении занятости и без-

работицы
29.Понятие экономически активного населения
30.Показатели уровня занятости и безработицы, их содержательный

смысл и взаимосвязь
31.Трудоустройство населения: показатели
32.Социальный состав безработных
33.Социальный состав занятых
34.Понятие «содержание труда»
35.Источники данных и задачи санитарной статистики
36.Показатели здоровья населения
37.Статистика здравоохранения: система показателей
38.Источники данных и задачи статистики при изучении уровня образова-

ния населения и развития системы образования
39.Показатели уровня образования населения
40.Статистика российской системы образования
41.Источники данных и задачи статистики при изучении досуга и рекреа-

ции
42.Статистика обеспечения населения информацией
43.Статистика потребления населением благ и услуг в сфере культуры,

искусства и туризма
44.Источники данных и задачи моральной статистики
45.Правовая статистика
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46.Источники данных и задачи статистики при изучении политической и
общественной жизни

47.Система показателей политической и общественной жизни
48.Характеристика общественного мнения

Критерии оценки ответов на экзамене
Критерии оценки на экзамене:

«отлично»
- знание теории вопроса;
- умение применять основные положения теории вопроса при анализе со-

временной ситуации в России;
- знание основных понятий социальной статистики;
- умение содержательно и грамотно излагать суть ответа.
«хорошо»
- знание основных теоретических положений вопроса,
- умение анализировать теоретический и эмпирический материал по во-

просам социальной статистики;
- умение содержательно и грамотно излагать суть вопроса.
«удовлетворительно»
- общее представление о теории вопроса;
- неполнота анализа материала.
«неудовлетворительно»
- незнание теории и истории вопроса;
- отсутствие умения анализировать статистический материал.

Методические рекомендации по организации учебной аудиторной и вне-
аудиторной самостоятельной работы студентов

Для успешного прохождения курса необходимо посещать лекции, ак-
тивно работать на семинарских занятиях и выполнять задания для самостоя-
тельной работы:

1. Подготовка устных докладов по вопросам, предложенным для семи-
нарских занятий

2. Выписать из учебников и учебных пособий разделы, характеризующие
изучаемые темы.

3. По данным переписи населения 2002 г. выписать основные статистиче-
ские показатели. Определить основные статистические показатели по
теме своей курсовой работы.

4. Классифицировать показатели в соответствии с классификациями.
5. Вычислить плотность населения по регионам РФ (перепись 2002 г.).
6. Рассчитать демографическую нагрузку населения (перепись 2002 г.).
7. Рассчитать скорректированный располагаемый доход вашего домохо-

зяйства.
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8. Рассчитайте коэффициент экономической нагрузки на работающего
члена семьи.

9. Привести динамику изменений в соотношении объемов потребления
населением товаров и услуг.

10. Выписать из периодических изданий статистические показатели по
разделам социальной статистики.

11. Вычислить уровни занятости и безработицы.
12. По статистическим материалам выявить профессионально-

квалификационное соответствие спроса и предложения на рынке труда.
13. Вычислить среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рожде-

нии в России и Кемеровской области.
14. Подготовить характеристики объемов приема и выпуска учащихся из

образовательных учреждений в среднем по России и Кемеровской об-
ласти.

15. Сравнить основные статистические показатели по РФ и Кемеровской
области (по данным переписи 2002 г., данным периодических изда-
ний).
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Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрация
изменений

№ из-
ме не-
ния

Учебный
год

Содер-
жание
измене-
ний

Преподава-
тель-
разработчик
программы

Рабочая про-
грамма пере-
смотрена   и
одобрена
на заседании
кафедры Про-
токол
№              « »
200 г.

Внесенные измене-
ния утверждаю:
Первый проректор
КемГУ (декан) «    »
200_
г.


