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1. Пояснительная записка 

 

Социальная статистика широко используется социологами в практиче-

ской работе. Система показателей социальной статистики всесторонне харак-

теризует общество: социальные условия жизни людей: социальное устрой-

ство и классовую структуру общества, численность и состав населения, 

способы и размеры распределения доходов между различными социальными 

группами населения, наличие и состав трудовых ресурсов, уровень образова-

ния, 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 «Общая 

социология», «Теория и практика социальной работы», «Социология образо-

вания», «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 социологических исследованиях. 

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 
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опроса, подготовки устных рефератов, проверка конспектов. Итоговый кон-

троль проходит в виде зачета (индивидуальная беседа по вопросам).  

При подготовке программы по социальной статистики использова-

лись рабочие программы по «Социальной статистики» Л. Н. Стариковой и 

И. А. Берникова, а также работы И. И. Елесеевой, Э. К. Васильева, О. Н. Ка-

шина и др. 
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2. Тематический план прохождения курса 
№  

Темы курса 

Объем часов Формы 

контроля 
Об-

щий 

Аудиторная  

работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семи-

нары 

Очная форма обучения 

1. Социальная статистика как 

наука. Показатели социаль-

ной статистики 

11 4 2 5 Проверка, 

опрос  

2 Статистическое наблюдение 9 4 - 5 Проверка 

лекции 

3 Способы наглядного пред-

ставления статистического 

материала 

5 2 - 3 Проверка 

лекции 

4 Изучение состава населения 5 2 - 3 Проверка 

лекции 

5 Структура семей и домохо-

зяйства 

6 1 2 3 Проверка 

конспекта 

6 Уровень жизни как объект 

статистического наблюдения 

5 2 - 3 Проверка, 

опрос 

7 Статистика доходов и расхо-

дов населения 

6 3 - 3 Проверка, 

опрос 

8 Статистика потребления 

населением товаров и услуг 

6 3 - 3 Проверка, 

опрос 

9 Статистика жилищных усло-

вий и бытового обслужива-

ния населения 

6 1 2 3 Проверка, 

опрос 

10 Статистика свободного вре-

мени населения 

6 1 2 3 Проверка, 

опрос 

11 Статистика занятости и без-

работицы 

6 3 - 3 Проверка, 

опрос 

12 Санитарная статистика 6 1 2 3 Проверка, 

опрос 

13 Статистика уровня образо-

вания населения 

5 2 - 3 Проверка 

лекции 

14 Статистика рекреации и до-

суга 

6 1 2 3 Проверка, 

опрос 

15 Моральная статистика 6 1 2 3 Проверка, 

опрос 

16 Статистика политической и 

общественной жизни 

6 1 2 3 Проверка, 

опрос 

 ИТОГО: 100 32 16 52 Зачет 

Заочная форма обучения 

1 Социальная статистика как 

наука. Показатели социаль-

ной статистики 

11 2 0,5 8,5 Проверка, 

опрос  

2 Статистическое наблюдение 9 2 - 7 Проверка 

лекции 
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3 Способы наглядного пред-

ставления статистического 

материала 

5 0,5 - 4,5 Проверка 

лекции 

4 Изучение состава населения 5 0,5 - 4,5 Проверка 

лекции 

5 Структура семей и домохо-

зяйства 

6 - 0,5 5,5 Проверка 

конспекта 

6 Уровень жизни как объект 

статистического наблюдения 

5 0,5 - 4,5 Проверка, 

опрос 

7 Статистика доходов и расхо-

дов населения 

6 0,5 - 5,5 Проверка, 

опрос 

8 Статистика потребления 

населением товаров и услуг 

6 0,5 - 5,5 Проверка, 

опрос 

9 Статистика жилищных усло-

вий и бытового обслужива-

ния населения 

6 - 0,5 5,5 Проверка, 

опрос 

10 Статистика свободного вре-

мени населения 

6 - 0,5 5,5 Проверка, 

опрос 

11 Статистика занятости и без-

работицы 

6 1 - 5 Проверка, 

опрос 

12 Санитарная статистика 6 - 0,5 5,5 Проверка, 

опрос 

13 Статистика уровня образо-

вания населения 

5 0,5 - 4,5 Проверка 

лекции 

14 Статистика рекреации и до-

суга 

6 - 0,5 5,5 Проверка, 

опрос 

15 Моральная статистика 6 - 0,5 5,5 Проверка, 

опрос 

16 Статистика политической и 

общественной жизни 

6 - 0,5 5,5 Проверка, 

опрос 

 ИТОГО: 100 8 4 88 Зачет 
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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 

естественного прироста, демографической нагрузки. Показатели миграции. 

Показатели 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 и качества жизни 

населения. 

 

7. Статистика доходов и расходов населения  

Источники и задачи изучения доходов и расходов населения. Статисти-

ка национального дохода и финансов. Состав доходов. Совокупный состав и 

его структура. Социальное обеспечение и социальные трансферты. Структу-

ра доходов. Платежеспособный спрос населения и его показатель. Показате-

ли доходов. Прожиточный минимум. дифференциация доходов. Индексация 

доходов. Механизмы индексации доходов.  

 

8. Статистика потребления населением товаров и услуг  

Источники и задачи изучения потребления населения. Потребление 

населением 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 

Статистика национального богатства, производства и обращения обще-

ственного продукта. Статистика труда, издержек производства, его эффек-

тивности и качества работы. 

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 

учреждений 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. 

 

4. 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. 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 3. 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 4. Статистика свободного времени населения  

1. Бюджет времени населения 

2. Свободное время 

3. Показатели использования свободного времени 

 

Тема 5. 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 
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Тема 6. 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 7. Моральная статистика 

1. Источники и задачи изучения моральной статистики 

2. Позитивные показатели моральной статистики 
3. Правовая статистика 

 

Тема 8. 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 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Воронин В. Ф., Жильцова Ю. В. Статистика: учебное пособие. М.: Юнити-

Дана, 2012. -579 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117335 (ЭБС УБ). 

2. Демографическая статистика: учебник для вузов / [А. И. Бойко, С. Н. 

Брусникина, Е. А. Егорова [и др.]. – М.: КноРус, 2013. – 480 с. 

3. Лялин, В. С. Статистика: теория и практика в Excel: учеб. пособие / 

В. С. Лялин, И. Г. Зверева, Н. Г. Никифорова. – М.: Финансы и статистика: 

ИНФРА-М, 2010. – 447 с. 

4. Общая теория статистики: учебник / под ред. М. Г. Назарова. – М.: Омега-

Л, 2010. – 410 с. 

5. Практикум по статистике населения и демографии: учеб. пособие / 

О. Д. Воробьева и др.; под общ. ред. О. Д. Воробьевой. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. – 271 с. 

6. Статистика. Практикум: учебное пособие для бакалавров / И. И. Елисеева 

и др.; под ред. И. И. Елисеевой; Санкт-Петербургский гос. экон. ун-т. – М.: 

Юрайт, 2013. – 514 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Альбом наглядных пособий по общей теории статистики. – М.: Финансы 

и статистика, 1991. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=117335
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2. Бурова, Н. В. Социальная статистика: учебник для вузов / Н. В. Бурова. – 

2003. 

3. Васильева, Э. К. Социальная статистика: учебник для вузов / Э. К. Васи-

льева, И. И. Елисеева. – 1997. 

4. Голуб, Л. А. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие для ву-

зов / Л. А. Голуб. – М., 2003.  

5. Гурьев, В. И. Основы социальной статистики / В. И. Гурьев. – М.: Финан-

сы и статистика, 1991. 

6. Елисеева, И. И. Международная статистика / И. И. Елисеева. – Минск: 

Высшая школа, 1995. 

7. Ефимов, М. Р. Общая теория статистики: ученик / М. Р. Ефимов, 

Е. В. Петров, В. Н. Румянцева. – М.: ИНФРА-М, 1998. 

8. Ефимова, М. Р. Практикум по социальной статистике: учебное пособие / 

М. Р. Ефимова, С. Г. Бычкова. – 2005. 

9. Заболотская, К. А. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие. 

В 2 ч. / К. А. Заболотская. – М., 2006.  

10. Методологические положения по статистике. – М.: Изд-во Госкомстата 

России, 1996. 

11. Общая теория статистика: статистическая методология в изучении ком-

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

12. Плохотников, К. Э. Статистика: учеб. пособие / К. Э. Плохотников, 

С. В. Колков. – 2-е изд. – М.: Флинта: Моск. психол.-соц. ин-т., 2008. – 

286 с. 

13. Практикум по общей теории статистики: учеб. -метод. пособие / 

М. Г. Назаров и др.; под ред. М. Г. Назарова; Академия бюджета и казна-

чейства мин-ва финансов РФ. – М.: КноРус, 2008. – 178 с. 

14. Российский статистический ежегодник. 2002 – М.: Госкомстат России, 

2003. 

15. Салин, В. Н. Социально-экономическая статистика: учебник / В. Н. Са-

лин, Е. П. Шпаковская, 2004. – 457 с. 

16. Система национальных счетов – инструмент макроэкономического ана-

лиза / под ред. Ю. Н. Иванова. – М.: Финстатинформ, 1996. 

17. Социальное положение и уровень жизни в России: стат. сб. / Гос. ком. 

Российской Федерации по статистике (Госкомстат России); редкол.: Су-

риков А. Е. и др. – М., 2000. – 502 с. 

18. Социально-экономическая статистика: практикум: учеб. пособие / 

В. Н. Салин и др.; ред. В. Н.  Салин, 2004. – 191 с. 

19. Социально-экономическая статистика: учебник / ред. Б. И. Башкатов, 

2002. – 703 с. 

20. Статистический словарь / под ред. Юркова Ю. А. – М.: Финстатинформ, 

1996. 

21. Суслов, В. И. Введение в социально-экономическую статистику: учеб. 

пособие / В. И. Суслов, Н. М. Ибрагимов, 2005. – 134 с. 
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22. Тавокин, Е. П. Социальная статистика: учеб. пособие / Е. П. Тавокин. – М., 

2001. – 108 с. 

23. Теория статистики: учеб. пособие / под ред. Р. А. Шмойловой. – М.: Финан-

сы и статистика, 2003. 

 

6. Примерные вопросы к зачету 

 

1. Понятие социальной статистики 

2. Статистическое наблюдение 

3. Способы наглядного представления статистических данных 

4. Изучение состава населения 

5. Система показателей семей и домохозяйств 

6. Статистика «уровня жизни населения»  

7. Статистика доходов и расходов населения 

8. Статистика потребления товаров и услуг 

9. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания населения 

10. Бюджет времени населения как объект статистического изучения 

11. Статистика занятости и безработицы 

12. Санитарная статистика 

13. Статистика рекреации и досуга 

14. Статистика уровня образования 

15. Моральная статистика 

16. Статистика политической и общественной жизни 
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