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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельных программ «Менеджмент организаций социальной сферы», 

«Управление человеческими ресурсами». 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды 

компе-

тен-

ции 

Содержание компетен-

ций 

результат 

ОК-1 Способность развивать 

свой общекультурный и 

профессиональный уро-

вень и самостоятельно 

осваивать новые мето-

ды исследования. Данная 

компетенция в рамках 

дисциплины «Соц. стати-

стика и оценка эффек-

тивности организаций 

социальной сферы» фор-

мируется лишь отчасти. 

Знать: 

 - основные источники статистической информа-

ции; 

Уметь:  

- компетентно воспринимать статистическую ин-

формацию; 

Владеть: 

- навыками обобщения и анализа статистической 

информации. 

. 

 

ОК-3 Способность само-

стоятельно приобре-

тать и использовать 

новые знания и умения. 

Данная компетенция в 

рамках дисциплины 

формируется лишь от-

части. 

Знать: 

 - знать основные подходы к проведению стати-

стического исследования; 

Уметь:  

 - представлять результаты статистических иссле-

дований в форме отчетов и публичных обсужде-

ний; 

Владеть: 

 - навыками разработки рекомендаций по исполь-

зованию результатов статистических исследова-

ний. 

ПК-5 Способность использо-

вать количественные и 

качественные методы 

для проведения науч-

ных исследований и 

Знать: 

основные понятия и методы количественного 

анализа социальных процессов;  

Уметь:  

выявлять перспективные направления статисти-

ческих исследований, обосновывать актуаль-
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управления бизнес-

процессами. 

Данная компетенция в 

рамках дисциплины  

формируется лишь от-

части. 

ность, теоретическую и практическую значимость 

исследуемой проблемы, формулировать гипоте-

зы; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной научной и исследо-

вательской  работы; 

- навыками количественного анализа для приня-

тия управленческих решений в сфере здравоохра-

нения, социальной защиты и физкультуры. 

ПСК-5 Умение анализировать 

социально-

экономические явления, 

процессы в социальной 

сфере общества 

Знать: 

- особенности взаимодействия социальной и дру-

гих сфер жизни общества; 

 сущность основных направлений исследования в 

социальной статистике: статистика населения, 

уровня жизни, уровня здоровья населения, уровня 

образования, статистика мнений, политической 

жизни; 

- категориальный аппарат основных направлений 

исследования в социальной статистике. 

Уметь: 

  - анализировать влияние различных факторов, 

условий на состояние и развитие социальной сфе-

ры общества. 

 - определять адекватные подходы к анализу ста-

тистических материалов, характеризующих соци-

ально-экономические явления в социальной сфере 

общества. 

  Владеть: 

 - навыками выявления причинно-следственных 

связей между факторами, условиями и  состояни-

ем, развитием социальной сферы общества; 

 - навыками использования подходов к анализу 

соответствующих  статистических материалов. 

ПСК-6 Владеет методами 

статистической оцен-

ки деятельности орга-

низаций социальной 

сферы 

Знать:  

 - теоретические подходы к оценке деятельности 

организаций социальной сферы; 

- методические подходы к оценке деятельности 

организаций социальной сферы; 

- знать методику расчета однокомпонентных, 

двухкомпонентных и интегральных показателей 

оценки деятельности организаций социальной 

сферы.  

 Уметь: 

 - анализировать социальный, демографический 

состав населения, семьи, домохозяйства, уровень 

жизни, уровень благосостояния, уровень здоровья 

населения, социальную защиту и обеспечение; 

 - уметь определять источники информации для 

построения системы статистических показателей, 

оценивающих социальную сферу общества; 

 - уметь выделять объективную и субъективную 
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составляющие в оценке социальной сферы обще-

ства.  

   Владеть: 

- методами разработки системы показателей, ха-

рактеризующих состояние и эффективность дея-

тельности организаций здравоохранения, соци-

альной защиты и физкультуры; 

- методами изучения уровня жизни населения  

страны, региона; 

- методами оценки состояния и эффективности 

деятельности организаций здравоохранения, со-

циальной защиты и физкультуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

«Социальная статистика и оценка эффективности организаций социаль-

ной сферы» изучается в  цикле профессиональных дисциплин, вариативная 

часть, дисциплина по выбору (М2.В.  ДВ.6). 

Дисциплина «Социальная статистика и оценка эффективности организа-

ций социальной сферы»  базируется на знаниях, полученных при изучении та-

ких дисциплин, как «Общая теория статистики», «Экономическая демография», 

«Социология», которые формируют необходимый понятийный аппарат и навы-

ки работы со статистическими материалами.  

В то же время дисциплина «Социальная статистика и оценка эффективно-

сти организаций социальной сферы» формирует новые знания, навыки которые 

будут востребованы при выполнении магистерской диссертации и в профес-

сиональной деятельности магистрантов. 

3 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачет-

ные единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

МОСС УЧР 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

28 31 
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

МОСС УЧР 

Аудиторная работа (всего): 27 30 

в т. числе:   

Лекции 9 6 

Семинары, практические занятия 18 24 

Практикумы - - 

Лабораторные работы - - 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

в том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусмат-

ривающие групповую или индивидуальную ра-

боту обучающихся с преподавателем   

0,6 

 

0,6 

Творческая работа (исследовательский отчет)  0,4 0,4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 77 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет зачет 

4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных за-

нятий (в академических часах) 
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для магистерской программы  «Менеджмент организаций социальной 

сферы» 

                                                                                                                              
Раздел дисцип-

лины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) Формы текущего 

контроля успе-

ваемости 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего Лекции семинары, 

практические за-

нятия 

1.  Теоретические 

и методиче-

ские основы 

социальной 

статистики 

32 2 4 26 Тесты, индивиду-

альные письмен-

ные работы, уст-

ный опрос 

                                                                                                                                           

2. 

Направления 

социальной 

статистики 

43 5 8      30                                                                                                                        Творческая работа 

(исследователь-

ский отчет) 

3. Оценка дея-

тельности ор-

ганизаций со-

циальной сфе-

ры 

32 2                                         6 24 Индивидуальные 

письменные рабо-

ты, устный опрос 

 

Для магистерской программы «Управление человеческими ресурсами» 

 

№ 

п/п 

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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 

всего Лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Теоретические и мето- 32 1 4 27 Тесты, ин-
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№ 

п/п 

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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся 

всего Лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

дические основы со-

циальной статистики 

дивидуаль-

ные пись-

менные ра-

боты, уст-

ный опрос 

2.  Направления социаль-

ной статистики 

43 3 14 26 Творческая 

работа (ис-

следова-

тельский 

отчет) 

3.  Оценка деятельности 

организаций социаль-

ной сферы 

42 2 6 36 Индивиду-

альные 

письмен-

ные рабо-

ты, устный 

опрос 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теоретические и мето-

дические основы со-

циальной статистики 

 

Содержание теоретического курса 

1.1 Тема: Социальная ста-

тистика как отрасль 

статистической науки 

Значение и место социальной статистики в ряду науч-

ных направлений статистики Объект, предмет изучения, 

задачи и организация социальной статистики. Инфор-

мационная база социальной статистики. Взаимосвязь 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

социальной статистики с другими общественными нау-

ками. Методы исследования, применяемые в социаль-

ной статистике. 

1.2 Тема: Статистическое на-

блюдение 
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 ста-

тистика как отрасль 

статистической науки 

Семинарское занятие предполагает проведение кон-

трольного тестирования и коллективный опрос студен-

тов, направленный на формирование навыков поиска 

статистической информации на сайтах Федеральной 

службы государственной статистики и Кемеровостат. 

1.2 Тема: Статистическое 

наблюдение 

Проводится коллективное обсуждение  основных эле-

ментов  статистического наблюдения и  выполнение те-

матического задания, связанного с использованием 

практических механизмов проведения статистического 

исследования. 

Содержание теоретического курса 

2 Направления соци-

альной статистики 

 

2.1 Основные направления 

социальной статистики. 

Статистика населения  

Основные направления социальной статистики. Стати-

стическое изучение состава населения, семей и домохо-

зяйств. Демографический, социальный состав населе-

ния, городское и сельское население. Источники ин-

формации, система показателей статистики населения, 

основные подходы к использованию материалов Все-

российской переписи населения 2010г. Естественное и 

механическое движение населения. Показатели рождае-

мости, смертности, брачности, разводимости, миграции, 

демографического развития. 

2.2 Статистика уровня 

жизни, социальной за-

щиты и социального 

обеспечения 

Показатели и статистическое изучение уровня жизни 

населения. Показатели статистики доходов, расходов, 

потребления, бедности. Состав денежных доходов, рас-

ходов населения, величина и структура прожиточного 

минимума (ПМ), соотношение заработной платы с ве-

личиной ПМ. Состав потребительских расходов домаш-

них хозяйств, обеспеченность населения предметами 

длительного пользования. Социальная защита как 

функция государства. Механизмы социальной защиты. 

Показатели статистики социального обеспечения и со-

циальной защиты населения. Объем и структура соци-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

альных выплат, показатели пенсионного обеспечения. 

Стационарное и нестационарное социальное обслужи-

вание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2.3 Статистика услуг: ме-

дицинские, санаторно-

оздоровительные, бы-

товые, физической 

культуры и спорта. 

Социально-экономическая сущность услуг. Виды услуг, 

их классификация по различным основаниям: личные и 

общественные, потребленные населением и организа-

циями, платные и бесплатные, классификация по видам 

деятельности. Система показателей статистики услуг: 

медицинские, санаторно-оздоровительные, бытовые, 

физической культуры и спорта. Показатели состояния 

системы здравоохранения, уровень и доступность меди-

цинской помощи, потребительские цены на отдельные 

виды медицинских услуг. Заболеваемость всего населе-

ния, отдельных половозрастных групп, состав заболе-

ваемости по видам болезней.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Основные на-

правления социальной 

статистики. Статистика 

населения 

Семинарское занятие предполагает изучение задач и ос-

новных показателей статистики численности, демогра-

фического, социального состава населения. Запланиро-

вано коллективное решение задач по расчету показате-

лей естественного и механического движения населе-

ния. 

2.2 Тема: Статистика 

уровня жизни, социаль-

ной защиты и социаль-

ного обеспечения 

Семинарское занятие предполагает проведение пись-

менного и устного опроса студентов, индивидуальное 

решение задач по статистике доходов и уровня жизни 

населения. Далее идет коллективное обсуждение ре-

зультатов решения задачи анализ причин выявленных 

тенденций. 

2.3 Тема: Статистика ус-

луг: медицинские, сана-

торно-оздоровительные 

бытовые,  физической 

культуры и спорта 

На семинарском занятии студенты защищают исследо-

вательский отчет, посвященный статистическому изуче-

нию различных социальных явлений (процессов), акту-

альных для социальной сферы Кемеровской области. 

Далее идет коллективное обсуждение представленных 

материалов. 

Содержание теоретического курса 

3   

3.1 Тема: Оценка эффек-

тивности деятельности 

организаций социаль-

ной сферы 

Эффективность деятельности как совокупность соци-

альной и экономической результативности организации. 

Показатели результативности деятельности организа-

ции: объем предоставляемых услуг (экономическая ре-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

зультативность); качество предоставляемых услуг и 

степень удовлетворения потребителей качеством услуг 

(социальная результативность). 

3.2 Тема: Статистические 

и социологические под-

ходы к оценке деятель-

ности организаций со-

циальной сферы 

Статистические и социологические подходы к оценке 

организаций здравоохранения, социальной защиты, фи-

зической культуры. Количественная, качественная и 

стоимостная составляющие в оценке деятельности орга-

низаций здравоохранения, социальной защиты. Стати-

стическая отчетность как источник информации для 

оценки экономической результативности. Социологиче-

ские исследования как источник информации для оцен-

ки социальной результативности. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Оценка эффек-

тивности деятельности 

организаций социаль-

ной сферы  

Семинарское занятие предполагает устный индивиду-

альный опрос студентов и заслушивание реферата на 

тему «Комплексная оценка результативности деятель-

ности организации бюджетной сферы». Далее идет кол-

лективное обсуждение реферата. 

3.2 Тема: Статистические 

и социологические под-

ходы к оценке деятель-

ности организаций со-

циальной сферы 

Проводится коллективное обсуждение статистических и 

социологических подходов к оценке деятельности бюд-

жетных учреждений и  выполнение тематического зада-

ния, связанного с использованием статистических пока-

зателей для оценки результативности организаций соци-

альной защиты. 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Для самостоятельной работы обучающихся разработаны следующие 

учебно-методические материалы: 

 методические рекомендации по изучению дисциплины для студен-

тов; 

 словарь основных понятий и терминов по дисциплине; 

 перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой ком-

петенции  (или еѐ части) и 

ее формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретические и методические 

основы социальной статистики 

ОК-1, ОК-3, ПК-5, ПСК-5, 

ПСК-6 

Подготовка и 

защита творче-

ской работы (ис-

следовательский 

отчет).  

Тестовые зада-

ния для контро-

ля знаний. 

2.  Основные направления социаль-

ной статистики 

3.  Оценка деятельности организаций 

социальной сферы 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1 Творческая работа (исследовательский отчет) 

 

а)  типовые задания 

 

Творческая работа – самостоятельно проведенное исследование, связан-

ное с поиском, обработкой и анализом статистических данных, актуальных 

для социальной сферы Кемеровской области или РФ. Творческая работа от-

ражает приобретенные студентом теоретические знания и практические на-

выки, умение работать со статистической информацией, анализировать вы-

явленные тенденции и формулировать выводы.  

В основу тематики творческих работ положены социальные явления, 

процессы, актуальные для социальной сферы Кузбасса или РФ.  

Исследовательский отчет нужно сдать в электронном, печатном виде и 

защитить на семинарских занятиях. Оптимальный объем работы – 8-10 ма-

шинописных страниц. Исследовательские отчеты проверяются на антиплаги-

ат. Объем оригинального текста должен быть не ниже 60%. Если доля заим-

ствований, без оформления ссылок на используемые источники, будет со-

ставлять более 40%, то оценка за работу снижается на 1-  4 балла. 

 

 Тематика творческих работ 

1. Статистическое описание и анализ социально-демографического соста-

ва населения Кемеровской области (РФ). 

2. Статистическое описание и анализ брачно-семейной структуры населе-

ния Кемеровской области (РФ). 

3. Статистическое описание и анализ демографической ситуации в Кеме-

ровской области (РФ). 
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4. Статистическое описание и анализ доходов населения Кемеровской об-

ласти (РФ).  

5. Статистическое описание и анализ расходов населения Кемеровской 

области (РФ). 

6. Статистическое описание и анализ обеспеченности населения Кеме-

ровской области (РФ) предметами длительного пользования. 

7.  Статистическое описание и анализ дифференциации доходов населе-

ния Кемеровской области (РФ).  

8. Статистическое описание и анализ основных показателей бедности на-

селения Кемеровской области (РФ). 

9. Статистическое описание и анализ социальной защиты населения Ке-

меровской области (РФ).  

10. Статистическое описание и анализ медицинских услуг. 

11. Статистическое описание и анализ заболеваемости населения Кемеров-

ской области (РФ).  

12. Статистическое описание и анализ инвалидности населения Кемеров-

ской области (РФ).  

13. Статистическое описание и анализ демографических показателей здо-

ровья населения Кемеровской области (РФ).  

14.  Статистическое описание и анализ потребительских цен на медицин-

ские услуги (санаторно-оздоровительные услуги) организаций Кеме-

ровской области (РФ).  

15. Статистические описание и анализ деятельности организаций, осуще-

ствляющих деятельность по физической культуре и спорту в Кемеров-

ской области (РФ). 

16. Статистическая характеристика и анализ объектов физической культу-

ры и спорта в Кемеровской области. 

17. Статистическое описание и анализ показателей туризма Кемеровской 

области (РФ).  

18. Статистическая характеристика деятельности объектов туристкой ин-

дустрии в Кемеровской области (РФ) 

 

Составные элементы творческой работы: 

1) введение: описать актуальность изучаемой темы, объект, предмет и 

цель исследования. Объем введения- 1-2 стр. 

2) основная часть работы: в виде таблиц приводятся соответствующие 

статистические данные за три последние по Кемеровской области или России 

в целом. У каждой таблицы должно быть название. После представления ста-

тистических данных в виде таблицы, необходимо дать их анализ. Описать, 

какие изменения фиксируют представленные в таблицах показатели. Объяс-

нить, почему наблюдается рост (снижение) анализируемых показателей?  Ка-

кие причины работают на изменения (отсутствуют изменения) статистиче-

ских показателей? Объем основной части  работы - 6-7 стр. 
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3) заключение: привести основные выводы, выявленные в ходе анализа 

статистических данных. Объем заключения - 1-2 стр. 

4) список использованных источников (печатных и электронных) 

Магистрант, подготовивший работу, излагает основное ее содержание 

на семинарском занятии. После заслушивания каждого выступления, начина-

ется его коллективное обсуждение. Сокурсники, преподаватель задают во-

просы по соответствующей теме, высказывают собственное мнение. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Содержание работы и ее защита должны показать, насколько хорошо 

студент знает основные понятия и категории темы; умеет ориентироваться в 

статистических показателях, владеет навыками анализа и использования его 

результатов применительно к современности. 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

  студент правильно выделил по изучаемой теме объект, предмет иссле-

дования и грамотно сформулировал цель; 

 студент без существенных ошибок нашел и обобщил статистическую 

информацию по изучаемой теме, рассчитал необходимые показатели, выде-

лил тенденции, связанные с динамикой социального явления (процесса); 

 студент продемонстрировал грамотность и хороший стиль изложения; 

 студент правильно оформил работу и своевременно сдал ее научному 

руководителю на проверку; 

 студент проявил способности к самостоятельной работе; 

 студент дал исчерпывающие ответы на многие вопросы во время защи-

ты контрольной работы; 

 студент убедительно доказал сформированность компетенций, преду-

смотренных ФГОС. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

 студент не смог правильно выделить по изучаемой теме объект, пред-

мет и неграмотно сформулировал цель; 

 студент допустил серьезные ошибки в процессе поиска и обобщения 

статистической информации, не смог рассчитать необходимые показатели, не 

выделил тенденции, связанные с динамикой изучаемого социального явления 

(процесса); 

 студент оформил творческую работу с существенными отклонениями 

от требований, с опозданием сдал ее научному руководителю на проверку; 

 студент не ответил на большинство вопросов во время защиты творче-

ской работы; 

 не доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотрен-

ных ФГОС. 
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 в) описание шкалы оценивания  

Творческая работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

6.2.2 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 

 

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, характе-

ризующий стоимость произведенной и реализованный продукции 

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

рактеризующий стоимость всех продуктов и услуг, созданных в регионе 

(стране) за определенный период. 
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Часть В (оцениваются умения) 

 

Определите объект, количественную и качественную составляющие сле-

дующего показателя: численность населения Кемеровской области на конец 

2012 г. составила 2742 тыс. человек. 

 

Приведите примеры абсолютных и относительных статистических показате-

лей, характеризующих социальные явления и процессы. 

 

Приведите примеры индивидуальных и групповых статистических показате-

лей, характеризующих социальные явления и процессы. 

 

По какой формуле рассчитывается индекс развития человеческого потенциа-

ла? 

Часть С (оцениваются владения) 

Условия задачи. Численность населения Кемеровской области на начало го-

да составила, тыс. человек 

 

 Все население Городское население Сельское 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 сель-

скому 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 

 

18028 

 

20479 

 

23403 

2. Среднемесячная начисленная заработная 

плата одного работника РФ, рублей 20952 23369 

 

26629 
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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 вы-

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

 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы по каж-

дой части теста: знания (не менее 70 % правильных ответов для получения 

оценки «зачтено»); умения (не менее 70 % правильных ответов для получе-

ния оценки «зачтено»); владения (не менее 70 % правильных ответов для по-

лучения оценки «зачтено»).  

 

в) описание шкалы оценивания 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой по-

ложена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

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

                     
Первый 

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 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

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

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щие этапы формирования компетенций 

 

Компетенции по дисциплине «Социальная статистика и оценка эффек-

тивности организаций социальной сферы» формируются последовательно в 

ходе проведения теоретических и практических (семинарских) занятий, а 

также в процессе подготовки и защиты творческой работы.  Пропущенные 

семинарские занятия студенты должны отработать устно, ответив на вопросы 

преподавателя по соответствующей теме, или выполнить тестовое задание.  

Для контроля знаний студентов разработаны тестовые задания в компе-

тентностном подходе, которые представлены по трем блокам: 1) вопросы на 

знания, которые являются закрытыми и предполагают один правильный ва-

риант ответа из предложенного списка; 2) вопросы на умения предполагают 

ответы в  открытой (свободной) краткой форме; 3) задачи на владения пред-

полагают развернутые обоснованные ответы. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература 

 

1. Аскеров П.Ф., Общая и прикладная статистика: учебник для вузов/ П.Ф. Аскеров, Р.Н. Па-

хунова, А.В. Пахунов. – М.: ИНФРА-М, 2014.- 271 с. 

2. Мелкумов Я.С., Социально-экономическая статистика: учебн. пособие / Я.С. Мелкумов. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 185 с. 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Ефимова М., Р., Бычкова С. Г. Социальная статистика : учеб. пособие / М. Р. Ефимо-

ва, С. Г. Бычкова .- М. : Финансы и статистика , 2007.- 559 с. 

2. Лысенко С. Н., Дмитриева И. А. Общая теория статистики : учеб. пособие / С. Н. Лы-

сенко, И. А. Дмитриева .- М. : ФОРУМ - ИНФРА-М , 2008 .- 206 с.   

3. Социальное положение и уровень жизни населения Кемеровской области. 2013: Стат. 

сб./ Кемеровостат. – Кемерово, 2013. - 226 с.  

4. Кучмаева О. В. , Золотарева О. А. Социальная статистика: учебно-практическое посо-

бие.  М.: Евразийский открытый институт, 2012. – 494 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93191&sr=1 

5. Кучмаева О. В. , Золотарева О. А. Социальная статистика: практикум. М.: Евразий-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23379
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23378
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23379
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=23378
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2614
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ский открытый институт, 2009. – 199 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93192&sr=1 

6. Батракова Л. Г. Социально-экономическая статистика: учебник. М.: Логос, 2013. – 497 

с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791&sr=1 

7. Медик В. А. , Токмачев М. С. Статистика здоровья населения и здравоохранения: 

учебное пособие.  М.: Финансы и статистика, 2009. – 366 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78917&sr=1 

8. Комаров Е. И. , Стрельникова Н. Н. , Малофеев И. В. Управление эффективностью 

социальных учреждений. М.: Дашков и Ко, 2013. – 302 

с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229292&sr=1  

9. Основы экономики социальной сферы, Ч. 2. Сборник студенческих работ. Редактор: 

Чухнина Г.Я.  М.: Студенческая наука, 2012. – 1076 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226396&sr=1 

 

 

в) периодические журналы 

1. Общество и экономика; 

2. Регион: экономика и социология; 

3. Социологические исследования 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

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

ны (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 Рос-

сийской Федерации (Росстат) 

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

тистики 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 фиксирова-

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=20231
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16258
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=16259
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=331
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78917&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=4085
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8359
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=38193
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226396&sr=1
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 

ние основных положений, формулировок понятий, классификаций, 

сущность статистических показателей, примеров, обобщений, выво-

дов. Для обеспечения усвоения большего объема знаний для студен-

тов используется мультимедийный проектор, который позволяет по-

высить наглядность изучаемого материала, ускорить процесс усвое-

ния  и повысить качество подготовки обучающихся. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может 

задать вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины, отдельных тем. К каж-

дому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: 

прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основ-

ную и дополнительную литературу, познакомиться в рабочей про-

грамме 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. Ра-

бота по разделу «Основные направления социальной статистики» 

позволяет студенту  приобретать теоретические знания и практиче-

ские навыки, умение работать со статистической информацией, 

обобщать ее, анализировать, выявлять тенденции развития социаль-

ных явлений (процессов). Содержание работы коротко докладывает-

ся на практическом занятии.  

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям. 

2. Консультирование и проверка творческих работ посредством элек-

тронной почты. 

3. Проверка творческих работ посредством электронной системы «Анти-

плагиат - Вуз». 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-
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вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется ауди-

тория с  мультимедийным проектором  на 25 посадочных мест для студентов. 

Практические занятия по темам «Статистическое наблюдение», «Стати-

стика населения», «Статистика уровня жизни и социальной защиты населе-

ния», «Статистика услуг: медицинских, физической культуры и спорта»   

проводятся в компьютерном классе, в котором есть выход в Интернет. Дан-

ные занятия направлены на приобретение и развитие навыков работы со ста-

тистической информацией, представленной на сайтах Росстата и Кемерово-

стата. 

 

 

 

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

 

 

 


