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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: состоит в теоретическом и практическом ознакомлении с 

основными методами и подходами теории статистики к задачам анализа и 

обработки статистических данных, которые охватывают различные аспекты 

социальной отношений. 

Задачи дисциплины: 

1). Выработать у студентов представление о методах статистического 

анализа и способах принятия управленческих решений при анализе социальной 

деятельности. 

2). Развить умения формулировать задачи предметной области и находить 

критерии и соответствующие способы изучения статистических математических 

моделей социальных отношений. 

3). Развить навыки содержательной интерпретации результатов 

статистического моделирования социальных процессов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 3 

 

1.2.3. Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Обязательная часть 

Курс(ы) 2 

Семестр(ы) 4 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1. Объем дисциплины заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 3  3 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 3 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.3.2. Объем дисциплины заочной ускоренной формы обучения 
Форма промежуточной аттестации Объем дисциплины, часы 
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ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 4  4 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

2 курс 
Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
.1

0
 М

ат
ем

ат
и

к
а
 

Б
1

.В
.3

 И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 
те

х
н

о
л
о

ги
и

 в
 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 с
ф

ер
е
 

Б
1

.В
.1

2
 Д

ел
о

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
о

 и
 

д
о

к
у

м
ен

то
в
ед

е
н

и
е
 

Б
1

.О
.2

1
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 к

в
а
л
и

м
ет

р
и

я
, 

о
ц

е
н

к
а 

к
ач

ес
тв

а 
и

 с
та

н
д

ар
ти

за
ц

и
я
 с

о
ц

и
ал

ь
н

ы
х

 у
сл

у
г 

Б
1

.О
.2

2
 С

о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 и

н
ф

о
р

м
ат

и
к
а
 

Б
1

.В
.1

7
 З

ан
я
то

ст
ь
 н

ас
ел

е
н

и
я
 и

 е
е 

р
ег

у
л
и

р
о

в
ан

и
е
 

Б
1

.О
.0

2
 (

У
) 

У
ч

еб
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

«
Н

ау
ч

н
о

-

и
сс

л
е
д

о
в
ат

е
л
ь
ск

ая
 р

аб
о

та
»

 

Б
3

.О
.0

1
 П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 п

р
о

ц
е
д

у
р

е 
за

щ
и

ты
 и

 

за
щ

и
та

 в
ы

п
у

ск
н

о
й

 к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о

н
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Б1.О.27 Социальная 

статистика 

УК-1 - + + + + + - + 

ОПК-2 - - - - + + + + 

ПК-12 - - - + - - + + 

ОПК-3 + - - - - - + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

 - Виды, 

структура и 

содержание 

документов, 

необходимых 

для оказания 

социальных 

услуг 

Зн. 1 – Виды, 

структура и 

содержание 

документов, 

необходимых 

для оказания 

социальных 

услуг 

- Работать с 

документами, 

составлять 

отчеты по 

итогам 

выполнения 

деятельности 

Ум. 1 – 

Работать с 

документами, 

составлять 

отчеты по 

итогам 

выполнения 

деятельности 

- Выявление 

обстоятельств 

возникновения 

трудной 

жизненной 

ситуации путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

условий 

жизнедеятельно

сти граждан по 

месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 

привести их в 

положение, 

представляюще

Вл.1 – Владеть 

методикой 

выявления 

обстоятельств 

возникновения 

трудной 

жизненной 

ситуации 

путем 

организации 

обследований, 

мониторинга 

условий 

жизнедеятельн

ости граждан 

по месту 

жительства 

(фактического 

пребывания), 

определения 

причин, 

способных 
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е опасность для 

жизни и (или) 

здоровья, 

анализа данных 

статистической 

отчетности, 

проведения, 

при 

необходимости, 

выборочных 

социологически

х опросов 

населения 

привести их в 

положение, 

представляюще

е опасность для 

жизни и (или) 

здоровья, 

анализа 

данных 

статистической 

отчетности, 

проведения, 

при 

необходимости

, выборочных 

социологическ

их опросов 

населения 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-12 Способность

ю выявлять, 

формулироват

ь, разрешать 

проблемы в 

сфере 

социальной 

работы на 

основе 

проведения 

прикладных 

исследований, 

в том числе 

опроса и 

мониторинга, 

использовать 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

Зн. 2 – Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

- Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Ум. 2 – 

Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- Ведение 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации 

Вл. 2 – 

Ведение 

необходимой 

документации 

в соответствии 

с 

современными 

стандартными 

требованиями 

к отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставлени

я 

документации 
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полученные 

результаты и 

данные 

статистическо

й отчетности 

для 

повышения 

эффективност

и социальной 

работы 

специалиста по 

социальной 

работе 

специалиста по 

социальной 

работе 

ОПК-2 

Способен 

описывать 

социальные 

явления и 

процессы на 

основе 

анализа и 

обобщения 

профессионал

ьной 

информации, 

научных 

теорий, 

концепций и 

актуальных 

подходов 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

Зн. 3 – Типы и 

характеристики 

граждан - 

получателей 

социальных 

услуг 

- Обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

Ум. 3 – 

Обобщать и 

систематизиро

вать 

информацию, 

касающуюся 

трудной 

жизненной 

ситуации и 

методов ее 

преодоления 

- Выявление и 

оценка 

индивидуально

й потребности 

гражданина в 

различных 

видах и формах 

социального 

обслуживания и 

социальной 

поддержки 

Вл. 3 – 

Выявление и 

оценка 

индивидуально

й потребности 

гражданина в 

различных 

видах и 

формах 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

ОПК-3 Способен 

составлять и 

оформлять 

отчеты по 

результатам 

профессионал

ьной 

деятельности 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

Зн. 4. – Основы 

документоведен

ия, 

современные 

стандартные 

требования к 

отчетности, 

периодичности 

- Работать с 

документами, 

составлять 

отчеты по 

итогам 

выполнения 

деятельности 

Ум.4 – 

Работать с 

документами, 

составлять 

отчеты по 

итогам 

выполнения 

деятельности 

- Ведение 

необходимой 

документации в 

соответствии с 

современными 

стандартными 

требованиями к 

отчетности, 

Вл. 4 – Владеть 

навыками 

ведения 

необходимой 

документации 

в соответствии 

с 

современными 
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в сфере 

социальной 

работы 

и качеству 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе 

и качеству 

предоставления 

документации, 

ведение 

которой 

относится к 

кругу 

полномочий 

специалиста по 

социальной 

работе 

периодичности 

и качеству 

предоставления 

документации 

стандартными 

требованиями 

к отчетности, 

периодичности 

и качеству 

предоставлени

я 

документации 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.3. Учебно-тематический план дисциплины 

2.3.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 3 

1.  Тема 1. Социальная статистика как 

отрасль статистической  

науки и практики 

8   8 

2 Тема 2. Статистические методы 

наблюдения и измерения 

социальной информации 

9,25  0,25 9 

3 Тема 3. Статистика состава 

населения 

8   8 

4 Тема 4. Статистика труда и 

занятости 

8,25  0,25 8 

5 Тема 5. Статистическое изучение 

уровня жизни населения 

10 1  9 

6 Тема 6. Статистика доходов и 

расходов населения 

9,25  0,25 9 

7 Тема 7.  Статистическое изучение 

безработницы 

9   9 

8 Тема 8. Статистика сферы 

ослуживания населения 

9   9 

9 Тема 9. Статистика услуг 9   9 

10 Тема 10. Статистика охраны 

здоровья 

10,25 1 0,25 9 

11 Тема 11. Статистика образования 9   9 

12 Тема 12. Статистика науки и 

культуры 

9, 

 
  9 

Итого часов 108 2 1 105 

 

2.3.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы ускоренной 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 4 

2.  Тема 1. Социальная статистика как 

отрасль статистической  

8   8 
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науки и практики 

2 Тема 2. Статистические методы 

наблюдения и измерения 

социальной информации 

9,25  0,25 9 

3 Тема 3. Статистика состава 

населения 

8   8 

4 Тема 4. Статистика труда и 

занятости 

8,25  0,25 8 

5 Тема 5. Статистическое изучение 

уровня жизни населения 

10 1  9 

6 Тема 6. Статистика доходов и 

расходов населения 

9,25  0,25 9 

7 Тема 7.  Статистическое изучение 

безработницы 

9   9 

8 Тема 8. Статистика сферы 

ослуживания населения 

9   9 

9 Тема 9. Статистика услуг 9   9 

10 Тема 10. Статистика охраны 

здоровья 

10,25 1 0,25 9 

11 Тема 11. Статистика образования 9   9 

12 Тема 12. Статистика науки и 

культуры 

9, 

 
  9 

Итого часов 108 2 1 105 

 

 

2.4. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 
 

 1 Тема 1. Социальная статистика как отрасль 

статистической  

Науки и практики 

2. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 

 

 2 Тема 2. Статистические методы 

наблюдения и измерения социальной 

информации 

3. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 
 

 3 Тема 3. Статистика состава населения 

4. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 

 4 Тема 4. Статистика труда и занятости 
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5. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 
 

1 5 Тема 5. Статистическое изучение уровня 

жизни населения 

6. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 
 

 6 Тема 6. Статистика доходов и расходов 

населения 

7. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 

 

 7 Тема 7.  Статистическое изучение 

безработницы 

8. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 
 

 8 Тема 8. Статистика сферы ослуживания 

населения 

9. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 
 

 9 Тема 9. Статистика услуг 

10. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 
 

1 10 Тема 10. Статистика охраны здоровья 

11. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 
 

 11 Тема 11. Статистика образования 

12. УК-1, Зн. 1, ПК-

12, Зн. 2, ОПК-2, 

Зн. 3, ОПК-3, Зн. 

4. 
 

 12 Тема 12. Статистика науки и культуры 

Всего  2   

2.5. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 
 

 

2.6. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.7. Содержание практических занятий 
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2.8. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий 
Деятельность 

студента 

1 УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 
ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

 

0,25 

Тема 2. «Статистические методы наблюдения и 

измерения социальной информации» 

 

 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

2 УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 

ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

 

0,25 

Тема 4. Статистика труда и занятости – отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

3 УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 

ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

 

0,25 

 

Тема 6. Статистика доходов и расходов 

населения  

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

4 УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 

ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

 

0,25 

Тема 10. Статистика охраны здоровья  

 

– отвечает на 

вопросы; 

– приводит 

примеры; 

– выполняет 

задания тестового 

контроля; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

Всего часов 1   
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УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 
ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

8 Подготовьте  глоссарий 

понятий : 

статистика населения,  

население,  

естественное движение,  

миграционное 

движение,  социальное 

движение, 

профессиональная 

среда,  

производственная 

среда, 

группировки населения 

по возрасту, 

группировки занятых 

по профессиям с 

детальным перечнем 

профессий,  перепись 

населения,  сплошное 

наблюдение;  методы 

исследования, 

применяемые в 

статистике населения;  

показатели 

интенсивности 

социальной 

мобильности;  перечень 

возможных причин 

переезда населения в 

РФ и др(не менее 50). 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит глоссарий 

понятий : 

статистика 

населения,  

население,  

естественное 

движение,  

миграционное 

движение,  

социальное 

движение, 

профессиональная 

среда,  

производственная 

среда, 

группировки 

населения по 

возрасту, 

группировки 

занятых по 

профессиям с 

детальным перечнем 

профессий,  

перепись населения,  

сплошное 

наблюдение;  

методы 

исследования, 

применяемые в 

статистике 

населения;  

показатели 

интенсивности 

социальной 

мобильности;  

перечень 

возможных причин 

- оценка 

эффективности 

работы с 

экономическим

и 

справочниками; 
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переезданаселения в 

РФ и др(не менее 

50). 

УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 
ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

9 Создайте таблицу: 

«Основные 

демографические 

показатели в РФ»(2000 

– 2015, интервал – 5 

лет) .  

Первый столбец – 

Показатели: 

Численность населения 

– всего, тыс. чел.; 

В том числе – 

городское - всего, тыс. 

чел.; 

В том числе –сельское  

- всего, тыс. чел.; 

- Из общей 

численности населения 

– население моложе 

трудоспособного(тыс. 

чел.); 

- 

Ожидаемаяпродолжите

льность жизни при 

рождении , число лет); 

- Число браков; 

 

-Число разводов. 

 

Столбцы 2-5 – данные 

по годам.   

 

Условный образец: 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 заполняет 

таблицу; 

 делает выводы. 

 

 

 

 проверка 

таблицы. 
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1 2 3 4 5 

     

     

 

 

УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 

ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 
ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

8 Составить конспект 

научного сообщения по 

теме: «Роль 

нормативно-правовой 

базы в формировании 

системы социальных 

стандартов в 

Российской 

Федерации». 

 

В плане должно быть 

не менее 6 вопросов. 

Объем конспекта – 

восемь  страниц 

формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит конспект 

сообщения. 

 

 проверка 

конспекта 

научного 

сообщения 

сообщения. 

 

УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 

ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

8 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Пути повышения 

уровня и качества 

жизни в Российской 

Федерации» 

 

 

Не менее 25 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 

УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

9 Подготовить реферат 

на тему: «Проблемы 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

 оценка 

реферата. 
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Ум.2, Вл.2. 
ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

государственного 

регулирования уровня 

жизни населения в РФ» 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит реферат. 

 

УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 

ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

9 Составить список 

литературы (не менее 8 

авторефератов, 5 

монографий ) на тему: 

«Статистика доходов и 

расходов населения» 

 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 

 

 проверка 

списка 

литературы. 

УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 

ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

9 Составить список 

литературы (не менее 5 

авторефератов, 5 

монографий ) на тему: 

«Проблемы 

безработицы в РФ». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 составляет список 

литературы. 

 

 проверка 

списка 

литературы. 

 9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Динамика и структура 

безработицы в России». 

 

Не менее 25 слайдов. 

 

 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 оценка 

презентации. 
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УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 
ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 

ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

9 Написать эссе на тему: 

«Анализ проблем 

занятости и 

безработицы в России». 

 

 

Объем эссе – 4 

страницы формата А4. 

 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 пишет эссе. 

 оценка эссе. 

УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 

ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

9 Написать реферат на 

тему: 

«Образовательный 

потенциал населения   

В РФ». 

 

Условный план: 

 

1.Уровень образования 

населения в возрасте 15 

лет и старше     

2.Население в возрасте 

15 лет и старше с 

низшим и высшим 

уровнем образования 

по возрастным группам 

и полу   

3. Уровень образования 

населения в возрасте 15 

лет и старше по 

возрастным группам: 

2015г  

4. Уровень образования 

городского и сельского 

населения в возрасте 15 

лет и старше  

5. Средняя ожидаемая 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников 

 пишет реферат. 

 

 проверка 

реферата. 
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продолжительность 

обучения в течение 

предстоящей жизни для 

детей в возрасте 6 лет   

6. Коэффициенты 

выпуска специалистов 

(квалифицированных 

рабочих и служащих) с 

профессиональным 

образованием   

7. Участие населения в 

возрасте 15 - 24 лет в 

образовательном 

процессе по полу: 2015  

8. Намерения населения 

в возрасте 15 - 24 лет 

продолжить обучение: 

2015   

 

 

УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 
ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Статистика доходов и 

расходов населения». 

 

Не менее 20 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 
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УК-1, Зн. 1, 

Ум.1, Вл.1. 
ПК-12, Зн. 2, 

Ум.2, Вл.2. 
ОПК-2, Зн. 3, 

Ум.3, Вл.3. 
ОПК-3, Зн. 4, 

Ум.4, Вл.4. 
 

9 Подготовить 

презентацию на тему: 

«Основы статистики 

науки культуры». 

 

Не менее 20 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию. 

 

 оценка 

презентации. 

 

Всего часов 105    

 

2.9. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – документы –

УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Бычкова, С. Г. Социальная статистика [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / С. Г. Бычкова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

864 с. - https://biblio-online.ru/book/socialnaya-statistika-426102 

 

Дополнительная литература 

1.Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров (электронная копия) / ред. М. Р. Ефимова. - 2-е изд.,переаб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2013. - 591 с. 

 

2. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-

образовательные ресурсы (электронные издания и информационные базы данных). 
Электронные образовательные ресурсы 

1.Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.О.27 

Социальная 

статистика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 26 

шт.).   

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 
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МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № Е-

00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к 

онлайн-сервису Etutorium» 

(Лицензия на 1 год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.О.27 

Социальная 

статистика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 26 

шт.).   

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 
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(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № Е-

00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к 

онлайн-сервису Etutorium» 

(Лицензия на 1 год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.О.27 

Социальная 

статистика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

105.  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 26 

шт.).   

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 19.04.2019 № Е-

00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к 

онлайн-сервису Etutorium» 

(Лицензия на 1 год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.О.27 

Социальная 

статистика 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 

учебная комната № 

111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 26 

шт.).   

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционного обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № Е-

00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к 

онлайн-сервису Etutorium» 
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(Лицензия на 1 год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.О.27 

Социальная 

статистика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной мебели 

с изолированными рабочими 

местами, посадочных мест – 

25. 

Персональный компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 
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MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.О.27 

Социальная 

статистика 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный проспект, 

д.52, учебная 

комната № 405.  

Учебная аудитория 

для проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной мебели 

(столы – 9 шт., стулья – 26 

шт.).   

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 
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«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

Программы для 

дистанционного обучения 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № Е-

00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ к 

онлайн-сервису Etutorium» 

(Лицензия на 1 год). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестировани

е 

Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльная 

система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 71% 

«Неудовлетворительно» 70% 

Промежуточна

я аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическа

я шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

 

Контрольна

я работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльная 

система 

«Отлично» - безошибочные и 

полные ответы на все вопросы и 

задания. 

«Хорошо» - даны правильные 

ответы на все вопросы и задания, 

но допущены существенные 

погрешности при ответе на один 

вопрос или задание. 

«Удовлетворительно»погрешнос

ти в ответах на вопросы и  

задания,ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст представлен из 

сторонних источников. 

«Неудовлетворительно»грубые 

ошибки в ответе, непонимание 
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сущности излагаемых вопросов. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, Зн. 1, Ум.1, 

Вл.1. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Социальная статистика 

как отрасль 

статистической  

науки и практики» ТЗ – 1-

5. 

Контрольное задание №1 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

ПК-12, Зн. 2, Ум.2, 

Вл.2. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Статистические методы 

наблюдения и измерения 

социальной информации» 

ТЗ – 1-5, «Статистика 

состава населения» ТЗ – 1-

5, «Статистика труда и 

занятости» ТЗ – 1-5. 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 

ОПК-2, Зн. 3, Ум.3, 

Вл.3. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

«Статистическое изучение 

уровня жизни населения» 

ТЗ – 1-5, «Статистика 

доходов и расходов 

населения» ТЗ – 1-5, 

«Статистическое изучение 

безработницы» ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание №2 

Контрольное задание 

№4 

Контрольная работа 

ОПК-3, Зн. 4, Ум.4, 

Вл.4. 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Статистика сферы 

ослуживания населения» 

ТЗ – 1-5, «Статистика 

услуг» ТЗ – 1-5, 

«Статистика охраны 

здоровья» ТЗ – 1-5, 

«Статистика образования» 

ТЗ – 1-5, «Основы 

статистики финансов» ТЗ 

– 1-5. 

Контрольное задание №1 Контрольная работа 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Социальная статистика как отрасль статистической 

науки и практики» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Статистические методы наблюдения и измерения 

социальной информации» № 1-8 

Тестовые задания по теме «Статистика состава населения» № 1-10 
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Тестовые задания по теме «Статистика труда и занятости» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Статистическое изучение уровня жизни населения» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Статистика доходов и расходов населения» № 1-9 

Тестовые задания по теме «Статистическое изучение безработицы» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Статистика сферы обслуживания населения» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Статистика услуг» № 1-6 

Тестовые задания по теме «Статистика охраны здоровья» № 1-8 

Тестовые задания по теме «Статистика образования» № 1-5  

Тестовые задания по теме «Статистика науки и культуры» № 1-10 

Контрольное задание №1 по теме «Статистические методы наблюдения и 

измерения социальной информации» 

Практическое контрольное задание №2 по теме «Статистика труда и занятости» 

Практическое контрольное задание №3 по теме «Статистика доходов и расходов 

населения» 

Контрольное задание № 4 «Статистика охраны здоровья» 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы № 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.4. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 
К задачам санитарной статистики относятся получение и изучение данных: 

1: о расходах на здравоохранение, 

2: состоянии окружающей среды, 

3: оснащении учреждений здравоохранения, 

4: охране труда. 

 

В состав санитарной статистики входят: 

1: показатели физического развития населения, 

2: показатели клинической статистики, 

3: показатели развития социальной инфраструктуры, 

4: показатели инвалидности. 

 

Показателем уровня образования служит: 

1: процент студентов и учащихся, 

2: процент грамотных среди населения в возрасте от 15 до 64 лет, 

3: процент населения, имеющего высшее образование, 

4: процент грамотного населения в возрасте от 7 до 55 лет. 

 

Основным источником информации об уровне образования населения является: 

 государственная статистическая отчетность, 

1: перепись населения, 

2: специальные обследования, 

3: учет центров занятости. 
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При анализе статистической информации, характеризующей культуру, применяются 

показатели: 

1: абсолютные, 

2: натуральные, 

3: приростные, 

4: относительные. 

 

Пример контрольного задания 

Тема: «Статистические методы наблюдения и измерения социальной 

информации» 

Вопросы 

1. Охарактеризуйте объект и предмет исследования социальной статистики. 

2. Какова специфика информационной базы социальной статистики? 

3. В чем заключаются особенности наблюдения социальных явлений? 

4. Какие виды шкал Вы знаете? Кратко характеризуйте их. 

5. Охарактеризуйте основные этапы подготовки статистического исследования в 

социальной статистике. 

 

 

Пример ответа на вопрос №3: 

Первая особенность— это связь наблюдателя с объектом наблюдения. Ни в 

какой другой науке исследователю не приходится заниматься изучением 

совокупности, к которой он сам принадлежит, частью которой он является, от которой 

непосредственно зависит. Социолог наблюдает общество, социальные процессы и 

ситуации, являясь одновременно частицей этого общества, неразрывно с ним 

связанной и подвергающейся всём воздействиям и изменениям, которым подвергается 

общество в целом. И эта неразрывная связь наблюдателя: с объектом наблюдения 

накладывает отпечаток и на его восприятие <социальной действительности, и на 

понимание социальных процессов, ситуаций, действии отдельных индивидов и на его 

интерпретацию наблюдаемых явлений. 

 

Вторая особенность наблюдения в социологии связана с первой и вытекает из 

неё. Она заключается в том, что наблюдатель не может быть лишен чисто 

человеческой черты — эмоциональности восприятия. И если явления неживой 

природы могут не возбуждать эмоций у наблюдателя, то социальные явления, их 

восприятие и интерпретация всегда носят эмоциональный характер. И эта 

эмоциональная Окрашенность результатов наблюдения тем выше, чем теснее 

наблюдатель связав с объектом наблюдения. 

Даже просматривая кадры, сделанные «беспристрастным» наблюдателем — 

кинокамерой, не следует забывать о том, что .камеру направлял человек. Эта 

особенность наблюдения в социологии при любом исследовании должна учитываться 

как один из источников возможного искажения данных наблюдения. 

Третья особенность наблюдения — сложность повторного наблюдения. 

Повторное наблюдение даже повседневного социального факта чрезвычайно 
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затруднительно, ибо социальные процессы подвергаются воздействию огромного 

числа различных факторов и поэтому крайне редко бывают идентичными. Поэтому 

лишь тщательное и многократное наблюдение какого-либо социального явления 

может позволить считать информацию о нем достоверной и перейти к интерпретации 

данных. 


