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Уважаемый коллега! 

 Вы приступаете к изучению учебного курса «Социальная статистика». 

Этот курс позволит Вам  освоить методологическую основу изучения 

закономерностей развития как общества в целом, так и отдельного индивида. 

Главной целью предлагаемого курса является формирование навыков 

проведения эмпирического исследования социальных процессов, а также их 

анализа и интерпритации.  

 Социальная статистика представляет собой одно из важнейших 

предложений  статистического метода. Она дает количественную 

характеристику структуры общества, жизни и деятельности людей? их 

взаимоотношений с государством, правом, материальной дифференциации. 

Социальная статистика включает определение источников данных для решения 

той или иной проблемы, сбор данных, их обработку и анализ. 

Надеемся, что изучение курса «Социальная статистика» позволит 

сформировать у Вас часть системы знаний, дающей возможность свободно 

ориентироваться в различных социальных явлениях. 

 

 

Программа курса 

«Социальная статистика» 

 

Тема 1. Социальная статистика как наука и область практической 

деятельности 

Понятие «социальная статистика» Социальная статистика как область 

науки. Социальная статистика как сфера практической деятельности. 

Возникновение и развитие социальной статистики. Статистика и учет. 

Социальная статистика в системе научного и прикладного знания. Место и роль  

статистики в социологии и социальной работе. Объект и предмет социальной 

статистики. Основные функции социальной статистики в современном мире. 

Углубление и усложнение социальных связей как фактор повышения роли 

статистики в обществе. Структура социально-статистического знания. Сферы 

применения и возможности использования статистических знаний. Проблемы 

формирования  и анализа данных социальной статистики. Основные методы 

сбора и обработки статистической информации. Использование компьютерных 

технологий в социальной статистике.  

 

Тема 2. Статистика состава населения 

Изучение состава населения в рамках социальной статистики и 

демографии, их взаимодополняющий характер. Основные характеристики 

состава населения. Информационная база изучения состава населения. 

Всеобщие и микропереписи как основной источник данных. Программа 

переписи. Использование социологических исследований в описании 

социальной структуры общества. Статистическая отчетность.  
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Основные показатели состава населения: абсолютные и относительные  

величины, ряды распределения и динамики. Группировки населения и 

основные принципы их построения. 

Половозрастные характеристики населения. Методы исследования и 

показатели половозрастной структуры общества. Этническая и религиозная 

структура населения. Изменения состава населения, их причины и темпы. 

Общий, естественный и миграционный прирост населения. Коэффициент 

обновления и выбытия населения. Статистические описания социальной 

мобильности: основные методы.  

 

Тема 3. Статистика занятости и безработицы 

Занятость и безработица как важнейшая социально-экономическая 

проблема. Задачи статистики занятости и безработицы. Источники информации 

о занятости и безработице. Уровень занятости и безработицы, 

методологические проблемы их расчета. Полная, частичная, скрытая занятость, 

трудовые ресурсы. Фактическая и официальная безработица. 

Роль статистических данных в решении проблемы трудоустройства 

населения. Состав безработных. Распределение безработных по причинам 

увольнения. Распределение безработных по демографическим признакам и 

уровню образования. Продолжительность безработицы. Состав занятых по 

отраслям. Распределение занятых по секторам экономики. Показатели и методы 

расчета структуры занятости. Структура занятости населения по содержанию 

труда. 

 

Тема 4. Уровень жизни населения 

Понятие «уровень жизни населения». Проблема градации населения по 

уровню жизни. Составляющие уровня жизни. Различные аспекты изучения 

уровня жизни. Социальные нормативы и источники уровня жизни. Социальные 

нормативы и источники их формирования. Социальные потребности: понятие и 

классификация. Задачи изучения уровня жизни. 

Основные показатели уровня жизни населения в России и мировой 

практике. Обобщающие показатели, доходы населения, потребление и расходы, 

социальная дифференциация, имущество и жилище, малообеспеченные слои. 

Общая оценка уровня жизни. Сложности определения обобщающих 

показателей. Средняя взвешенная величина из частных показателей. Качество 

жизни и его составляющее. 

 

Тема 5.  Статистика доходов населения 

Состав доходов населения. Основные источники доходов. Показатели 

доходов: совокупный доход, номинальный доход, располагаемый доход, 

реальный доход. Методы расчета доходов населения, их динамика. 

Потребительская корзина, прожиточный минимум, минимальный размер 

оплаты труда, минимальный размер пенсии. 
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Дифференциация доходов. Распределение населения по уровню и 

источникам доходов. Показатели дифференциации доходов Закон Пареню. 

Кривая и коэффициент Лоренца. Коэффициент Джини. Индекс Аткинсона. 

Недостатки различных подходов исследования социальной дифференциации по 

уровню доходов. Проблема малообеспеченного населения. Бедность и нищета. 

Индекс бедности Сена. Индексация доходов. 

 

Тема 6. Семья и домохозяйство как объект статистического 

исследования 

Актуальность изучения семьи в современном обществе и возможности 

социальной статистики в этой сфере. Источники данных о структуре семей и 

домохозяйств. Семья и домохозяйство как элементы структуры населения. 

Понятие семьи, ее основные формы. Домохозяйство как особая социально-

экономическая ячейка. Группировки домохозяйств в мировой и отечественной 

практике. Типологии домохозяйств по размеру, структуре, экономической 

активности, числу иждивенцев, социальной принадлежности. Система 

показателей и методы  статистического исследования домохозяйств. 

Возможности и направления прогнозирования структуры домохозяйств. 

 

Тема 7. Статистика потребления населением товаров и услуг 

Потребление как элемент воспроизводственного процесса. 

Промежуточное и конечное потребление. Структура потребления населения. 

Платное и бесплатное потребление. Законодательное регулирование 

потребления. Основные показатели потребления. Шкала коэффициентов 

потребления продовольственных и непродовольственных товаров. Статистика 

потребления товаров длительного пользования, «Линия дожития». Статистика 

потребления услуг. Материальные и нематериальные услуги. Потребление 

продуктов питания. Структура потребления продуктов питания. Коэффициент 

удовлетворения потребности. Индивидуальные индексы изменения 

потребления. Индексы потребления отдельных видов услуг.  

Дифференциация в потреблении населения. Математико-статистические 

методы исследования дифференциации. Коэффициент эластичности 

потребления. Потребительский бюджет и потребительская корзина. Динамика 

потребления, методы ее расчета. Статистика потребительских цен. Проблемы 

формирования обработки и анализа результатов исследования бюджетов 

хозяйств. 

 

Тема 8. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания 

населения 

Предмет и задачи жилищной статистики. Основные группы показателей, 

Источниковая база  жилищной статистики. Характеристика жилищных 

условий: жилищный фонд, движение жилищного фонда, капитальный ремонт и 

реконструкция жилищного фонда, благоустройство жилищного фонда. 
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Обеспеченность населения жильем и распределение по типам жилища. 

Показатели обслуживания и финансирования жилищного фонда. 

Государственная жилищная политика. Оплата жилища и коммунальных услуг, 

ее доля в бюджете различных социальных групп. Социальная инфраструктура 

как необходимый элемент условий жизни. Составляющие социальной 

инфраструктуры, их комплексность. Количественные методы комплексной 

оценки. Оценка населением жилищных условий и социальной инфраструктуры. 

Рынок жилья. Первичный и вторичный рыки. Дифференциация жилья и ее 

влияние на цены. 

  

Тема 9. Статистика образования и науки 

Предмет и задачи статистики образования. Источники данных. Уровень 

образования: понятие и структура. Обобщающие показатели уровня 

образования. Динамика уровня образования  и методы ее расчета. 

Повозрастные показатели уровня образования. Образовательный статус семей. 

Система образования: понятие и структура. Основные виды 

образовательных услуг. Показатели потребления образовательных услуг. 

Показатели потребления образовательных услуг населением. Статистика 

дошкольного образования и воспитания. Статистика школьного и 

внешкольного образования: показатели, динамика и методы расчета. 

Социально-профессиональные ориентации школьников как предмет 

статистического исследования. Статистика профессионального образования: 

понятие и структура. Научная статистика. 

 

Тема 10. Статистика здравоохранения и медицинских услуг 

Понятие, предмет и задачи санитарной статистики. Источники данных 

санитарной статистики. Показатели здоровья населения: демографические, 

заболеваемость, самооценка. Динамика рождаемости и младенческой 

смертности. Смертность: уровень, динамика, причинность. Заболеваемость: 

понятие и структура. Детская заболеваемость. Статистика инвалидности, 

врожденных и хронических заболеваний. Самооценка здоровья населением. 

Статистика здравоохранения и медицинских услуг. Доходы и расходы 

государства и населения, связанные  с медицинским обслуживанием. 

Показатели обеспеченности населения медицинской помощью и методы их 

расчета. Показатели использования медицинских учреждений. Уровень 

здоровья населения и состояние окружающей среды. Статистика 

производственного травматизма. Клиническая статистика. 

 

Тема 11. Статистика бюджета времени, культуры и отдыха 

Понятие бюджета времени. Структура бюджете времени: рабочее, 

ведение домашнего хозяйства, воспитание детей, удовлетворение 

физиологических потребностей, свободное, другие затраты времени. 

Распределение бюджета времени в различных социальных группах: по 
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половозрастным признакам, уровню образования, источникам средств 

существования, профессиональной принадлежности, семейному положению и 

др. Показатели использования свободного времени и методы их расчета. 

Обеспеченность населения учреждениями культуры и отдыха. 

Показатели музейного обслуживания, клубной обеспеченности, учреждений и 

искусства. Статистика туризма. Обеспеченность населения информацией. 

Динамика потребления печатной продукции. Статистика библиотечного 

обслуживания. Обеспеченность теле – и радиоприемным средствам. 

Компьютерная обеспеченность населения. 

 

Тема 12. Моральная  и правовая статистика 

Понятие, объект и предмет моральной статистики. Методы исследования 

моральной статистики. Связь моральной статистики с социологией и 

психологией. Моральная статистика и социальные нормы. Статистика суицида 

(самоубийств). Правовая статистика: понятие, задачи, информационная база. 

Основные показатели правовой статистики и методы их расчета. Уровень 

преступности. Структура преступности по социальным группам и характеру 

преступлений. Статистика региональной криминогенной пораженности. 

Пенитенциарная статистика. 

 

Тема 13. Политическая статистика 

Понятие, предмет и задачи политической задачи. Структура 

политической статистики и ее Источниковая база. Статистика избирательной 

системы и выборных органов государственной власти. Статистика 

государственного управления и местного самоуправления. Статистика 

политических и массовых общественных организаций. Статистика 

осуществления политических прав граждан и прав личности. Показатели 

общественного мнения населения. Политическая статистика и методы 

социологического исследования. 

 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Статистика состава населения 

 

План 

1. Основные характеристики состава населения. 

2. Источники изучения состава населения. 

3. Статистические показатели состава населения и методы их формирования. 

4. Методы описания социальной мобильности в социальной статистике. 
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Практическое задание 

Опишите половозрастную, этническую, религиозную структуру 

населения и отобразите ее графически: 

1) мира в целом; 

2) по материкам и частям света; 

3) России; 

4) Курганской области. 

 

Литература: 1-13 

 

Тема 2. Статистические показатели занятости и безработицы 

 

План 

1. Понятие, сущность и виды занятости. 

2. Структура занятости населения. 

3. Структура и динамика безработицы: принципы и методы описания. 

4.  Безработица в России и Курганской области. 

 

Практическое  задание 

Опишите и отобразите графически структуру занятости и безработицы: 

1) в России; 

2) в Курганской области; 

3) в любой стране по выбору. 

 

Литература: 1,11,16-24 

 

Тема 3. Статистика уровня жизни населения 

 

План 

1. Проблема определения уровня жизни в социальной статистике. 

2. Социальные потребности и социальные нормативы. 

3. Обобщающие показатели уровня жизни. 

4. Составляющие качества жизни. 

 

Практическое задание 

Опишите, если необходимо рассчитайте, отобразите уровень жизни: 

1) в России; 

2) в Курганской области; 

3) в г. Кургане; 

4) в любой стране по выбору. 

 

Литература: 1, 11, 30-33, 48, 50, 68. 
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Тема 4. Статистика доходов населения  

 

План 

1. Состав и структура доходов. 

2. Методы расчета доходов и их динамика. 

3. Потребительская корзина и прожиточный минимум. 

4. Показатели дифференциации доходов. 

 

Практическое задание 

Опишите, если необходимо рассчитайте, отобразите графически 

структуру населения по уровню доходов или ее динамику: 

1) в России; 

2) в Курганской области; 

3) в г. Кургане; 

4) в любой стране  по выбору. 

 

Литература: 1,11, 32, 33, 40, 44.  

 

Тема 5. Статистика потребления населением товаров и услуг 

 

План 

1. Структура потребления населения. 

2. Основные статистические показатели потребления. 

3. Структура потребления населением продуктов питания. 

4. Математико-статистические методы исследования дифференциации 

потребления. 

 

Практическое задание 

Опишите и отобразите графически структуру потребления различных 

товаров и услуг населением в целом или отдельными социальными группами: 

1) в России; 

2) в Курганской области; 

3) в г. Кургане; 

4) в любой стране по выбору. 

Литература:1, 11, 48,49,68. 

 

Тема 6. Жилищная статистика 

План 

1. Характеристики жилищных условий. 

2. Показатели обеспеченности населения жильем. 

3. Рынок жилья, статистика цен. 

4. Количественные методы комплексной оценки социальной инфраструктуры. 
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Практическое задание 

Опишите и графически отобразите обеспеченность жильем: 

1) в России; 

2) в Курганской области; 

3) в г. Кургане; 

4) в любой стране по выбору. 

Рассчитайте уровень развития социальной инфраструктуры в любом районе г. 

Кургана. 

 

Литература: 1,11, 51-53, 55. 

 

Тема 7. Санитарная статистика 

 

План 

1. Показатели и методы расчета здоровья населения. 

2. Динамика рождаемости и смертности в санитарной статистике. 

3. Показатели и методы расчета обеспеченности населения медицинской 

помощью. 

4. Клиническая статистика. 

 

Практическое задание 

Опишите и отобразите графически уровень рождаемости, смертности, 

младенческой смертности, обеспеченности населения медицинской помощью, 

структуру заболеваемости: 

1) в России; 

2) в Курганской области; 

3) в г. Кургане; 

4) в любой стране по выбору. 

 

Литература: 1, 61, 63, 64.  

 

Тема 8. Статистика бюджета времени 

 

План 

1. Понятие и структура бюджета времени. 

2. Распределение бюджета времени в различных социальных группах. 

3. Показатели использования свободного времени. 

 

Практическое задание 

Опишите структуру вашего бюджета времени  или бюджета времени 

членов вашей семьи. 

 

Литература: 1, 59, 60, 68. 
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Тема 9. Моральная и правовая статистика 

 

План 

1. Моральная статистика и социальные нормы. 

2. Суицидальная статистика. 

3. Уровень преступности и методы его расчета. 

4. Структура преступности. 

 

Практическое задание 

Опишите и отобразите графически уровень и динамику преступности: 

1) в России; 

2) в Курганской области; 

3) в г. Кургане; 

4) в любой стране по выбору. 

 

Литература: 1, 77-85. 

 

Тема 10. Политическая статистика 

 

План 

1. Структура политической статистики. 

2. Статистика органов государственного управления. 

3. Статистика электорального поведения населения. 

 

Практическое задание 

Опишите и графически отобразите характер и динамику электорального 

поведения  в 1993-2000 г.: 

1) в России; 

2) в Курганской области; 

3) в любой стране по выбору. 

 

Литература: 1, 25, 26, 86-88. 
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88. Факторный, дискриминантный, кластерный анализ. – М.: Финансы и 

статистика, 1989.    

 

Вопросы к экзамену по  курсу «Социальная статистика» 

1. Социальная статистика в системе научного и прикладного знания. 

2. Социальная статистика как область практической деятельности. 

3. Основные методы сбора и обработки статистической информации. 

4. Информационная база изучения состава населения. 

5. Основные показатели состава населения. 

6. Статистические описания состава населения. 

7. Методология расчета уровня занятости и безработицы. 

8.   Состав безработных. 

9. Структура занятости населения. 

10. Распределение населения по уровню жизни. 

11. Основные показатели уровня жизни. 

12. Общая оценка уровня жизни. 

13. Структура доходов населения. 

14. Методы расчетов доходов населения. 

15. Показатели дифференциация доходов. 

16. Семьи и домохозяйство как элементы структуры населения. 

17. Группировки домохозяйств. 

18. Возможности и направления прогнозирования структуры хозяйств. 

19. Структура потребления населения. 

20. Основные показатели потребления. 

21. Потребление продуктов питания. 

22. Дифференциация в потреблении и методы ее расчета. 

23. Статистика потребительских цен. 

24. Характеристика жилищных условий. 

25. Статистика обеспеченности жильем населения. 

26. Социальная инфраструктура жилищного фонда. 

27. Статистика цен на жилье. 

28. Показатели уровня образования. 

29. Статистика потребления образовательных услуг. 

30. Статистика профессионального образования. 

31. Показатели здоровья населения. 

32. Динамика рождаемости и смертности. 

33. Заболеваемость как предмет статистики. 

34. Обеспеченность населения медицинской помощью. 

35. Клиническая статистика. 

36. Структура бюджета времени. 

37. Показатели использования свободного времени. 

38. Обеспеченность населения учреждениями культуры и отдыха. 

39. Обеспеченность населения информацией. 
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40. Моральная статистика. 

41. Правовая статистика. 

42. Структура политической статистики. 

43. Статистика электорального поведения населения. 

44. Социальная статистика и социология. 

 

Темы контрольных работ для студентов заочного обучения 

1. Социальная статистика как наука и область практической деятельности. 

2. Статистика состава населения. 

3. Занятость и безработица глазами статистики. 

4. Уровень жизни населения. 

5. Структура и дифференциация доходов населения. 

6. Статистика семьи и домохозяйств. 

7. Статистика потребления товаров и услуг. 

8. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания. 

9. Статистика образования. 

10.  Санитарная  статистика. 

11. Статистика бюджета врмени. 

12. Статистика культуры, отдыха и туризма. 

13. Статистика преступности. 

14. Политическая статистика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

18 

 

Мамин Рустем Шамильевич  

 

 

 

 СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

 

Программа и планы семинарских занятий 

для студентов специальности  040201 -Социология,  040101- Социальная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редактор Н.А. Леготина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано к печати                Формат 60х84 1/16                           Бумага тип № 1 

Печать трафаретная                 Усл. п.л.                                            Уч. изд. л.  

Заказ                                          Тираж   50                                         Цена свободная 

Редакционно-издательский  центр КГУ. 

640669, г. Курган, ул. Гоголя, 25. 

Курганский государственный университет. 

  

 

 
 

 

 


