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Цель освоения дисциплины:
Способность разрабатывать основанные на результатах проведенных исследований
предложения и рекомендации по решению социальных проблем, по согласованию
интересов социальных групп и общностей
План курса:
Тема 1 Объект и предмет исследования в социальной статистике
1. Социальная политика и ее роль в современном развитии
2. Объект и предмет исследования в социальной статистике
Аналитические задачи в социальной статистике
Тема 2 Статистическое наблюдение в социальной статистике. Множественность
единицы наблюдения
1. Роль статистического наблюдения в формировании информационной базы
исследования
2. Формы организации выборочного наблюдения.
3. Использование выборки в социальной статистике
Единица наблюдения в социальной статистике и ее особенности
Тема 3 Статистика населения. Влияние характеристик населения на социальное
развитие
1. Источники информации о населении. Переписи населения
2. Характеристика состава и структуры населения
3. Изучение естественного движения населения и социальных факторов, определяющих
его репродуктивное поведение
Статистическое изучение миграционной мобильности населения
Тема 4-5 Статистика рынка труда и трудовых ресурсов
1. Система источников информации о состоянии и развитии рынка труда в России
2. Характеристика экономической активности населения
3. Статистическое изучение занятости и трудоустройства населения
4. Система показателей и основные направления изучения безработицы
5. Статистическое изучение трудовых ресурсов
6. Статистика численности работников и использования рабочего времени.
7. Изучение трудовых конфликтов
8. Статистический анализ условий труда и производственного травматизма
Тема 6 Статистика доходов населения
1. Объект наблюдения и основные понятия статистики доходов
2. Источники информации о доходах населения

3. Система показателей статистики доходов населения
4. Статистическое изучение заработной платы
5. Статистика стоимости труда и затрат на рабочую силу
6. Методы анализа дифференциации доходов населения
Система социальной защиты населения и основные направления ее изучения
Тема 7 Статистическое изучение расходов и потребления населения
1. Расходы и потребление в СНС: основные понятия и классификации
2. Статистика расходов населения и домашних хозяйств
3. Потребление населения: система показателей и направления изучения
4. Прожиточный минимум и потребительские бюджеты населения
Изучение потребительских ожиданий и настроений населения
Тема 8 Статистика социального неравенства и бедности
1. Неравенство и бедность как предмет исследования в социальной статистике.
Информационная основа изучения бедности населения
2. Концепции бедности, используемые в международной и российской статистической
практике
3. Система показателей оценки бедности населения и ее аналитические возможности
Концепция депривации. Измерение многомерной бедности
Тема 9 Статистика образования населения и развития системы обучения
1. Классификации и информационная база изучения образования
2. Система показателей образования и характеристика уровней образования
3. Изучение доступности образования и востребованности специалистов на рынке труда
Тема 10 Статистика жилья и жилищных условий населения
1. Источники информации, используемые при изучении жилья и жилищных условий
населения
2. Изучение жилого фонда и жилищных условий населения: система показателей, методы
анализа
3. Оценка доступности жилья и улучшения жилищных условий населения
4. Статистическое изучение жилищно-коммунальных услуг
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: контрольная работа, тестирование, опрос, реферат
Промежуточная аттестация проводится в 4 семестре в форме зачета методом решения
практических контрольных заданий, а в 5 семестре в форме экзамена методом решения
практических контрольных заданий.
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