СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА»
Б1.В.ДВ.2.2
Дисциплина «Социальная статистика» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки
39.04.01 «Социология»,
программа
подготовки
«Социология
массовых
коммуникаций»,
квалификации магистр, входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Дисциплина «Социальная статистика» предназначена для обучающихся
по направлению подготовки 39.04.01 «Социология», профиль подготовки
«Социология молодежи», квалификация «магистр».
Целью изучения курса социальной статистики является овладение
теоретическими и практическими навыками в сфере социальной статистики,
знакомство со спецификой статистического анализа различных сфер
социальной жизни, применением методов статистики для решения
практических задач и комплексного исследования объектов социальной
сферы.
Основными задачами курса являются:
ознакомление с основными разделами, понятиями и терминами
социальной статистики;
изучение показателей социальной статистики, а также методов их
расчета и интерпретации;
исследование основных социальных проблем и задач, методов их
решения;
получение навыков анализа социальных процессов.
Социальная статистика представляет собой один из важнейших
приложений статистического метода. Она дает количественную
характеристику структуры общества, жизни и деятельности людей, их
взаимоотношений с государством и правом, позволяет выявить и измерить
основные закономерности в поведении людей, в распределении благ между
ними. Социальная статистика включает определение источников данных для
решения той или иной проблемы, сбор данных, их обработку, анализ и
интерпретацию результатов.
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Социальная статистика» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 учебного плана ОПОП магистратуры по
направлению подготовки 39.04.01 «Социология», профиль подготовки
«Социология массовых коммуникаций».
Дисциплина «Социальная статистика» базируется на дисциплинах «Философия
и
методология
социальных
наук»,
«Современные
социологические теории».
Изучение этой дисциплины позволит обучающимся успешно выполнять
определенную практическую работу (по запросу) в ходе научноисследовательской работы и производственной практики.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)

В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Социальная статистика»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по наплавлению подготовки 39.04.01 «Социология», профиль
подготовки «Социология массовых коммуникаций».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ПК-8: способность и готовность использовать знание методов и теорий
социальных и гуманитарных наук при осуществлении экспертной,
консалтинговой и аналитической деятельности.
ПК-10: способность самостоятельно разрабатывать основанные на
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации
по решению социальных проблем, а также разрабатывать механизмы
согласования интересов социальных групп и общностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- научные принципы организации данных государственной статистической
отчетности и специальных обследований – квотных, стратифицированных,
многоступенчатых выборок, их современное устройство;
- принципы расчета основных показателей, применяемых в социальной
статистике;
- специфику источников информации при анализе социальных процессов и
структур.
Уметь:
- применять в практической работе методы сбора статистической
информации о социальных явлениях и процессах;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономические и социально-экономические показатели;
- использовать в практической работе методы комплексного статистического
анализа социальных явлений и процессов.
Владеть:
- важнейшими методами сбора, обработки и оценки статистической
информации о социальных явлениях;
- аналитическими методами исследования и оценки происходящих
изменений в социальной сфере жизни общества;
- приемами прикладного комплексного статистического анализа о социально
значимых явлениях и процессах.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,
144 часа.

