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Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Цель и задачи дисциплины 

1.1 Цель изучения дисциплины - получение необходимых знаний по основным разделам 

социальной статистики, необходимых для последующего изучения специальных 

дисциплин. 

1.2 Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть предмет и метод социальной статистики, как науки;  

 рассмотреть задачи еѐ организации в условиях перехода на рыночную экономику;  

 помочь студентам овладеть основными приемами обработки статистических данных;  

 приобрести навыки вычисления статистических показателей. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных   с 

установленными в программе индикаторами достижения компетенций 
Код 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

ОПК-3 Способен 

составлять и 

оформлять 

отчеты по 

результатам 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

социальной 

работы 

ОПК-3.1. Использует в 

профессиональной  

деятельности 

требования к 

отчетности и  качеству 

ее предоставления. 

ОПК-3.2. Оформляет 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ОПК-3.3. Использует 

приемы и способы 

составления отчетов в 

сфере социальной 

работы. 

Знать: основы документоведения, современные 

стандартные требования к отчетности, 

периодичности и качеству предоставления 

документации, ведение которой относится к кругу 

полномочий специалиста по социальной работе. 

Уметь: работать с документами, составлять отчеты 

по итогам профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями к отчетности, 

качеству ее предоставления. 

Владеть: навыками оформления документов, 

ведения служебной переписки, составления 

отчетов по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы. 

ОПК-4 Способен к 

использованию, 

контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в сфере 

социальной 

работы 

ОПК-4.1. Использует в 

социальной работе 

методы и приемы 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Контролирует 

и оценивает методы и 

приемы осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы. 

ОПК-4.3. Оценивает 

качество проведения 

обследований в сфере 

Знать: методы и приемы осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

Уметь: использовать, контролировать и оценивать 

методы и приемы осуществления 

профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

Владеть: навыками оценки качества работы, 

приемами проведения обследований в сфере 

социальной работы. 
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социальной работы. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная статистика» (Б1.О.16) входит в  обязательную часть блока Б1 

«Дисциплины (модули)». 

. 

Краткое содержание дисциплины  
Введение в теорию статистики: Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое 

измерение и наблюдение социально-экономических явлений. Статистические методы 

классификации и группировки. Наглядное представление статистических данных. 

Аналитическая статистика: Статистические показатели. Статистические индексы. 

Выборочный метод в статистике. Статистические методы анализа взаимосвязей социально-

экономических явлений. Статистические методы анализа динамики явлений. 

Форма промежуточной аттестации 
Зачѐт 

 


