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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Знание основ социальной статистики и демографии для студентов 

первого года обучения (очное отделение) и студентов первого года обучения 

(заочное отделение) имеет особое значение для их профессиональной 

мотивации и адаптации как будущих специалистов по социальной работе.  

Дисциплина «Социальная статистика и демография» предназначена для 

полноценной подготовки специалиста по социальной работе, который 

сможет работать в структуре министерства труда и социальной защиты 

Республики Беларусь. 

Цели и задачи учебной дисциплины. 

Цель дисциплины — дать студентам представление о социальной 

статистике как научной дисциплине и как области практической 

деятельности, позволяющей собирать, обрабатывать реальную информацию 

об условиях жизнедеятельности людей. В процессе изучения курса студенты 

получают знания о состоянии демографической ситуации в Республике 

Беларусь и ее регионах; о состоянии развития социальной сферы общества в 

целом и его отдельных элементов. 

Студент должен научиться понимать данные официальной статистики и 

использовать их для оценки развития социальных процессов. 

В основу программы дисциплины «Социальная статистика и 

демография» положена концепция изучения статистической методологии как 

совокупности приемов и методов, без освоения которой невозможно 

построение взаимосвязанной системы статистических показателей, 

характеризующих социальные процессы в стране, тенденции и 

закономерности социальной жизни общества. 

Задачи дисциплины: 

 познакомить студентов с современными проблемами социальной 

статистики как науки и вида практической деятельности людей, 

направленного на сбор, обработку и анализ информации о социальных 

процессах жизнедеятельности общества; 

 научить студентов основам статистического анализа современных 

социальных процессов в стране; 

 показать главные тенденции развития процессов, происходящих в 

населении, его уровень и качество жизни; 

 сформировать у студентов статистически обоснованные представления 

о большинстве вопросов, которые затем будут рассмотрены в 

последующие годы обучения в государственном институте социальных 

технологий БГУ. 

В этой связи рассматриваются наиболее значимые направления в 

социальной статистике: население и его состав; уровень и качество жизни; 

состояние занятости и безработицы; уровень здоровья, образования; 

состояние нравственности в обществе (преступность, социально опасные 
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явления); характеристика современных политических процессов. Каждая 

отрасль социальной статистики разрабатывает свою систему показателей, 

определяет источники информации. Взятые все вместе они представляют 

собой интегрированную систему информации о картине социальной жизни 

общества. 

Изучение дисциплины «Социальная статистика и демография» 

предполагает знакомство не только с теоретическими проблемами, но и 

выполнение практических заданий для закрепления знаний по вычислению 

статистических показателей, которые используются в аналитической работе. 

Учитывая специфику деятельности специалиста по социальной работе, 

главное внимание уделяется методам анализа статистических показателей и 

демографической информации, а не способам их конструирования и сбора. 

Усвоение программы дисциплины предусматривает чтение лекций, 

проведение практических занятий и управляемой самостоятельной работы 

студентов, что позволяет им полностью изучить предлагаемую дисциплину, а 

также получить необходимые навыки. 

Контроль исходного уровня знаний студентов может осуществляться 

как устно, так и с использованием компьютерной или другой электронной 

техники. 

В результате изучения дисциплины «Социальная статистика и 

демография» студент должен: 

знать: 

- контингенты, нуждающиеся в социальной помощи и реабилитации; 

- принципы, механизмы и основные методы реабилитации и коррекции 

лиц из социально-уязвимых групп населения; 

- законодательство в области социальной защиты; 

уметь: 

- организовать оказание квалифицированной помощи лицам из 

социально-уязвимых групп населения; 

- оценивать эффективность проведенных мероприятий. 

владеть: 

- системным и сравнительным анализом. 

- исследовательскими навыками. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Компетенции, сформированные студентами в ходе изучения курса, 

могут быть реализованы в самых различных сферах практической 

деятельности специалиста по социальной работе посредством: 

 способности формировать адекватные представления о роли и 

месте полученных знаний в работе специалиста по социальной 

работе занимающегося социальной адаптацией и реабилитацией 

личности; 
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 способности анализировать и интерпретировать научную и 

научно-популярную литературу по социальной статистике и 

демографии; 

 способности формировать представления о роли и значении 

демографических угроз; 

 способности анализировать и интерпретировать научную и 

научно-популярную литературу по текущим актуальным вопросам 

общественного здоровья населения. 

Связи с другими учебными дисциплинами. Дисциплина «Социальная 

статистика и демография» опирается на изученные ранее дисциплины: 

 Дисциплина «Профилактика инвалидности и реабилитация 

инвалидов». 

 Дисциплина «Реабилитационная геронтология». 

 Дисциплина «Частная реабилитация». 

 Дисциплина «Реабилитология». 

 Дисциплина «Методы и технологии социальной работы». 

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта). По учебному плану дисциплина «Социальная 

статистика и демография» входит в цикл общенаучных и 

общепрофессиональных дисциплин.  

Компетенции специалиста 
Выпускник должен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

- АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Специалист должен: 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

- СЛК-7. Владеть способностью формирования этического сознания. 

- ПК-21. Определять структуру ограничений жизнедеятельности лиц, 
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страдающих социальной недостаточностью вследствие медицинских, 

социальных, психологических причин: инвалиды; дети-инвалиды; лица, 

страдающие зависимостями; пожилые; лица, пострадавшие при 

чрезвычайных ситуациях; бывшие заключенные и др. 

- ПК-27. Анализировать и представлять в органы государственной 

статистики показатели результативности реабилитационной деятельности. 

Общее количество часов: 72. 

Форма получения высшего образования: 

 дневная; 

 заочная; 

 заочная (сокращенная). 

Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и 

семестрам: 

для очной формы 

Форма обучения Курс, 

семестр 

Лекции 

 (к-во 

час.) 

Практические 

занятия  

(к-во час.) 

УСР 

(к-во час.) 

Очная  1 курс, 2 

семестр 

20 8 4 

для заочной формы 

Форма обучения Курс, 

семестр 

Лекции 

 (к-во 

час.) 

Практические 

занятия 

(к-во час.) 

УСР (к-во час.) 

Заочная  1 курс, 2-3 

семестр 

4 4  

Формы текущей аттестации по разделам учебной дисциплины: 

зачет. 

После изучения всей дисциплины проводится зачѐт. Главным условием 

допуска к зачѐту является посещение большинства лекций, практических 

занятий и УСР, устные доклады и собеседования по предложенным 

преподавателем вопросам и т.п. 

При проведении зачѐта наиболее предпочтительной является 

традиционная форма в виде устного опроса студентов, хотя возможно 

использование элементов машинного или немашинного программированного 

контроля, либо изложение материала в письменном виде. 

 



7 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Социальная статистика и демография – предмет, задачи и 

организация. 

Понятия «социальная статистика» и «демография». 

Взаимосвязь социальной статистики с другими науками. 

Объект и предмет исследования в социальной статистике и демографии.  

Актуальность социальных проблем.  

Основные задачи социальной статистики и демографии. 

Практическое использование данных социальной статистики. 

Тема 2. Характеристика численности и структуры населения 

Республики Беларусь. 

Динамика численности населения в Республике Беларусь. 

Городское и сельское население Республики Беларусь. 

Возрастная структура населения Республики Беларусь.  

Возрастная структура городского и сельского населения Республики 

Беларусь. 

Демографическое старение населения Республики Беларусь.  

Снижение численности и доли детей в Республике Беларусь. 

Динамика населения в трудоспособном возрасте. 

Демографическая нагрузка. 

Динамика численности и доли женщин детородного возраста. 

Динамика численности молодежи в Республике Беларусь 

Структура населения по полу. 

Национальный состав населения Республики Беларусь. 

Распространение языков среди населения Беларуси. 

Уровень образования населения Республики Беларусь. 

Тема 3. Уровень жизни населения Республики Беларусь как объект 

статистического наблюдения.  

Социально-экономическое развитие и демографические проблемы 

Республики Беларусь. 

Качество жизни населения Республики Беларусь.  

Мировой кризис и инфляция как факторы обнищания населения 

Республики Беларусь.  

Тема 4. Статистика занятости и безработицы в Республике 

Беларусь. 

Роль социальных механизмов и гендерная специфика в структуре 

занятости населения Республики Беларусь. 

Проблемы занятости населения в Республике Беларусь.  

Уровень безработицы в Республике Беларусь.  

Статистика безработицы и безработных в Республике Беларусь, России 

и Украине.  
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Тема 5. Рождаемость и репродуктивное поведение населения 

Республики Беларусь.  

Статистика изменений рождаемости населения в мире. 

Рождаемость населения Республики Беларусь как важная 

характеристика общественного здоровья.  

Статистика социальных проблем репродуктивного здоровья молодѐжи 

Республики Беларусь.  

Биосоциальные аспекты репродукции и демографическая политика.  

Тема 6. Смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни, 

самосохранительное поведение населения Республики Беларусь.  
Смертность как причина депопуляции.  

Младенческая и материнская смертность в Республике Беларусь.  

Уровень средней ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в 

Республике Беларусь и его динамика. 

Самосохранительное поведение населения Республики Беларусь. 

Тема 7. Статистика здоровья населения Республики Беларусь и 

демография. 

Туберкулѐз и демография в Республике Беларусь.  

Инфекции, передающиеся половым путѐм, и демография в Республике 

Беларусь.  

Табакокурение и демография в Республике Беларусь.  

Алкоголизм и демография в Республике Беларусь.  

Наркомания и демография в Республике Беларусь.  

Статистика здоровья работающего населения Республики Беларусь. 

Значимость человеческого капитала в укреплении здоровья и 

профилактике заболеваний в Республике Беларусь. 

Тема 8. Моральная статистика и демография в Республике 

Беларусь. 

 Вопросы: 

Моральная статистика как важная отрасль социальной статистики. 

Сознание людей и демографическая ситуация.  

Закономерности духовно-нравственной детерминации.  

Суицид в Республике Беларусь.  

Статистика состояния правопорядка в Республике Беларусь.  

Тема 9. Демографическая безопасность и демографическая 

политика Республики Беларусь. 

Демографическая безопасность Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О демографической безопасности» 

(2001 г).  

Программы демографической безопасности областного и районного 

уровней на 2007-2010 годы. 

Демографическая политика Республики Беларусь как форма социальной 

защиты населения и сохранения нации.  
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Тема 10. Демографическая ситуация и демографический прогноз. 

Классификация демографических прогнозов. 

Методы перспективного исчисления населения. 

Международные демографические прогнозы ООН. 

Демографическая ситуация и демографический прогноз Республики 

Беларусь.  

Тема 11. Источники информации о населении и демографических 

процессах в Республике Беларусь. 

Перепись населения Республики Беларусь.  

Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 года «О 

документировании населения Республики Беларусь» 

Учѐт иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

проживающих в Республике Беларусь. 

О порядке регистрации и учѐте лиц без определѐнного места жительства.  

Тема 12. Характеристика состава населения Республики Беларусь, 

информационная база. 

Группировка населения и система обобщающих показателей состава 

населения. 

Методы изучения динамики состава населения.  

Тема 13. Структура семей и домохозяйств в Республике Беларусь. 

Типология семей и домохозяйств по демографическому составу.  

Система показателей и прогнозирования структуры домохозяйств.  

Тема 14. Статистика здоровья и медицинского обслуживания 

населения в Республике Беларусь. 
Основные показатели здоровья населения Республики Беларусь..  

Методология анализа демографических показателей в системе 

здравоохранения.. 

Характеристика здравоохранения, медицинских услуг, 

производственного травматизма. 

Тема 15. Источники данных и задачи статистики при изучении 

доходов и расходов населения Республики Беларусь. 

Формирование выборочной сети бюджетов домашних хозяйств.  

Основные показатели доходов и расходов населения при выборке 

домашних хозяйств. 

Модели распределения населения по среднедушевому денежному 

доходу (расходу). 

Модели измерения и система показателей уровня и распределения 

бедности. 

Тема 16. Статистика потребления населением Республики Беларусь 

товаров и услуг. Статистика жилищных условий и бытового 

обслуживания населения Республики Беларусь. 

Источники данных о потреблении населения, показатели потребления на 

макроуровне.  
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Фонд потребления населением основных продуктов питания.  

Изучение потребления на базе выборки бюджетов домашних хозяйств.  

Прожиточный минимум и потребительский бюджет в Республике 

Беларусь.  

Характеристика жилищных условий. 

Показатели обслуживания и финансирования жилищного фонда. 

Статистика развития бытового и транспортного обслуживания 

населения, услуг связи.  

Оценка населением жилищных условий и социальной инфраструктуры. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

дисциплины «Социальная статистика и демография» 

для студентов дневной формы получения образования 
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и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 ТЕМА 1. Социальная статистика и 

демография – предмет, задачи и 

организация. 

2      Устный 

контроль 

2 ТЕМА 2. Характеристика 

численности и структуры 

населения Республики Беларусь. 

2 2     Устный 

контроль 

3 ТЕМА 3.Уровень жизни 

населения Республики Беларусь 

как объект статистического 

наблюдения. 

2 2     Устный 

контроль 

4 ТЕМА 4.Статистика занятости и 

безработицы в Республике 

Беларусь. 

2      Устный 

контроль 

5 ТЕМА 5. Рождаемость и 

репродуктивное поведение 

населения Республики Беларусь. 

2 2     Устный 

контроль 

6 ТЕМА 6. Смертность, средняя 

ожидаемая продолжительность 

жизни, самосохранительное 

поведение населения Республики 

Беларусь 

2      Устный 

контроль 

7 ТЕМА 7. Статистика здоровья 

населения Республики Беларусь и 

демография. 

2 2     Устный 

контроль 

8 ТЕМА 8. Моральная статистика и 

демография в Республике 

Беларусь. 

2      Устный 

контроль 

9 ТЕМА 9. Демографическая 

безопасность и демографическая 

2      Устный 

контроль 
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политика Республики Беларусь 

10 ТЕМА 10. Демографическая 

ситуация и демографический 

прогноз. 

2      Устный 

контроль 

11 ТЕМА 11.Источники информации 

о населении и демографических 

процессах в Республике Беларусь. 

 2     Выборочн

ый опрос 

12 ТЕМА 12. Характеристика состава 

населения Республики Беларусь, 

информационная база. 

 2     Выборочн

ый опрос 

13 ТЕМА 13. Структура семей и 

домохозяйств в Республике 

Беларусь. 

 2     Выборочн

ый опрос 

14 ТЕМА 14.Санитарная статистика 

в Республике Беларусь 

 2     Выборочн

ый опрос 

15 ТЕМА 15. Источники данных и 

задачи статистики при изучении 

доходов и расходов населения 

Республики Беларусь. Статистика 

потребления населением 

Республики Беларусь товаров и 

услуг 

     2 Выборочн

ый опрос 

16 ТЕМА 16. Статистика жилищных 

условий и бытового обслуживания 

населения Республики Беларусь 

     2 Выборочн

ый опрос 

 Итого 20 8    4  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

дисциплины «Социальная статистика и демография» 

для студентов заочной формы получения образования 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

 Количество 

аудиторных часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

 Ф
о

р
м

а 
к
о
н

тр
о

л
я
 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

1 2 3 4  5 6 7 8 

1 ТЕМА 1. Социальная статистика и 

демография – предмет, задачи и 

организация. 

ТЕМА 2. Характеристика 

численности и структуры 

населения Республики Беларусь. 

ТЕМА 3.Уровень жизни 

населения Республики Беларусь 

как объект статистического 

наблюдения. 

ТЕМА 4.Статистика занятости и 

безработицы в Республике 

Беларусь. 

2      Устный 

контроль 

2 ТЕМА 5. Рождаемость и 

репродуктивное поведение 

населения Республики Беларусь. 

ТЕМА 6. Смертность, средняя 

ожидаемая продолжительность 

жизни, самосохранительное 

поведение населения Республики 

Беларусь. 

ТЕМА 7. Статистика здоровья 

населения Республики Беларусь и 

демография. 

ТЕМА 8. Моральная статистика и 

демография в Республике 

Беларусь. 

ТЕМА 9. Демографическая 

безопасность и демографическая 

2      Устный 

контроль 
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политика Республики Беларусь. 

Тема 10. Демографическая 

ситуация и демографический 

прогноз 

3 ТЕМА 11.Источники информации 

о населении и демографических 

процессах в Республике Беларусь.  

ТЕМА 12. Характеристика состава 

населения Республики Беларусь, 

информационная база 

 2     Выборочн

ый опрос 

4 ТЕМА 13. Структура семей и 

домохозяйств в Республике 

Беларусь. 

ТЕМА 14.Статистика здоровья и 

медицинского обслуживания 

населения в Республике Беларусь 

 2     Выборочн

ый опрос 

 Итого 4 4      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

1. Борисов В.А. Демография. Учебник для вузов. – М.: Нота Бене 

Медиа Трейд Компания, 2002. – 344 с. 

2. Зборовский Э.И. Панорама демографических тенденций в 

социальной статистике и технология решения социальных проблем // 

Общество, экономика, право: Сб. науч. тр. -Мн.: ФУСТ БГУ, 2003. - С.151-

169. 

3. Лацкевич, Н. В. Статистика : учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по экономическим специальностям / И.В. 

Лацкевич, С.А. Дещеня, Т.Н. Бессонова ; под общ. ред. Н.В. Лацкевич. - Мн. : 

Вышэйшая школа, 2015 - 362 с. 

4. Медков В.М. Основы демографии: Учебное пособие. Серия 

«Учебники и учебные пособия». – Ростов – на – Дону: «Феникс», 2003. – 448 

с.  

5. Социальная статистика: Учебник / Под ред. чл.-кор. РАН 

И.И.Елисеевой. – 3-е изд., перераб.и доп. –М. :Финансы и статистика. 2001. – 

480 с.: ил. . 

6. Социальная энциклопедия / Редкол.: А.П. Горкин и др.— М.: Науч. 

изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2000.— 436 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Социальная работа: теория, подготовка кадров, практика: 

материалы Междунар. Науч.-практ.конф. г.Минск, 2-3 нояб.2006г. / редкол. 

Э.И.Зборовский и др. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2007.- 344 с. 

2. Социальная работа, №№ 1,2,2007 г.;№№3,4 и 5 2008 г.. Главный 

редактор К.Э.Зборовский. 

3. Теория статистики: учебное пособие для студентов учреждений 

высшего образования по экономическим специальностям / Л.И. Карпенко [и 

др.]; под редакцией Л.И. Карпенко. - Минск : БГЭУ, 2013 - 591 с. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Программа учебной дисциплины предполагает организацию и проведение 

самостоятельной работы (СР) студентов, направленной на: 

 активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

приобретения и обобщения знаний и применения их на практике; 

 саморазвитие и самосовершенствование студентов. 

Научно-методическое обеспечение СР по учебной дисциплине включает: 

 учебную, справочную, методическую, иную литературу, 

представленную в «Списке основной и дополнительной литературы»; 

 учебно-методические комплексы, в том числе электронные; 

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы; 

 перечни заданий и контрольных мероприятий УСР по учебной 

дисциплине; 

Самостоятельная работа предполагает:  

 проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; 

 выполнение творческих заданий; 

 подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, 

презентаций, эссе; 

 выполнение практических заданий; 

 конспектирование учебной литературы; 

 подготовку отчетов; 

 составление обзора научной литературы по заданной теме. 

Контроль УСР осуществляется во время аудиторных занятий и 

может проводиться в виде: 

 контрольной работы; 

 обсуждения рефератов; 

 защиты учебных заданий и творческих работ; 

 экспресс-опросов и др. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Перечень 

используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

 

Перечни используемых средств диагностики учебной 

деятельности. Для диагностики компетенций используются следующие 

формы: 

устная форма 

1. Устные опрос. 

2. Собеседования. 

3. Доклады на семинарских занятиях. 

письменная форма 

1. Контрольные опросы. 

2. Контрольные работы. 

 

Методика формирования итоговой оценки 

1) Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь, 29 мая 

2012 г., № 53); 

 2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете № 382-ОД от 

18.08.2015 г. (новая редакция от 18 августа 2015 г.). 

 

Видовые формы проведения и количество этапов  

текущего контроля знаний студентов 

 
Название 

дисциплины 

Количество 

этапов/Форма 

отчетности 

Весовой 

коэффициент 

текущей 

успеваемости 

Весовой 

коэффициент 

экзаменационной 

оценки 

Социальная 

статистика и 

демография 

1 Программированный 

контроль знаний, 

темы 1-3  

 

0,13 

 

 

 

0,6 2 Программированный 

контроль знаний, 

темы 4-8 

 

0,13 

3 Программированный 

контроль знаний, 

темы 10-12 

 

0,13 
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3) Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 

22.12.2003 г. № 21-04-1/105 
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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Источники информации о населении и демографических процессах в 

Республике Беларусь 
Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных 

рефератов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 

 Перепись населения Республики Беларусь.  

 Указ Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 года «О 

документировании населения Республики Беларусь» 

 Учѐт иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

проживающих в Республике Беларусь. 

 О порядке регистрации и учѐте лиц без определѐнного места 

жительства.  

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 

2. Характеристика состава населения Республики Беларусь, 

информационная база. 

Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных 

рефератов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 

 Группировка населения и система обобщающих показателей 

состава населения. 

 Методы изучения динамики состава населения.  

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 

3. Структура семей и домохозяйств в Республике Беларусь. 

Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных 

рефератов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 

 Типология семей и домохозяйств по демографическому составу.  

 Система показателей и прогнозирования структуры домохозяйств.  

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 

4. Статистика здоровья и медицинского обслуживания населения в 

Республике Беларусь. 

Выборочный опрос; заслушивание инициативно подготовленных 

рефератов; проверка конспектов. 

Вопросы для обсуждения: 

 Основные показатели здоровья населения Республики Беларусь..  

 Методология анализа демографических показателей в системе 

здравоохранения.. 
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 Характеристика здравоохранения, медицинских услуг, 

производственного травматизма. 

Текущий контроль усвоения знаний. Заслушивание подготовленных 

студентами рефератов по основным проблемам темы. 

 

ТЕМАТИКА УСР 

 

1. Источники данных и задачи статистики при изучении доходов и 

расходов населения Республики Беларусь. Статистика потребления 

населением Республики Беларусь товаров и услуг 

Студенты в часы управляемой самостоятельной работы готовят 

рефераты по следующим темам: 

 Формирование выборочной сети бюджетов домашних хозяйств.  

 Основные показатели доходов и расходов населения при выборке 

домашних хозяйств. 

 Модели распределения населения по среднедушевому денежному 

доходу (расходу). 

 Модели измерения и система показателей уровня и распределения 

бедности. 

На занятии заслушиваются три студента с сообщениями по своим 

рефератам (с последующим обсуждением). По окончании занятия все 

студенты сдают преподавателю рефераты для проверки и получения 

индивидуальной оценки. 

2. Статистика потребления населением Республики Беларусь товаров и 

услуг. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания 

населения Республики Беларусь 
Студенты в часы управляемой самостоятельной работы готовят 

рефераты по следующим темам: 

 Источники данных о потреблении населения, показатели 

потребления на макроуровне.  

 Фонд потребления населением основных продуктов питания.  

 Изучение потребления на базе выборки бюджетов домашних 

хозяйств.  

 Прожиточный минимум и потребительский бюджет в Республике 

Беларусь.  

 Характеристика жилищных условий. 

 Показатели обслуживания и финансирования жилищного фонда. 

 Статистика развития бытового и транспортного обслуживания 

населения, услуг связи.  

 Оценка населением жилищных условий и социальной 

инфраструктуры. 

На занятии заслушиваются три студента с сообщениями по своим 

рефератам (с последующим обсуждением). По окончании занятия все 
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студенты сдают преподавателю рефераты для проверки и получения 

индивидуальной оценки. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по  

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Частная 

реабилитация 

Социальной 

работы и 

реабилитологии 

Изменений не 

требуется 
протокол 

№11от20.06.2017 г.  
 

Профилактика 

инвалидности и 

реабилитация 

инвалидов 

Социальной 

работы и 

реабилиталогии 

Изменений не 

требуется 
протокол 

№11от20.06.2017 г.  
 

Реабилитационная 

геронтология 

Социальной 

работы и 

реабилитации 

Изменений не 

требуется 
протокол 

№11от20.06.2017 г.  
 

Реабилитология Социальной 

работы и 

реабилитации 

Изменений не 

требуется 
протокол 

№11от20.06.2017 г.  
 

 


