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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по дисциплине «Комплексные технологии обработки 

социально-демографических данных» составлена с учетом требований следующих 

нормативных и методических документов: 

- Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. Первая 

ступень. Специальность 1-31 02 01 «География (по направлениям)», утвержден 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30.08.2013 г. 

№ 88. 

- Учебный план по специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям)» 

направления специальности 1-31 02 01-05 «Геодемография» (дневная форма 

получения образования), утвержденный ректором 30.05.2015 г. (регистрационный 

№ G 31-210/уч.). 

- Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики для 

реализации содержания образовательных программ высшего образования, 

утвержденный Министром образования Республики Беларусь от 06.04.2015 г. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у студентов представления о 

технологиях комплексной обработки социально-демографических данных и 

выработать умения их реализации. Знания, полученные студентами в процессе 

изучения данного курса, должны служить основой для усвоения дальнейших 

общепрофессиональных и специальных дисциплин в области геодемографии, 

проведения самостоятельных научных исследований во время практик, при написании 

курсовых и дипломных работ. 

В рамках поставленной цели задачами учебной дисциплины являются: 

- научить методике сбора, первичной обработки и систематизации социально-

демографических данных; 

- рассмотреть подходы к анализу социально-демографической информации; 

- сформировать представление об основных технологиях комплексной обработки 

социально-демографических данных; 

- показать возможности компьютерных технологий комплексной обработки 

социально-демографических данных для изучения уровня, структуры, взаимосвязей и 

динамики социально-демографических явлений и процессов. 

Необходимость формирования знаний, компетенций и умений комплексной 

обработки и анализа социально-демографических явлений и процессов определяют 

место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием. В геодемографических исследованиях знание методов и технологий 

комплексной обработки и анализа социально-демографических данных позволяет 

выявить устоявшиеся тенденции, найти взаимосвязи между отдельными 

демографическими процессами, выделить наиболее важные факторы, их 

определяющие, оценить территориально-структурные особенности. Содержание курса 

отражает основные методы и способы сбора, обработки и анализа социально-

демографической информации с учетом требований образовательных стандартов, 

предъявляемым к подготовке студентов географического профиля. 

Учебная дисциплина относится к циклу специальных дисциплин (дисциплин по 

выбору студентов) направления специальности 1-31 02 01-05 «Геодемография». 
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Программа учебной дисциплины «Комплексные технологии обработки 

социально-демографических данных» составлена с учетом межпредметных связей с 

учебными дисциплинами «Статистика», «Экономика народонаселения». 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

знать: 

• основные понятия, категории и термины, характеризующие социально-

демографические данные; 

• методы, приемы и способы сбора и обработки социально-демографических данных; 

• особенности описания и интерпретации полученных результатов. 

уметь: 

• проводить сбор социально-демографических данных и составлять базы данных на 

основании имеющейся информации; 

• уметь представлять социально-демографическую информацию в виде таблиц, 

диаграмм и графиков; 

• осуществлять группировку и сводку социально-демографических данных, выявлять 

взаимосвязи явлений и процессов и типологизировать их; 

• вычислять абсолютные, относительные и средние величины, индексы, 

коэффициенты, обрабатывать ряды динамики и проводить их комплексный анализ 

социально-демографических данных; 

• использовать полученные знания и умения в экономико-географических и 

геодемографических исследованиях. 

владеть: 

• технологиями компьютерной обработки и анализа социально-демографической 

информации. 

Освоение учебной дисциплины «Комплексные технологии обработки 

социально-демографических данных» должно обеспечить формирование следующих 

академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:  

академические компетенции: 

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. 

социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

профессиональные компетенции: 
ПК-2. Применять методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования в геофизике, геохимии, экологии и других науках 

естественнонаучного профиля.  

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией. 
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ПК-5 Проводить анализ результатов полевых и экспериментальных исследований и 

измерений, оценивать их достоверность и осуществлять математическую обработку. 

ПК-8. Составлять отчеты по научно-исследовательским работам, готовить научные 

доклады и статьи, сообщения, рефераты. 

ПК-12. Строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных 

явлений в экономике, расселении населения и социальной деятельности, проектировать 

социально-экономическую деятельность в области рационального природопользования. 

ПК-13. Анализировать исторические и современные проблемы экономической и 

социальной жизни общества, проблемы и тенденции его устойчивого развития. 

ПК-15. Выполнять анализ и математическую обработку результатов полевых и 

экспериментальных исследований в области наук о Земле. 

ПК-21. Выполнять прогноз социально-экономических результатов реализации 

Государственных программ экономического и социального развития. 

ПК-33. Анализировать работу по установленному заданию, оформлять отчеты, 

готовить материалы и информацию для руководства. 

ПК-34. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 

ПК-41. Формировать навыки самостоятельной работы обучающихся с учебной, 

справочной, научной литературой, географическими картами и атласами, 

информационными ресурсами сети ИНТЕРНЕТ и дистанционными образовательными 

сетями. 

Структура содержания учебной дисциплины включает такие дидактические 

единицы, как темы (разделы), в соответствии с которыми разрабатываются и 

реализуются соответствующие лекционные и лабораторные занятия. Тематика 

лабораторных занятий приведена в информационно-методической части. 

Дисциплина изучается студентами очной формы получения высшего 

образования в 6-м семестре. Всего на изучение учебной дисциплины «Комплексные 

технологии обработки социально-демографических данных» отведено 140 часов, в том 

числе 54 аудиторных часа., из них лекции – 26 часов, лабораторные занятия – 28 

часов.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3,5 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 

  



7 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1 Введение в предмет 
 

Вводная лекция. Цель и задачи курса, его структура. Предмет и объект изучения 

курса. Понятие информации и данных. Социально-демографические данные. Основные 

виды социально-демографические данных. 

Основные категории измерения социально-демографических процессов. 

Социально-демографические показатели. Аналитические и количественные 

социально-демографические показатели.  

Значение социально-демографических данных и результатов их обработки и 

анализа в современном обществе. Источники социально-демографических данных. 
 

Тема 2 Методы и технологии получения социально-демографических 

данных 
 

Методы получения социально-демографической информации. Принципы 

организации сбора социально-демографических данных.  

Статистическое наблюдение за социально-демографическими процессами и его 

особенности. Специально организованные статистические наблюдения. Перепись 

населения. Текущий учет населения.  

Социально-демографические исследования. Изучение общественного мнения 

как источник социально-демографических данных. Социологический опрос и 

интервьюирование. Принципы организации выборочного демографического 

исследования. Определение необходимой численности выборочной совокупности. 

Способы распространения результатов выборочного наблюдения на генеральную 

совокупность.  

Математические методы. Построение математико-демографических моделей. 

Методы вычислительной математики. Интерполяция и экстраполяция. 

Поисковые методы получения социально-демографических данных. Поиск 

информации по базам данных. Поиск информации и тематическая навигация в сети 

Интернет. Аналитический подход. Контент-анализ публикаций и сообщений в СМИ. 

Основных ресурсы, содержащие социально-демографические данных. Сбор 

информации в органах государственного управления. Списки и картотеки. 

Статистические комитеты и комиссии. Данные ЗАГС. Органы по гражданству и 

миграции. Публикации социально-демографических данных. 
 

Тема 3 Программное обеспечение для обработки социально-

демографических данных 
 

Использование программных продуктов для обработки социально-

демографических данных. Понятие компьютерного (электронного вычислительного) 

метода обработки социально-демографических данных. Автоматизация процесса 

обработки статистической информации о социально-демографических процессах и 

явлениях. Электронные программные пакеты MICROSOFT OFFICE EXCEL и SPSS 

Statistics. Их использование в хранении и анализе социально-демографической 

информации.  
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MS Excel как программа для обработки статистической информации, ее 

интерфейс и спектр возможностей. Принципы и возможности обработки 

статистической информации в MS Excel. 

SPSS как программа для обработки статистической информации, ее интерфейс и 

спектр возможностей. Принципы и возможности обработки статистической 

информации в SPSS. 

Прикладная значимость методов обработки социально-демографических данных 

в программных продуктах MS Excel и SPSS. Области применения программных 

продуктов MS Excel и SPSS в решении проблем социально-демографического 

развития. 

 
Тема 4 Принципы и подходы к составлению баз данных социально- 

демографической информации 
 

Понятие базы и банка данных. Классификация баз данных. Понятие поля в базе 

данных. Ключевые поля и их характеристика. Формирование записей об объекте. 

Основы построения банков данных. Структура банка данных. Базы данных в 

информационных системах.  

Создание таблиц базы данных. Макет таблицы. Основные элементы таблицы баз 

данных: подлежащее и сказуемое. Основные правила построения и чтения таблиц баз 

данных. Разработка макетов таблиц. Ввод данных в базу данных. Основные принципы 

ведения баз данных. Аккуратность внесения информации в базы данных и проверка ее 

точности. 

Использование ЭВМ для создания баз данных социально-демографической 

информации. Принципы создания базы данных в MS Excel и SPSS. Особенности 

внесения социально-демографической информации в оболочку программ.  

 

 
Тема 5 Сводка и группировка социально-демографических данных 
 

Принципы и методы организации обработки социально-демографических 

данных. Сводка и группировка социально-демографических данных. Виды 

группировок. Принципы выбора группировочного признака. Правила образования 

групп и интервалов. Проведение сводки и группировки данных в MS Excel. Типология 

и классификации социально-демографических данных.  

Ряды распределения социально-демографических данных и основные их 

характеристики. Построение рядов распределения в MS Excel. 

 
Тема 6 Графическое изображение социально-демографических данных 
 

Графическое изображение социально-демографических данных. Основные 

элементы графиков. Виды графиков. Построение половозрастных пирамид населения. 

Демографическая сетка. Возможности MS Excel по созданию графических образов 

представления социально-демографических данных. Работа с модулем «Graphics» 

программного пакета SPSS. Анализ полученных результатов. 
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Принципы создания картографического обеспечения социально-демографических 

данных. Основные принципы создания картограмм и картодиаграмм в Adobe Illustrator, 

CorelDraw, ArcGIS на основе социально-демографических данных. 

 

Тема               

7 Система статистических показателей выражения социально- 

демографических данных 
 

Система статистических показателей выражения социально-демографических 

данных. Абсолютные и относительные показатели, единицы их измерения. Способы 

расчета и формы выражения относительных показателей. База сравнения. Взаимосвязь 

абсолютных и относительных величин социально-демографических данных, 

необходимость их комплексного применения. 

Использование средних показателей для описания социально-демографических 

данных. Их виды и способы вычисления. Выбор формы средней. Структурные 

средние. Способы их вычисления.  

Использование статистических показателей в представлении и обработке 

социально-демографических данных в программном пакете MS Excel. Использование 

формул и функций. Способы ввода формул. Анализ полученных результатов. 

 
Тема 8 Изучение вариации в рядах распределения социально- 

демографических данных  
 

Вариация в рядах распределения социально-демографических данных. 

Характеристики вариационного ряда распределения социально-демографических 

данных. Показатели меры вариации признака в рядах распределения социально-

демографических данных. Оценка вариации признака с помощью программного 

пакета MS Excel. Анализ полученных результатов. Прикладная значимость оценки 

вариации в рядах распределения социально-демографических данных. 

 
Тема 9. Изучение динамики и количественное прогнозирование развития 

социально-демографических явлений и процессов 
 

Ряды динамики социально-демографических данных: виды, правила построения, 

их сопоставимость и смыкание. Показатели оценки динамики социально-

демографических данных. Расчет абсолютного прироста, темпа роста и прироста 

показателя. Базисные и цепные показатели роста и прироста. Средние показатели 

динамики. Прикладная значимость оценки динамики для изучения и анализа 

социально-демографических процессов. 

Изучение основной тенденции развития (тренда) в рядах динамики социально-

демографических данных. Основные приемы обработки динамического ряда для 

определения тренда: укрепление интервалов, сглаживание способом скользящей 

средней, аналитическое выравнивание. Экстраполяция в рядах динамики. 

Прогнозирование развития социально-демографических явлений методами 

экстраполяции. Изучение сезонных колебаний в рядах динамики социально-

демографических данных. Оценка динамики социально-демографических данных с 

помощью программного пакета MS Excel. Анализ полученных результатов. 
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Тема 10 Использование индексов в обработке социально-демографических 

данных 
 

Понятие индексов и их классификация. Индивидуальные, общие и групповые 

индексы. Агрегатные и средние индексы. Средние индексы: арифметический и 

гармонический. Индексы с постоянной и переменной базой сравнения, с переменными 

и постоянными весами. Индексы пространственно-территориального сопоставления. 

Анализ динамики средних показателей. Индексы переменного состава, 

фиксированного состава и структурных сдвигов. Взаимосвязи индексов. Индексный 

метод выявления роли отдельных факторов. 

Индексы, применяемые для анализа социально-демографических явлений. 

Индекс физического качества жизни. Индекс демографического перехода. Индекс 

человеческого страдания. Индекс уровня жизни. Индекс человеческого развития. 

Индекс развития с учетом гендерного фактора. Показатель бедности по возможностям. 

Индекс нищеты населения. Индекс качества населения. Роль индексов в изучении 

взаимосвязанных явлений. Прикладная значимость индексного метода для анализа 

социально-демографических процессов. 
 

Тема 11 Использование демографических коэффициентов в обработке 

социально-демографических данных 
 

Демографические коэффициенты. Коэффициенты интенсивности 

демографических процессов. Общие и частные (специальные) коэффициенты, их 

достоинства и недостатки. Повозрастные коэффициенты. Календарь 

демографического процесса. Суммарные коэффициенты. Повышение аналитических 

возможностей общих коэффициентов движения населения с помощью индексного 

метода и методов стандартизации коэффициентов.  

Показатели демографической нагрузки (коэффициент нагрузки детьми, 

коэффициент нагрузки пожилыми, коэффициент общей нагрузки). Коэффициенты 

смертности. Расчет вероятности смерти для человека, дожившего до определенного 

возраста. Коэффициент младенческой смертности. Коэффициент мертворождаемости. 

Коэффициент ранней неонатальной смертности. Коэффициент перинатальной 

смертности. Таблицы смертности по причинам смерти. Коэффициенты рождаемости. 

Возрастные коэффициенты рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости. 

Специальная таблица рождаемости. Стандартизованные индексы смертности и 

рождаемости.  

Коэффициенты брачности и разводимости. Возрастные коэффициенты 

брачности и разводимости. Суммарные коэффициенты брачности и разводимости. 

Стандартизированные коэффициенты брачности и разводимости. Расчетного среднего 

возраста вступления в первый брак. Показатели оценки уровня разводимости. 

Коэффициенты разводимости по продолжительности брака. Общий коэффициент 

семейности. 

Коэффициент прибытия. Коэффициент выбытия. Коэффициент интенсивности 

миграционного оборота. Коэффициент миграционного (механического) прироста. 

Коэффициент эффективности миграции. 
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Коэффициент естественного пополнения трудовых ресурсов. Коэффициент 

естественного выбытия трудовых ресурсов. Коэффициент естественного прироста 

трудовых ресурсов. Коэффициент экономической активности. Коэффициент 

занятости. Общий коэффициент безработицы (общий уровень безработицы). 

Коэффициент официально зарегистрированной безработицы (уровень официально 

зарегистрированной безработицы). 

Оценка интенсивности экономических и социально-демографических явлений и 

процессов. Коэффициент интенсивности явления. Расчет плотности распределения 

социально-демографических явлений и процессов. 
 

Тема 12 Анализ структуры социально-демографических явлений 
 

Сущность и классификация структур. Качественная структура социально-

демографических явлений и ее количественное выражение. Территориальная 

структура социально-демографических явлений и процессов. Показатели структуры и 

структурных сдвигов. Понятие сводной оценки структурных изменений во времени и 

в пространстве. Коэффициенты абсолютных и относительных структурных сдвигов. 

Интегральные коэффициенты структурных сдвигов К. Гатева и В.М. Рябцева. 

Оценка разнообразия (диверсификации) структуры. Коэффициент Херфиндаля-

Хиршмана. Коэффициент Розенблюта (Холла-Тайдмана). Индекс этнической 

мозаичности Б.М. Эккеля. 

Статистические показатели концентрации и централизации. Коэффициент 

концентрации (локализации). Кривая Лоренца. Коэффициент Джини (G). Анализ 

структуры социально-демографических данных с помощью программного пакета MS 

Excel. Интерпретация полученных результатов. 

Прикладная значимость изучения структуры для анализа социально-

демографических процессов. 
 

Тема 13 Методы математико-статистического анализа социально- 

демографических данных с помощью программных пакетов MS Excel и SPSS 
 

Проведение корреляционного и регрессионного анализа связи в MS Excel и 

SPSS. Результативные и факторные признаки. Интерпретация результатов 

корреляционного и регрессионного анализа.  

Проведение факторного анализа в MS Excel и SPSS. Типы факторного анализа. 

Интерпретация результатов факторного анализа. 

Выделение основной тенденции развития (тренда) в программном пакете 

MS Excel. Прогнозирование развития социально-демографических процессов и 

явлений в программном пакете MS Excel методами скользящей средней и 

экспоненциального сглаживания. Интерпретация результатов прогнозирования. 

Кластерный анализ. Кластерный анализ в программном пакете SPSS. Выбор 

метода кластеризации. Выбор переменных, установка начальных значений, запуск 

вычислительной процедуры метода К-средних. Иерархический кластерный анализ. 

Просмотр результатов кластеризации. Анализ дендрограмм кластеризации. 

Интерпретация результатов корреляционного и регрессионного анализа. 

Использование кластерного анализа для проведения типологии и классификации. 
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Прикладная значимость математико-статистического анализа с помощью 

программных пакетов MS Excel и SPSS для мониторинга. анализа и прогнозирования 

социально-демографических процессов.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
(ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) 
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Название раздела, темы 
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Л
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о
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н

я
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я
 

И
н

о
е 

1 Введение в предмет 2      Фронтальный опрос 

2 Методы и технологии получения социально-демографических данных 2   2   Подготовка отчета 

3 Программное обеспечение для обработки социально-демографических данных 2      Фронтальный опрос 

4 Принципы и подходы к составлению баз данных социально-демографической 

информации 

2   2   Создание базы данных 

5 Сводка и группировка социально-демографических данных 2   2   Расчетно-аналитическая 

работа 

6 Графическое изображение социально-демографических данных 2   2   Графическая работа 

7 Система статистических показателей выражения социально-демографических 

данных 

2   2   Расчетно-аналитическая 

работа 

8 Изучение вариации в рядах распределения социально-демографических данных 2   2   Расчетно-аналитическая 

работа 

9 Изучение динамики и количественное прогнозирование развития социально-

демографических явлений и процессов 

2   2   Расчетно-аналитическая 

работа 

10 Использование индексов в обработке социально-демографических данных 2   2   Расчетно-аналитическая 

работа 

11 Использование демографических коэффициентов в обработке социально- 

демографических данных 

2   2   Расчетно-аналитическая 

работа 

12 Анализ структуры социально-демографических явлений 2   4   Расчетно-аналитическая 

работа 

13 Методы математико-статистического анализа социально-демографических данных 

с помощью программных пакетов MS Excel и SPSS 

2   6   Аналитические работы. 

Письменное тестирование 

 Всего аудиторных (54 ч.) 26   28    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы  

 

1. Венецкий, И.Г. Статистические методы в демографии / И.Г. Венецкий. – 

М.: Финансы и статистика, 2008. – 344 с. 

2. Демографическая статистика: учеб. для студ. ВУЗов, обуч. по спец. 

«Статистика» и др. эконом. спец. – М.: КНОРУС. – 2010. – 480 с. 

3. Максимов, С.И. Статистический анализ и обработка данных с 

применением MS Excel и SPSS: учеб.-метод. пособие / С.И. Максимов, 

Е.М. Зайцева, Е.И. Князева. – Минск: РИВШ, 2012. – 112 с. 

4. Харченко, Л.П. Демография: учеб. пос. для студ. ВУЗов, обуч. по спец. 

«Статистика» и др. эконом. спец. / Л.П. Харченко. – М.: ОМЕГА-Л, 2011. – 372 с. 

5. Борздова, Т.В. Основы статистического анализа и обработка данных с 

применением Microsoft Excel: учеб. пос. / Т.В. Борздова. – Мн.: ГИУСТ БГУ, 

2011. – 75 с. 

6. Саградов А.А. Экономическая демография: учеб. для студ. ВУЗов, обуч. по 

эконом. спец. / А.А. Саградов. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 254 с. 

7. Максимов, С.И. Технологии обработки данных исследований в IBM SPSS 

Statistics : учеб.-метод. пособие / С.И. Максимов, Е.М. Зайцева. – Минск: РИВШ, 

2016. – 99 с. 

8. Плохотников, К.Э. Основы эконометрики в пакете STATISTICA: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Статистика» и др. экон. спец. / 

К.Э. Плохотников. – М.: Вузовский учебник, 2011. – 297 с. 

9. Наследов, А. SPSS 19. Профессиональный статистический анализ данных / 

А. Наследов. – СПб.: Питер, 2011. – 399 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 
 

1. Бахметова, Г.Ш. Методы демографического прогнозирования / 

Г.Ш. Бахметова. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 214 с. 

2. Борисов, В.А. Демография / В.А. Борисов. – М.: Издательский дом 

NOTABENE, 2001. – 272 с. 

3. Бююль, А. SPSS: искусство обработки информации [пер. с нем.] / 

А. Бююль, П. Цефель. – М.: DiaSoft, 2005. – 608 с.  

4. Введение в демографию / Н.М. Калмыкова, М.Б. Денисенко, В.А. Ионцев и 

др.; под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова. – М.: ТЕИС, 2002. – 636 с. 

5. Венецкий, И.Г. Математические методы в демографии / И.Г. Венецкий. – 

М.: Статистика, 1971. – 296 с. 

6. Вишневский, А.Г. Методы количественного анализа рождаемости / 

А.Г. Вишневский // Методы исследования / Под ред. Л.Л. Рыбаковского. – М.: 

Мысль, 1986. – c. 45-78. 

7. Вуколов, Э. А. Основы статистического анализа: практикум по 

статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов 

STATISTICA и EXCEL: учеб. пособие по спец. «Менеджмент организации» / 

Э.А. Вуколов. – М.: Инфра-М, 2004. – 463 с. 
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8. Гайдышев, И. Анализ и обработка данных: Специальный справочник / 

И. Гайдышев. – СПб.: Питер, 2001. – 751 с. 

9. Глинский, В.В. Статистический анализ: Учеб. пособие. 3-е изд., перераб. и 

доп. / В.В. Глинский. – М.: ИНФРА, 2002. – 241 с. 

10. Демография и статистика населения: учеб. / ред. И. И. Елисеева. – М.: 

Финансы и статистика, 2006. – 687 с. 

11. Демография: современное состояние и перспективы развития / Под ред. 

Д.И. Валентея. – М.: Высшая школа, 1997. – 271 с.  

12. Дубнов, П. Ю. Обработка статистической информации с помощью SPSS / 

П. Ю. Дубнов. – М.: АСТ: NT Press, 2004. – 221 с. 

13. Дюк, В. Обработка данных на ПК в примерах / В. Дюк. – СПб.: Питер, 

1997. – 240 с. 

14. Елисеева, И.И. Общая теория статистики: учебник. 5-е изд., переработ. и 

доп. / И.И. Елисеева, М.М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 480 с. 

15. Захаров С.В. Демографический анализ // Демография: современное 

состояние и перспективы развития / Под ред. Д.И. Валентея. – М.: Высшая школа, 

1997. – Глава 17. – С. 153–167. 

16. Общая теория статистики: Статистическая методология в изучении 

коммерческой деятельности / О.Э. Башина, А.А. Спирин, В.Т. Бабурин и др. – 5-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 440 с. 

17. Практическая демография / Под редакцией Л.Л. Рыбаковского. – М.: 

ЦСП, 2005. – 280 с. 

18. Современная демография / Под ред. А.Я. Кваши, В.А. Ионцева. – М.: 

Дело, 2007. – 490 с.  

19. Статистика населения с основами демографии / Под ред. 

Г.С. Кильдышева. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 312 с 

20. Статистика: Показатели и методы анализа. Справочное пособие. / 

М.М. Новиков [и др.]. –  Мн.: Современная школа, 2005. – 619 с. 

21. Теория статистики. Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и 

статистика, 2001. – 558 с. 

 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования 

итоговой оценки по учебной дисциплине 

«Комплексные технологии обработки социально-демографических данных» 
 

Для диагностики приобретенных профессиональных компетенций по 

дисциплине используется следующий диагностический инструментарий: 

- фронтальные устные опросы; 

- созадние базы данных; 

- расчетно-аналитические и аналитические работы; 

- графические работы; 

- письменное тестирование; 

- экзамен. 
 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1.Правила проведения аттестации (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012г. «Об утверждении Правил 
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проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования»). 

2. Положение о рейтинговой системе БГУ. 

3. Критерии оценки студентов. 
 

Формой текущего контроля по дисциплине «Комплексные технологии 

обработки социально-демографических данных» учебным планом предусмотрен 

экзамен. 

Используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность 

проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. 

Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для 

текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

- индивидуальные расчетно-аналитические и графические работы – 70 %;  

- устные ответы – 10 %;  

- тестирование – 20 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %. Оценка учебных достижений студента на 

экзамене производится по десятибалльной шкале. Итоговая оценка определяется 

по формуле: 

Итоговая оценка = А * 0,4 + Б * 0,6, где А – средний балл по практическим 

(семинарским) занятиям и УСР, Б – экзаменационный балл 
 

Примерный перечень тем и заданий 

лабораторных занятий по учебной дисциплине 

«Комплексные технологии обработки социально-демографических данных» 

 

Лабораторная работа №1. Методы и технологии получения социально-

демографических данных  

Задание: 

1. Анализ содержания опросных листов переписи населения и социологических 

анкет. 

2. Контент-анализ публикаций печатных и электронных СМИ для сбора 

социально-демографических данных. 

3. Поиск социально-демографических данных в сети интернет. 

4. Сбор социально-демографических данных на сайтах официальных 

государственных органов. 

5. Работа с официальными сайтами международных организаций и 

статистических органов различных государств. 

(Форма контроля – подготовка отчета по выполненным заданиям) 

Лабораторная работа №2. Составление баз данных социально-демографической 

информации. 

Задание:  
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1. На основании статистических данных Национального статистического 

комитета Республики Беларусь разработать и составить базу данных 

социально-демографической информации за 1990–2017 гг. 

2. На основании статистических данных международных организаций 

разработать и составить базу данных социально-демографической 

информации за максимально возможный срок. 

(Форма контроля – создание базы данных) 

Лабораторная работа №3. Сводка и группировка социально-демографических 

данных. 

Задание: На основе созданных баз данных провести сводку и группировку 

социально-демографических данных по странам мира или 

административным регионам Беларуси. 

(Форма контроля – расчетно-аналитическая работа) 

Лабораторная работа №4. Графическое изображение социально-

демографических данных. 

Задание:  

1. На основе созданных баз данных построить гистограммы, графики, круго-

вые диаграммы и т.д., отображающие социально-демографические данные. 

2. На основе созданных баз данных построить картограмму и 

картодиаграмму по странам мира или административным регионам Беларуси, 

отображающие пространственное распределение социально-

демографических данных. 

(Форма контроля – графическая работа) 

Лабораторная работа №5. Система статистических показателей выражения 

социально-демографических данных. 

Задание:  

1. Расчет относительных показателей по социально-демографическим данным.  

2. Расчет средних величин по социально-демографическим данным. 

(Форма контроля – расчетно-аналитическая работа) 

Лабораторная работа №6. Оценка вариации в рядах распределения социально-

демографических данных. 

Задание: На основе созданных баз данных оценить вариацию социально-

демографических данных (на примере одного-двух показателей) по 

административным районам Беларуси. 

(Форма контроля – расчетно-аналитическая работа). 

Лабораторная работа №7. Оценка динамики развития социально-

демографических явлений и процессов. 

Задание: На основе созданных баз данных рассчитать показатели динамики 

социально-демографических данных (на примере одного-двух показателей) по 

административным районам Беларуси 

(Форма контроля – расчетно-аналитическая работа). 

Лабораторная работа №8. Индексный метод в обработке социально-

демографических данных. 

Задание: На основе социально-демографических данных рассчитать ряд 

индексов с анализом полученных результатов. 
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(Форма контроля – расчетно-аналитическая работа). 

Лабораторная работа №9. Использование демографических коэффициентов в 

обработке социально-демографических данных (расчетно-аналитическая работа). 

Задание: На основе социально-демографических данных рассчитать ряд 

коэффициентов с анализом полученных результатов. 

(Форма контроля – расчетно-аналитическая работа). 

Лабораторная работа №10. Оценка структурных сдвигов в социально-

демографических явлениях (расчетно-аналитическая работа). 

Задание:  

1. На основе представленных социально-демографических данных произвести 

расчет коэффициентов абсолютных и относительных структурных сдвигов. 

2. На основе представленных социально-демографических данных произвести 

расчет коэффициентов структурных сдвигов К. Гатева и В.М. Рябцева. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

(Форма контроля – расчетно-аналитическая работа). 

Лабораторная работа №11. Оценка структурной и пространственной 

концентрации социально-демографических явлений. 

Задание:  

1. Оценка разнообразия (диверсификации) структуры с помощью 

коэффициента Херфиндела-Хиршмана. 

2. Расчет индекса этнической мозаичности Б.М. Эккеля. 

3. Построение кривой Лоренца для оценки концентрации явления. 

4. Расчет коэффициента Джини. 

(Форма контроля – расчетно-аналитическая работа). 

Лабораторная работа №12. Проведение корреляционного, регрессионного и 

факторного анализа в MS Excel и SPSS. 

Задание: Провести корреляционный, регрессионный и факторный анализы 

социально-демографических данных в MS Excel и SPSS и проанализировать 

полученные результаты. 

(Форма контроля – аналитическая работа). 

Лабораторная работа №13. Определение тренда и количественное 

прогнозирование развития социально-демографических явлений. 

Задание: На основе представленных социально-демографических данных 

выделить тренд и рассчитать количественный в программном пакете MS Excel. 

(Форма контроля – аналитическая работа). 

Лабораторная работа №14. Индексный метод в обработке социально-

демографических данных. 

Задание: Провести кластерный анализ социально-демографических данных в 

программном пакете SPSS и проанализировать возможность использования его 

результатов для проведения типологии (в т.ч. районирования). 

(Форма контроля – аналитическая работа, письменное тестирование). 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины 

«Комплексные технологии обработки социально-демографических данных» 
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При организации образовательного процесса в рамках дисциплины 

используется эвристический и практико-ориентированный подход, метод анализа 

конкретных ситуаций (кейс-метод), проектного обучения, критического 

мышления. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные ресурсы сети 

Интернет (сайты официальных государственных органов (министерств и 

ведомств), Национального статистического комитета Республики Беларусь, 

официальные статистические сборники, публикации статей и учебников в 

открытом доступе, ресурсы новостных и телеграфных агентств 

(https://www.belta.by/, https://www.tut.by и т.д.), международных статистических и 

экономических организаций (http://www.un.org, https://databank.worldbank.org, 

http://www.fao.org, http://www.eeseaec.org и т.д.), ресурсы электронной библиотеки 

БГУ (http:// www.elib.bsu.by), в т.ч. задания практических работ и рекомендации 

по выполнению УСР). 

Для уточнения интересующих вопросов или для решения возникших при 

выполнении УСР проблем необходимо проводить консультации с лектором или 

преподавателем, ведущим практические и семинарские занятия по дисциплине в 

рамках установленного кафедрой графика. 

 

Другая значимая информация 

 

На последнем занятии предусмотрено письменное тестирование, 

нацеленное на выявление остаточных знаний по всем пройденным темам.  
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