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Проект 
Некоторые подходы/рабочие материалы к разработке 

профессионального стандарта   
«Демограф» 

 
І. Общие сведения 
Основная цель вида профессиональной деятельности:  
Усвоение, совершенствование и развитие теории и методологии социальной 
демографии; сбор, обработка, систематизация и обобщение социальной 
информации о состоянии и динамике демографических и миграционных 
процессах и явлениях, ее анализ и применение. 
 

Группа занятий: 
ü Руководители учреждений, организаций и предприятий 
ü Служащие, занятые обработкой статистической информации 
ü Научные сотрудники в области демографии и социологии, других 

социальных и гуманитарных наук 
ü Сотрудники в области статистики 
ü Сотрудники в области экономики и здоровья населения 
ü Сотрудники в сфере социальной политики 

 
 
Трудовые функции: 

ü Мониторинг социально-демографических процессов; 
ü Прогнозирование социально-демографических явлений и процессов; 
ü Руководство деятельностью по прогнозированию социально-

демографических явлений и процессов;  
ü Проведение социологических исследований в целях сбора первичных 

данных. 
 

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровень 

квали- 
фикации 

наименование код уровень 
(подуро- 

вень) 
квалифи- 

кации 
 Мониторинг 

социально-
демографических 
процессов 

 Сбор первичных 
ценовых 

показателей 
товаров, работ и 

услуг 

  

Систематизация 
социально-
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демографических 
показателей с 

использованием 
информационных 
интеллектуальных 

технологий 
 
 

Прогнозирование 
социально-
демографических 
явлений и 
процессов  

 Разработка и 
составление 
социально-

демографических 
прогнозов  

  

 Руководство 
деятельностью по 
прогнозированию 
социально-
демографических 
явлений и 
процессов  

 Разработка 
методик и 

алгоритмов для 
формирования и 

эксплуатации 
информационно-
аналитических 

систем и 
формирование баз 

данных 

  

 Проведение 
социологических 
исследований в 
целях сбора 
первичных 
данных 

 Проведение 
социологических 
исследований в 
соответствии с 

утвержденными 
программами 

  

Первоначальная 
обработка 
первичных 

социологических 
данных в 

соответствии с 
утвержденными 

правилами и 
методиками 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

Трудовая функция – Сбор первичных  социально-демографических 
показателей   

Трудовые действия Мониторинг процессов смертности, 
рождаемости, миграционных процессов 
Проведение оценки уровня смертности, 
рождаемости, миграции 
Наполнение и использование баз данных о 
социально-демографических процессов 
Обработка первичных данных 
Социологические исследования по 
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рождаемости, смертности, миграции и т.д. 
Получение  результата и обоснование 
выводов  
Архивация данных 

Необходимые умения  Обрабатывать и анализировать данные 
Работать с базами данных 
Использовать нормативно-правовые акты 
Проверять первичные и вторичные данные 
Разрабатывать отчетные документы 
Архивировать данные 

Необходимые знания Законодательство РФ, регулирующее 
социально-демографические процессы 
Основы демографии 
Экономическая теория 
Социология 
Маркетинг 
Методологию и методы социологических 
исследований  
Порядок составления отчетных документов 
Профессиональный кодекс социолога, 
демографа 
 

 

Трудовая функция – Систематизация социально-демографических 
показателей с использованием информационных интеллектуальных 
технологий 
Трудовые действия Проведение анализа рождаемости, 

смертности, миграции и т.д. 
Мониторинг социально-демографических 
процессов 
Социологические исследования 
рождаемости, смертности, миграции и т.д. 
Обработка и систематизация показателей 
рождаемости, смертности, миграции и т.д. 
Систематизация и обобщение информации 
о социально-демографических процессах 
Формирование и обновление информации в 
базах данных 
Архивация данных 

Необходимые умения  Анализировать первичную и вторичную 
информацию 
Структурировать показатели изучаемых 
явлений и процессов 
Определять критерии достоверности 
информации 
Оценивать результаты обработанных 
информационных массивов 
Формировать отчетную документацию 
Архивировать полученные данные 
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Необходимые знания Законодательство РФ, регулирующее 
социально-демографические процессы 
Основы демографии 
Экономическая теория 
Социология 
Методологию и методы социологических 
исследований  
Порядок составления отчетных документов 
Профессиональный кодекс социолога, 
демографа 
 

 
Трудовая функция – Разработка и составление социально-демографических 
прогнозов 
Трудовые действия Прогнозирование изменения социально-

демографических явлений и процессов 
Прогнозирование уровня влияния 
различных факторов на социально-
демографические явления и процессы 
Корректировка информации о социально-
демографических явлениях и процессах 
Формирование прогнозно-аналитического 
отчета 
Архивирование полученной информации  
 
 

Необходимые умения  Использовать различное техническое 
оборудование  
Выбирать и применять методы 
прогнозирования социально-
демографических явлений и процессов при 
формировании прогнозов 
Проводить социологические исследования 
по изучению социально-демографических 
явлений и процессов 
Формировать итоговую документацию 
Архивировать данные 
 

Необходимые знания Законодательство РФ, регулирующее 
социально-демографические процессы 
Основы демографии 
Экономическая теория 
Социология 
Методологию и методы социологических 
исследований  
Методы прогнозирования 
Порядок составления отчетных документов 
в сфере прогнозирования 
Профессиональный кодекс социолога, 
демографа 
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Трудовая функция – Разработка методик и алгоритмов для формирования и 
эксплуатации информационно-аналитических систем и формирование баз 
данных 
Трудовые действия Анализ нормативно-правовых актов, 

регулирующих социально-демографические 
процессы 
Анализ нормативно-правовых актов, 
регламентирующих прогнозирование 
социально-демографических явлений и  
процессов 
Исследование потребности использования 
баз данных по социально-демографическим 
явлениям и  процессам 
Разработка и совершенствование методик и 
алгоритмов, определяющих логику 
функционирования информационно-
аналитических систем и баз данных 
Мониторинг и диагностика 
функционирования информационно-
аналитических систем и баз данных 
Формирование функциональных заданий, 
необходимых для проектирования 
информационно-аналитических систем и 
баз данных 
Внедрение информационно-аналитических 
систем и баз данных 
Формирование отчетных документов 
Архивировать данные 

Необходимые умения  Применять методы анализа с использование 
информационных систем 
Разрабатывать методики и алгоритмы 
Применять методы мониторинга и 
диагностики социально-демографических 
явлений и процессов 
Формировать  функциональные задания на 
разработку информационных систем и баз 
данных 
Осуществлять управление социальными 
проектами 
Формировать отчетные документы 
Архивировать данные 
 

Необходимые знания Законодательство РФ, регулирующее 
социально-демографические процессы 
Основы демографии 
Экономическая теория 
Социология 
Маркетинг 
Методы  анализа эффективности 
использования информационных 
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технологий  
Методы прогнозирования 
Порядок составления отчетных документов 
в сфере прогнозирования 
Профессиональный кодекс социолога, 
демографа 
 

 
Трудовая функция – проведение социологических исследований в 
соответствии с утвержденными программами 
Трудовые действия Проведение социологических исследований 

в ходе периодических бюджетных и 
коммерческих обследований по социально-
демографическим проблемам 
Интервьюирование населения в ходе 
проведения социологических исследований 
Первичная обработка социологических 
данных , формирование массива первичных 
данных 
Формировать массивы контактных данных  
респондентов  
 
 

Необходимые умения  Методология и методы социологических 
исследований 
Анализ статистической информации 
Принципы и техника осуществления 
статистических опросов по социально-
демографическим  проблемам  
Принципы и техника осуществления 
социологических исследований 
Нормативно-правовые акты по проведению 
социологических исследований в целях 
сбора первичной социологической  
информации 
Нормативные правовые акты и 
методические документы по обеспечению 
сохранности первичной социологической 
информации  
 
 

Необходимые знания Законодательство РФ, регулирующее 
социально-демографические процессы 
Основы демографии 
Экономическая теория 
Социология 
Маркетинг 
Методы  анализа эффективности 
использования информационных 
технологий  
Методы прогнозирования 
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Порядок составления отчетных документов 
в сфере прогнозирования 
Профессиональный кодекс социолога, 
демографа 
 

 
Трудовая функция – Первоначальная обработка первичных социологических 
данных в соответствии с утвержденными правилами и методиками 
Трудовые действия Ремонт и перенесение первичных 

социологических данных  
Контроль первичных социологических 
данных, предусмотренных действующими 
методиками 
Передача информации 
 
 
 

Необходимые умения  Контролировать правильность собранных 
социологических данных путем 
осуществления ремонта, взвешивания 
выборки и т.д. 
Кодировать первичную информацию 
Переносить информацию на электронные 
носители 
Передавать социологические данные по 
каналам связи 
Осуществлять хранение массивов 
первичных социологических данных 
 
 
 

Необходимые знания Законодательство РФ, регулирующее 
социально-демографические процессы 
Основы демографии 
Экономическая теория 
Социология 
Маркетинг 
Методы  контроля социологических данных 
Методологические рекомендации по 
кодированию данных 
Техника перенесения информации на 
электронные носители  
Профессиональный кодекс социолога, 
демографа 
 

 


