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1. Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - формирование системы знаний о теоретических и прикладных основах статистики, 

что включает овладение статистической методологией и практическими навыками сбора, обработки и анализа 
статистических данных, характеризующих современное экономическое и социальное развитие общества. 

Задачи дисциплины - дать теоретические знания в области методов построения статистических 
показателей обработки и анализа статистической информации, обучить практическим навыкам применения 
статистических методов для расчета, оценки, анализа и прогнозирования статистических показателей состояния 
и динамики экономики государства, отдельных отраслей предприятий, организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1.  

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
Общепрофессиональную компетенцию 
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и статистический анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

Наименование  
компетенции

Индикаторы 
достижения 
компетенции

Показатели (планируемые) результаты  
обучения

ОПК-2. Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических задач

ОПК-2.1. Определяет 
методы сбора 
информации, способы и 
вид ее представления, 
применяя современные 
информационные 
технологии и 
программное 
обеспечение 
ОПК-2.2. Выбирает 
соответствующие 
содержанию 
поставленных 
экономических задач 
инструментарий 
обработки и 
статистического анализа 
данных 
ОПК-2.3. Анализирует и 
содержательно 
интерпретирует 
полученные результаты 
статистического анализа

Знать: 
• основы построения, расчета и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

• статистическую методологию и статистические методы 
сбора , обработки и анализа статистической 
информации; 

• методы сбора информации и способы ее представления

Уметь: 
• рассчитывать на основе типовых методик и 
д е й с т вующ е й н о рм а т и в н о - п р а в о в о й б а з ы 
экономические и социально-экономические показатели; 

• использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации; 

• анализировать и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять 
тенденции изменения социально-экономических 
показателей; 

• использовать современные информационные 
технологии и программное обеспечение для 
представления информации; 

• анализировать и интерпретировать полученные 
результаты статистического анализа

Владеть: 
• современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных;  

• методами и приемами анализа экономических явлений 
и процессов с помощью стандартных теоретических и 
эконометрических моделей; 

• инструментарием обработки и статистического анализа 
данных; 

• инструментарием анализа и интерпретации полученных 
результатов статистического анализа



* 
Семинар – семинар-дискуссия 
ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 
ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  
ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  
ЛС - практическое занятие - логическая схема 
УД - семинар-обсуждение устного доклада 
РФ – семинар-обсуждение реферата  
Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 
ВБ - вебинар  

№ п/п Виды учебных занятий

Всего часов по формам обучения, ак. ч

Очная Очно-заочная Заочная

всего в том 
числе всего в том 

числе
всег
о

в том 
числе

1 Контактная работа (объем работы 
обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем) (всего)

26,2 26,2 14,2

В том числе в форме практической 
подготовки

4 4 2

1.1 занятия лекционного типа (лекции) 6 6 4

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  
в том числе: 16 16 6

1.2.1 семинар-дискуссия,  
практические занятия

0 
16

0 
16

0 
6

в форме практической подготовки 2 2

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные 
работы  (лабораторные практикумы)

2 2 2

в форме практической подготовки 2 2 2

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение 
курсовой работы) 

- - - 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 
оценивание ее результатов, в том числе:

2,2 2,2 2,2

1.3.1 консультации групповые 2 2 2

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2

2 Самостоятельная работа (всего) 174 174 195

2.1 работа в электронной информационно-
образовательной среде с образовательными 
ресурсами учебной библиотеки, 
компьютерными средствами обучения для 
подготовки к текущему контролю 
успеваемости  и промежуточной аттестации, к 
курсовому проектированию (выполнению 
курсовых работ)

174 174 195

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 
промежуточной аттестации

15,8 15,8 6,8

3 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                           зачетные единицы 
форма промежуточной аттестации

216 216 216

6 6 6

экзамен



УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  
АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   



5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем 

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 О б щ а я т е о р и я 
статистики

Статистика как наука. Определение статистики и история развития. Предмет и 
задачи статистики. Методология статистики. Основные категории статистики. 
Информационная база статистики. Формирование информационной базы 
статистического исследования. Определение статистического наблюдения. 
Организационные вопросы статистического наблюдения. Программно-
методологическое обеспечение статистического наблюдения. Формы, виды и 
способы наблюдения. 
Сводка и группировка статистических материалов. Задачи сводки и ее 
содержание. Метод группировки и его место в системе статистических методов. 
Виды статистических группировок. Принципы построения статистических 
группировок. Ряды распределения и группировки.  
Статистические показатели. Абсолютные статистические величины. 
Относительные статистические величины. Средние величины. Сущность и 
значения средних величин. Виды средних и способы их вычисления. 
Способы изображения статистических данных. Понятие о статистической 
таблице. Элементы статистической таблицы. Виды таблиц по характеру 
подлежащего. Виды таблиц по разработке сказуемого. Основные правила 
построения таблиц. Графическое изображение статистических данных. Понятие 
о статистическом графике. Элементы статистического графика. Классификация 
видов графиков. Диаграммы. Статистические карты. 
Показатели вариации и способы их расчета. Понятие и показатели вариации. 
Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. Коэффициент вариации. 
Правило сложения дисперсий. 
Выборочный метод в статистике. Понятие о выборочном наблюдении. Виды, 
методы и способы формирования выборочной совокупности. Ошибки 
выборочного наблюдения. Распространение выборочных результатов на 
генеральную совокупность. Определение необходимого объема выборки. 
Статистическое изучение взаимосвязей. Причинность, регрессия, корреляция. 
Классификация статистических связей. Простейшие методы изучения 
стохастических связей. Статистическое моделирование связи методом 
корреляционного и регрессионного анализа. Однофакторная линейная модель. 
Многофакторный корреляционный и регрессионный анализ. 
Экономическое изучение динамики. Понятие и классификация рядов динамики. 
Сопоставимость уровней и смыкание рядов динамики. Показатели изменения 
уровней ряда динамики. Расчет средних показателей динамического ряда. 
Элементы прогнозирования и интерполяции. 
Экономические индексы. Индексы и их классификация. Общие индексы 
количественных показателей. Общие индексы качественных показателей. 
Индексы средних величин. Базисные и цепные индексы



2 С и с т е м а 
н а ц и о н а л ь н ы х 
счетов

Понятие и содержание системы национальных счетов (СНС). Краткая 
история развития СНС. Общая характеристика СНС. Задачи, решаемые СНС. 
Категории, определения и принципы построения СНС. 
Группировка и классификация СНС. Группировка хозяйственных единиц по 
отраслям . Группировка единиц по институциональным секторам . 
Классификация экономических операций. 
Показатели результатов экономической деятельности в СНС. Система 
показателей результатов экономической деятельности. Показатели результатов 
экономической деятельности на микроэкономическом уровне. Показатели 
результатов воспроизводства на макроэкономическом уровне. 
Методы исчисления валового внутреннего продукта (ВВП) и 
национального дохода (НД). Определение ВВП и НД. Методы исчисления 
валового внутреннего продукта и национального дохода. 
Национальное богатство . Определение национального богатства . 
Классификация национального богатства. Статистика основных фондов. 
Методология составления и анализа системы национальных счетов. Счет 
товаров и услуг. Счет производства. Счет образования доходов. Счет 
распределения первичных доходов. Счет вторичного распределения доходов. 
Счет использования доходов. Счет накопления. Баланс активов и пассивов. Счет 
внешних операций

3 С о ц и а л ь н о -
демографиче ская 
статистика

Понятие социально-демографической статистики. Предмет и задачи 
социально-демографической статистики. Практическое значение и система 
показателей социально-демографической статистики. Методологическая база 
социально-демографической статистики. 
Источники информации о населении. Виды статистической информации о 
населении. Переписи населения. Применение выборочного метода в переписях 
населения. Микропереписи. Текущий учет естественного и миграционного 
движения населения. Регистры, списки, картотеки населения. 
Статистика численности и демографического состава населения. 
Численность и размещение населения. Городское и сельское население. Половая 
структура населения. Возрастная структура населения. Депопуляция населения. 
Тенденции половозрастной структуры населения России. Этническая и 
религиозная структура населения. Семейный состав населения. 
Статистика рождаемости. Рождаемость как объект изучения статистики. 
Факторы рождаемости. Показатели рождаемости. Перспективы рождаемости. 
Статистика смертности. Смертность как объект изучения статистики. Факторы 
и причины смертности. Показатели смертности. Тенденции смертности. 
Статистика брачности и разводимости. Понятие брачности и разводимости. 
Брачное состояние населения. Показатели интенсивности брачности. Показатели 
разводимости. Тенденции брачности и разводимости. 
Статистика миграции населения. Понятие, классификация, причины 
миграций населения. Показатели миграций населения. Закономерности мировых 
миграций. 
Вероятностные таблицы в демографическом анализе. Понятие, виды, 
показатели, значение, история построения вероятностных таблиц в 
демографическом анализе. Таблицы дожития. Таблицы брачности. Таблицы 
прекращения брака. Таблицы рождаемости. 
Демографические модели и прогнозы населения. Методы моделирования и 
прогнозирования населения. Демографические модели. Демографические 
прогнозы. 
Статистика уровня жизни населения. Определение уровня жизни населения. 
Доходы населения. Расходы населения, потребление материальных благ и услуг. 
Показатели накопленного имущества и обеспеченности населения жильем. 
Потребление платных и бесплатных услуг, услуг образования и 
здравоохранения , культурно -спортивных благ. Методы изучения 
дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины



4 Статистика труда Статистика рынка труда. Содержание и задачи статистики рынка труда. 
Статистика занятости и безработицы. Классификация населения по статусу в 
занятости. Баланс трудовых ресурсов. Определение численности и состава 
занятых лиц. Показатели движения рабочей силы. Подготовка кадров. 
Рабочее время, затраты, условия, производительность труда. Статистика 
использования рабочего времени. Статистика производительности труда. 
Статистика условий труда и производственного травматизма. Статистика 
трудовых конфликтов. 
Статистика оплаты труда и издержек на рабочую силу. Заработная плата и ее 
виды. Анализ уровня, динамики и дифференциации заработной платы

5 С т а т и с т и к а 
к о м м е р ч е с к о й 
деятельности

Статистика производства и обращения продукции и услуг. Показатели 
объема продукции. Методы исчисления средних запасов товарно-материальных 
ценностей. Статистика расхода материальных ресурсов. Показатели 
оборачиваемости запасов. Показатели статистики поставок и реализации. 
Показатели частоты и равномерности поставок. Анализ качества поставленной 
продукции. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам 
продукции. Индексный метод анализа факторов динамики объема реализации 
продукции и услуг. 
Статистика основных фондов. Состав и классификация фондов. Виды их 
оценки. Показатели состояния и движения основных средств. Показатели 
эффективности использования средств труда. 
Статистика оборотных фондов. Показатели наличия и использования 
оборотных фондов. Определение потребности в оборотных фондах. 
Статистика издержек производства и обращения. Индексный метод анализа 
динамики денежных затрат на производство продукции и их факторов. Анализ 
динамики материальных затрат при статистическом изучении себестоимости 
продукции. 
Статистика финансовых результатов. Понятие экономической эффективности 
производства. Показатели прибыли и рентабельности. Статистическое изучение 
финансовой устойчивости предприятия

6 Ф и н а н с о в а я 
статистика

Основы финансово-экономических расчетов. Сущность и задачи финансово-
экономических расчетов. Проценты, процентные деньги и процентные ставки. 
Расчеты при начислении простых процентов. Расчеты при  начислении сложных 
процентов. 
Статистика цен и инфляции. Социально-экономическая сущность цен и задачи 
статистики. Теоретические основы и общеметодологические принципы 
статистики цен. Система индексов цен. Статистика цен потребительского рынка. 
Статистика инфляции. 
Статистика банковской деятельности. Социально-экономическая сущность 
банковской системы и задачи банковской статистики. Система показателей 
банковской статистики. 
Статистика денежного обращения. Сущность и система показателей денежного 
обращения. Показатели скорости обращения денежной массы. Показатели 
купюрного строения денежной массы. Показатели статистики денежных 
вкладов, их динамика. 
Статистика страхования. Социально-экономическая сущность страхования. 
Важнейшие классификации и группировки в статистике страхования. Расчет 
тарифных ставок. 
Статистика ценных бумаг. Ценные бумаги как объект статистического 
изучения. Предмет и задачи статистики ценных бумаг. Оценка ценных бумаг и 
расчет их доходности. 
Статистика финансов предприятий. Основные показатели, характеризующие 
финансовую деятельность предприятий и их статистический анализ. Показатели 
испол ь зо вания оборотных а ктивов предприя тий . Пока з ат е ли 
платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий. 
Статистика налогов и налогообложения. Понятие налогов и налогообложения. 
Система показателей налогов и налогообложения. 
Статистика валютных курсов. Понятие валютных курсов и задачи их 
статистического изучения. Валютный курс, паритет покупательной способности 
и инфляция

№ 
п/п

Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины



5.2 Занятия семинарского типа: лабораторные работы /практикумы 

5.3 Занятия лекционного и семинарского типа 
5.3.1 Темы лекций 
Раздел 1 Общая теория статистики 
1. Статистика как наука. Статистические показатели 

Раздел 2 Система национальных счетов 
1. Понятие и содержание системы национальных счетов (СНС). Краткая  
2. Методы исчисления валового внутреннего продукта (ВВП) и национального дохода (НД).  

Раздел 3 Социально-демографическая статистика 
1. Понятие социально-демографической статистики 

Раздел 4 Статистика труда 
1. Статистика рынка труда 
2. Рабочее время, затраты, условия, производительность труда 

Раздел 5  «Статистика коммерческой деятельности» 
1. Статистика производства и обращения продукции и услуг 

Раздел 6 «Финансовая статистика» 
1. Основы финансово-экономических расчетов 
2. Статистика финансов предприятий 

5.3.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 
Раздел 1 Общая теория статистики 
1. Основные цели и задачи статистики. 
2. Принципы построения группировок. 
3. Виды наблюдения.  
4. Общие правила построения графиков в статистике. 
5. Статистические таблицы. 
6. Система статистических показателей. 
7. Определение «средней гармонической». 
8. Порядок определения моды и медианы. 
9. Порядок расчета коэффициента вариации. 
10.Порядок определения коэффициента корреляции. 
11.Использование коэффициента корреляции для оценки тесноты связи. 

Раздел 2 Система национальных счетов 

Форма 
обучения

Наименование раздела 
дисциплины

Лабораторные работы   
(лабораторные практикумы)

название часы

ОЧНО-
ЗАОЧНАЯ

Раздел 1 Общая теория 
статистики

Лабораторный практикум №1. 
Группировка статистических данных  
и ее роль в анализе информации. 
Лабораторный практикум №2. 
Обработка экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализ результатов расчетов 
и обоснование полученных выводов.

2

Итого: 2 часа

ЗАОЧНАЯ Раздел 1 Общая теория 
статистики

Лабораторный практикум №1. 
Группировка статистических данных  
и ее роль в анализе информации. 
Лабораторный практикум №2. 
Обработка экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализ результатов  
расчетов и обоснование полученных выводов.

2

Итого: 2 часа



1.Ряды динамики. 
2.Парная линейная регрессия. 
3.Суть метода скользящей средней. 
4.Порядок применения метода наименьших квадратов. 
5.Порядок расчета агрегатных индексов.  
6.Средняя арифметическая: простая и взвешенная. 
7.Дисперсия и среднее квадратическое отклонение. 
8.Генеральная и выборочная совокупности. 
9.Ошибки выборочного наблюдения. 
10.Показатели изменения уровней ряда динамики. 

Раздел 3 «Социально-демографическая статистика» 
1.Средние показатели ряда динамики. 
2.Методы оценки ВВП. 
3.СНС: основные определения, задачи. 
4.Классификация экономических операций в СНС. 
5.Основные счета в СНС. 
6.Построение счетов производства. 
7.Институциональные единицы в СНС. 
8.Счета образования доходов. 
9.Счета распределения первичных доходов. 
10.Оценка деятельности страховых компаний. 
11.Показатели демографической статистики. 

Раздел 4 Статистика труда 
1.Применение выборочного метода в переписях населения. 
2.Численность населения, его естественное движение и миграция. 
3.Тенденции половозрастной структуры населения России. 
4.Этническая и религиозная структура населения России. 
5.Половозрастная структура населения России. 
6.Депопуляция населения. 
7.Тенденции брачности и разводимости в России. 
8.Статистика рождаемости и смертности в России. 
9.Вероятностные таблицы в демографическом анализе. 
10.Методы моделирования и прогнозирования населения. 

Раздел 5  «Статистика коммерческой деятельности» 
1.Методы изучения уровня жизни населения. 
2.Показатели занятости и безработицы. 
3.Баланс трудовых ресурсов. 
4.Статистика использования рабочего времени. 
5.Статистика производительности труда. 
6.Анализ уровня, динамики и дифференциации заработной платы. 
7.Индексный метод анализа факторов динамики объема реализации продукции и услуг. 
8.Методы исчисления средних запасов товарно-материальных ценностей. 
9.Показатели оборачиваемости запасов. 
10.Оценка состояния и движения основных средств. 
11.Показатели эффективности использования средств труда. 

Раздел 6 «Финансовая статистика» 
1.Определение потребности в оборотных фондах. 
2.Методы анализа динамики денежных и материальных затрат на производство продукции. 
3.Статистическое изучение цен. 
4.Основные показатели деятельности банка. 
5.Система показателей денежного обращения. 
6.Система показателей страхового рынка. 
7.Финансовые ресурсы предприятия. 
8.Показатели деловой активности и финансовой устойчивости предприятия. 
9.Система показателей налогов и налогообложения. 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очной, очно-заочной форме 



Соотношение объема занятий, проводимых  путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по очной, очно-заочной форме – 39% 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

Лекционного типа 
(лекции) 6 - 6 -

Семинарского 
типа 
(семинар)

- - - -

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 16 16 -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - 2

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- - -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

2 - 2

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - 2

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен)

2,2 - 2,2 -

Итого 10,2 16 26,2 4

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

Лекционного типа 
(лекции) 4 - 4 -



Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по заочной форме - 58% 

6. Методические указания по освоению дисциплины  
6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 
Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 
основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 
дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 
вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 
диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 
системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 
пособия». 
1. Методические указания  «Введение в технологию обучения». 

Семинарского 
типа 
(семинар)

- - - -

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 6 6 -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- -

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- - -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

2 - 2

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - 2

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен)

2,2 - 2,2 -

Итого 8,2 6 14,2 2

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)



2.Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 
3.Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 
4.Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 
5.Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 
6.Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 
7.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 
8.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 
9.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 
10.Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 
11.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг». 
Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 
специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 
этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 
помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 
образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими 
студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных 
документов и локальных актов образовательной организации. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 
обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 
инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 
а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 
либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 
- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются 

обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного обучения, 
дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 
образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в организации). 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 
приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 
реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 
не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 
актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 
чужих работ). 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  
Раздел 1  «Общая теория статистики» 
Темы устного доклада 
1. История развития статистики 
2. Методология статистики 
3. Формирование информационной базы статистического исследования 
4. Формы, виды и способы статистического наблюдения 
5. Задачи статистической сводки и ее содержание 
6. Метод группировки и его место в системе статистических методов 
7. Абсолютные и относительные статистические величины 
8. Виды средних величин и способы их вычисления 



9. Показатели вариации и способы их расчета 
10. Виды, методы и способы формирования выборочной совокупности 
11. Методы изучения стохастических связей 
12. Однофакторная линейная модель 
13. Понятие и классификация рядов динамики 
14. Показатели изменения уровней ряда динамики 
15. Расчет средних показателей динамического ряда 
16. Прогнозирование и интерполяция 
17. Индексы и их классификация 
18. Общие индексы количественных показателей 
19. Индексы средних величин 
20. Базисные и цепные индексы 

Раздел 2 «Система национальных счетов» 
Темы реферата 
1. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим содержание системы национальных счетов: 

«счет», «система национальных счетов», «балансирующие статьи», «статистика финансов». 
2. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 

понятий. 
3. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим содержание системы национальных счетов: 

«производственная деятельность», «товары», «услуги», «производство». 
4. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 

понятий. 
5. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим содержание системы национальных счетов: 

«экономическая территория», «потоки», «резиденты», «запасы». 
6. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 

понятий. 
7. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим содержание системы национальных счетов: 

«система национальных счетов», «экономическая операция», «экономический поток», «трансферт». 
8. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 

понятий. 
9. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим группировку и классификацию системы 

национальных счетов: «группировка хозяйственных единиц», «отрасль», «заведение», «классификация 
экономических операций». 

10. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

11. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим группировку и классификацию системы 
национальных счетов: «институциональная единица», «финансовые операции на коммерческой основе», 
«домашнее хозяйство», «сектор “Остальной мир“». 

12. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

13. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим показатели результатов экономической 
деятельности в системе национальных счетов: «система показателей», «выпуск товаров и услуг», 
«промежуточное потребление», «валовая добавленная стоимость». 

14. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

15. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим результаты экономической деятельности в 
системе национальных счетов: «валовая добавленная стоимость», «чистая добавленная стоимость», 
«валовая прибыль», «чистая прибыль». 

16. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

17. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим результаты экономической деятельности в 
системе национальных счетов: «выпуск товаров и услуг», «доходы от собственности», «сальдо первичных 
доходов», «валовой располагаемый доход». 

18. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

19. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим результаты экономической деятельности в 
системе национальных счетов: «валовой внутренний продукт», «валовая прибыль экономики», «валовой 
национальный доход», «сальдо первичных доходов». 

20. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

21. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим результаты экономической деятельности в 
системе национальных счетов: «валовой национальный доход», «валовой национальный располагаемый 
доход», «валовое сбережение», «валовое накопление». 

22. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 



23. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим результаты экономической деятельности в 
системе национальных счетов: «валовое накопление основного капитала», «чистое приобретение 
ценностей», «изменение запасов материальных оборотных средств», «валовое накопление». 

24. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

25. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим методы исчисления ВВП: «промежуточное 
потребление», «выпуск товаров и услуг», «валовая добавленная стоимость», «валовой внутренний 
продукт». 

26. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

27. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим методы исчисления ВВП: «конечное 
потребление», «валовое накопление», «сальдо экспорта-импорта и услуг», «валовой внутренний продукт». 

28. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

29. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим национальное богатство: «национальное 
богатство», «экономический актив», «баланс активов и пассивов», «природные ресурсы страны». 

30. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

31. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим национальное богатство: «нефинансовые 
активы», «финансовые активы», «материальные активы», «нематериальные активы». 

32. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

33. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим национальное богатство: «балансовая 
стоимость», «основные фонды», «фондоотдача», «фондоемкость». 

34. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

35. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим методологию составления и анализа 
системы национальных счетов: «счет товаров и услуг», «счет производства», «счет использования 
доходов», «счет операций с капиталом». 

36. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

37. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим методологию составления и анализа 
системы национальных счетов: «счет производства», «объем рыночного выпуска», «нерыночный выпуск», 
«выпуск в основных ценах». 

38. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

39. Приведите по 2 примера к понятиям, характеризующим методологию составления и анализа 
системы национальных счетов: «трансферты», «текущие трансферты», «счета вторичного распределения 
доходов», «капитальные трансферты». 

40. Дайте определение понятиям данного реферата, укажите содержание, структуру и взаимосвязь 
понятий. 

Раздел 4  «Статистика труда» 
Темы реферата 
1. Напишите реферат-рецензию на статью: Супрунов Андрей Константинович. Рынок труда в 

современной России // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2013. № 2. URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/
ry№ok-truda-v-sovreme№№oy-rossii. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение 
по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

2. Напишите реферат-рецензию на статью: Ивлиев Михаил Игоревич, Черемисина Наталия 
Валентиновна. Демографическая ситуация в современной России // Социально-экономические явления и 
процессы. 2014. № 8. URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/demograficheskaya-situatsiya-v-sovreme№№oy-
rossii-1. 

3. формулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений 
автора и обоснуйте его. 

4. Напишите реферат-рецензию на статью: Стукаленко Елена Алексеевна. Дифференциация доходов 
населения: причины и последствия // Вестник ОмГУ. Серия: Экономика. 2014. № 1. URL: http://
cyberle№i№ka.ru/article/№/differe№tsiatsiya-dohodov-№asele№iya-prichi№y-i-posledstviya. Сформулируйте 
основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

5. Напишите реферат-рецензию на статью: Черемисина Наталия Валентиновна, Ивлиев Михаил 
Игоревич, Талалаев Дмитрий Дмитриевич. Труд и занятость в России: экономико-статистический анализ // 
Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 10. URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/trud-i-
za№yatost-v-rossii-eko№omiko-statisticheskiy-a№aliz. Сформулируйте основные утверждения автора. 
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

6. Напишите реферат-рецензию на статью: Пономарева Надежда Николаевна. Процесс 
демографического старения: сущность, особенности и последствия в странах мира // Вестник НГПУ. 2013. 
№ 6 (16). URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/protsess-demograficheskogo-stare№iya-susch№ost-osobe№

http://cyberleninka.ru/article/n/rynok-truda-v-sovremennoy-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/rynok-truda-v-sovremennoy-rossii
http://cyberleninka.ru/article/n/differentsiatsiya-dohodov-naseleniya-prichiny-i-posledstviya
http://cyberleninka.ru/article/n/differentsiatsiya-dohodov-naseleniya-prichiny-i-posledstviya
http://cyberleninka.ru/article/n/trud-i-zanyatost-v-rossii-ekonomiko-statisticheskiy-analiz
http://cyberleninka.ru/article/n/trud-i-zanyatost-v-rossii-ekonomiko-statisticheskiy-analiz
http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-demograficheskogo-stareniya-suschnost-osobennosti-i-posledstviya-v-stranah-mira


№osti-i-posledstviya-v-stra№ah-mira. Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение 
по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

7. Напишите реферат-рецензию на статью: Портнова Лидия Владимировна. Статистический анализ и 
прогнозирование уровня безработицы (на примере Оренбургской области) // Известия ОГАУ. 2012. № 34-1. 
URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/statisticheskiy-a№aliz-i-prog№ozirova№ie-urov№ya-bezrabotitsy-№a-
primere-ore№burgskoy-oblasti. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

8. Напишите реферат-рецензию на статью: Короленко Александра Владимировна. Основные черты 
современного демографического кризиса в России и пути его преодоления // Проблемы развития 
территории. 2014. № 2 (70). URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/os№ov№ye-cherty-sovreme№№ogo-
demograficheskogo-krizisa-v-rossii-i-puti-ego-preodole№iya. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

9. Напишите реферат-рецензию на статью: Марасанова Анна Александровна. Принципы оценки 
уровня жизни населения // Известия ИГЭА. 2008. № 5. URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/pri№tsipy-
otse№ki-urov№ya-zhiz№i-№asele№iya. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

10. Напишите реферат-рецензию на статью: Морозова Елена Алексеевна, Челомбитко Анна 
Николаевна, Андреева Любовь Михайловна. Демографическая ситуация и ее влияние на социально-
экономическое развитие региона // Вестник КемГУ. 2012. № 2. URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/
demograficheskaya-situatsiya-i-ee-vliya№ie-№a-sotsial№o-eko№omicheskoe-razvitie-regio№a. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

11. Напишите реферат-рецензию на статью: Ладан Е. А. Особенности миграционных процессов в 
современной России // Теория и практика общественного развития. 2007. № 2. URL: http://cyberle№i№ka.ru/
article/№/osobe№№osti-migratsio№№yh-protsessov-v-sovreme№№oy-rossii. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

12. Напишите реферат-рецензию на статью: Афиногенова И. Н., Пиндюрина Е. А. Демографическая 
ситуация в России // Территория науки. 2014. № 1. URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/demograficheskaya-
situatsiya-v-rossii-2. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

13. Напишите реферат-рецензию на статью: Эргешбаев У. Ж. Современная трудовая миграция 
населения стран Центральной Азии в Россию // Научные ведомости Белгородского государственного 
университета. Серия: Экономика. Информатика. 2009. № 7 (62). URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/
sovreme№№aya-trudovaya-migratsiya-№asele№iya-stra№-tse№tral№oy-azii-v-rossiyu. 

Сформулируйте основные утверждения автора. Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и 
обоснуйте его. 

14. Напишите реферат-рецензию на статью: Климова Ольга Сергеевна, Егорова Анастасия Евгеньевна. 
Безработица в России и в мире: анализ основных тенденций // Общество: политика, экономика, право. 2014. 
№ 1. URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/bezrabotitsa-v-rossii-i-v-mire-a№aliz-os№ov№yh-te№de№tsiy. 

Сформулируйте основные утверждения автора.  
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 
15. Напишите реферат-рецензию на статью: Дадалко В. А., Солодовникова К. И., Чекмарёв Владимир 

Васильевич. Прогнозирование числа рабочих мест и занятости населения в системе экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов // Экономика образования. 2014. № 4. URL: http://cyberle№i№ka.ru/
article/№/prog№ozirova№ie-chisla-rabochih-mest-i-za№yatosti-№asele№iya-v-sisteme-eko№omicheskoy-
bezopas№osti-hozyaystvuyuschih-subektov. 

Сформулируйте основные утверждения автора.  
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 
16. Напишите реферат-рецензию на статью: Чулкова Елена Александровна. Анализ состояния рынка 

труда региона // Известия ОГАУ. 2012. № 1-1. URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/a№aliz-sostoya№iya-
ry№ka-truda-regio№a. 

Сформулируйте основные утверждения автора.  
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 
17. Напишите реферат-рецензию на статью: Аронова С. А. Статистическая оценка занятости 

населения: проблемы и тенденции // Ученые записки ОГУ. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2008. 
№ 3. URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/statisticheskaya-otse№ka-za№yatosti-№asele№iya-problemy-i-
te№de№tsii. 

Сформулируйте основные утверждения автора.  
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 
18. Напишите реферат-рецензию на статью: Анфилофьев Борис Алексеевич, Лукенюк Елена 

Викторовна, Дементьева Юлия Васильевна. Статистический анализ показателей производственного 

http://cyberleninka.ru/article/n/protsess-demograficheskogo-stareniya-suschnost-osobennosti-i-posledstviya-v-stranah-mira


травматизма на предприятиях железнодорожного транспорта // Вектор науки ТГУ. 2013. № 2 (24). URL: 
http://cyberle№i№ka.ru/article/№/statisticheskiy-a№aliz-pokazateley-proizvodstve№№ogo-travmatizma-№a-
predpriyatiyah-zhelez№odorozh№ogo-tra№sporta. 

Сформулируйте основные утверждения автора.  
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 
19. Напишите реферат-рецензию на статью: Васильева Любовь Александровна, Матвеев Владимир 

Юрьевич. Анализ травматизма, профессиональных заболеваний и меры по повышению безопасности труда 
в АПК // Вестник НГИЭИ. 2014. № 4 (35). URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/a№aliz-travmatizma-
professio№al№yh-zaboleva№iy-i-mery-po-povyshe№iyu-bezopas№osti-truda-v-apk. 

Сформулируйте основные утверждения автора.  
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 
20. Напишите реферат-рецензию на статью: Федосеева Юлия Александровна. Минимальный размер 

оплаты труда как основной инструмент государственного регулирования заработной платы в Российской 
Федерации // Известия ОГАУ. 2015. № 1 (51). URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/mi№imal№yy-razmer-
oplaty-truda-kak-os№ov№oy-i№strume№t-gosudarstve№№ogo-regulirova№iya-zarabot№oy-platy-v-rossiyskoy-
federatsii. 

Сформулируйте основные утверждения автора.  
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 
21. Напишите реферат-рецензию на статью: Абдулгамидова Диана Абдулгамидовна. Заработная плата 

как ключевой аспект современного рынка труда // Теория и практика общественного развития. 2015. № 4. 
URL: http://cyberle№i№ka.ru/article/№/zarabot№aya-plata-kak-klyuchevoy-aspekt-sovreme№№ogo-ry№ka-
truda. 

Сформулируйте основные утверждения автора.  
Выразите свое мнение по поводу утверждений автора и обоснуйте его. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 
1. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / А. М. Булавчук, Л. К. Витковская, Е. Г. 

Григорьева, Е. В. Шилова. — Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2019. — 372 c. — 
ISBN 978-5-7638-3840-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/100116.html 

2. Гореева Н. М. Статистика: учебник для вузов / Н. М. Гореева, Л. Н. Демидова. — Москва: 
Прометей, 2019. — 496 c. — ISBN 978-5-907100-00-8. — Текст: электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94539.html 

3. Цветкова Е.А. Общая теория статистики. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 
2022. - http://library.roweb.online 

4. Цветкова Е.А.  Система национальных счетов. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова 
Е.А. - 2022. - http://library.roweb.online 

5. Цветкова Е.А. Социально-демографическая статистика. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 
Цветкова Е.А. - 2022. - http://library.roweb.online 

6. Цветкова Е.А. Статистика труда. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 2022. - 
http://library.roweb.online 

7. Цветкова Е.А. Статистика коммерческой деятельности. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / 
Цветкова Е.А. - 2022. - http://library.roweb.online 

8. Цветкова Е.А. Финансовая статистика. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Цветкова Е.А. - 
2022. - http://library.roweb.online 

Дополнительная литература 
1. Токарев Ю. А. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / Ю. А. Токарев, Г. И. 

Беляева. — Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 138 
c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90920.html 

2. Хиневич М. А. Статистика: учебное пособие для студентов вузов / М. А. Хиневич, С. В. Абрамова, 
М. Г. Александрова. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна, 2019. — 114 c. — ISBN 978-5-7937-1650-5. — Текст: 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/103970.html  

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
- http://eup.ru 
- http://www.rbc.ru 
- http://www.cbr.ru 

http://library.roweb.online


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное 
обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:  
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»; 
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 
среде.  

Программное обеспечение: 
Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 
Операционная система Windows Professional 10 
ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 
Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 
Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 
Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 
Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 
ПО OpenOffice.Org Calc.  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org.Base 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО OpenOffice.org.Impress  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org Writer  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО Open Office.org Draw 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  
предназначенное для работы с текстами;   
ПО «Калькулятор» – стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.), 

имитирующее работу калькулятора. 
Современные профессиональные базы данных: 
Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/

natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  
Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/

services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  
Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) –электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 
Информационно-справочные системы:  
Справочно-правовая система «Гарант»;  
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://elibrary.ru
http://www.iprbookshop.ru
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