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1.1. Цель и задачи дисциплины

Рабочая программа  учебной  дисциплины  является  частью   образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки ФГОС ВО 38.03.02 «Менеджмент».

Цель освоения учебной дисциплины:
- изучение студентами методов получения, обработки и анализа статистической 

информации о социально-экономических явлениях.

Задачи дисциплины:  

 использованию методов статистического и экономического анализа для исследования
социально-экономических явлений и процессов;

 применению  системы  показателей  социально-экономической  статистики  для
характеристики хода проводимых в РФ экономических реформ;

 исследованию  социально-экономического  потенциала  страны,  процесса
воспроизводства общественного продукта и национального дохода;

 использованию  экономико-статистического  анализа  в  различных  отраслях
хозяйственно-управленческой деятельности;

 измерению эффективности результатов хозяйствования;

 проведению социально организованных статистических обследований.

Содержание  дисциплины  охватывает  круг  вопросов,  связанных  с  методологией
статистического  и  экономического  анализа  складывающихся  в  общественной  жизни
закономерностей,  обобщения  тенденцией  развития  социально-экономических  процессов.
При  этом  основное  внимание  студентов  должно  направляться  на  познавательные
возможности  и  условия  применения  статистических  показателей,  раскрытие  их  логики,
овладение аналитическими методами.

1.2.Формируемые компетенции, соотнесенные с планируемыми результатами 
обучения по дисциплине.

Коды 
компетенц
ии

 Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-3 -способностью
использовать  основы
экономических
знаний  в  различных
сферах деятельности 

Знать:  

 способы и приемы сбора исходных 
статистических данных;

Уметь: 

 осуществлять сбор данных;

 проводить первичную обработку данных;
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Владеть: 

 навыками сбора информации;

 навыками обработки статистической 
информации;

ПК-10  владением
навыками
количественного  и
качественного анализа
информации  при
принятии
управленческих
решений,  построения
экономических,
финансовых  и
организационно-
управленческих
моделей  путем  их
адаптации  к
конкретным  задачам
управления

Знать :

 методологию анализа исходных данных.

Уметь: 

 анализировать собранные статистические 
данные.

Владеть

 навыками анализа данных с целью 
определения возможности ее 
использования для расчета требуемых 
экономических показателей.

1.3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Социально-экономическая  статистика»  является  частью  модуля
«Статистика», входящего в базовую часть дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент».

Изучению дисциплины «Социально-экономическая статистика» предшествует изучение
следующих  дисциплин: «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»,  «Теория
статистики».

Изучение  дисциплины  основано  на  следующей  предварительно  сформированной
компетенции: ОК-3.

2. Структура дисциплины

Для очной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
Раздел

дисциплины

С
ем

ес
тр Виды учебной работы (в часах) Формы

текущего
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п/
п

контроля
успеваемости

Форма
промежуточн

ой
аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Социально-экономическая
статистика как наука 

5 2 - -

2
Основные  понятия
статистики.

5
2

2 8 Проверка
лабораторной
работы

3
Система  национальных
счетов

5
4

4 8 Проверка
лабораторной
работы

4
Статистика  населения  и
трудовых ресурсов.

5
4

4 8 Проверка
лабораторной
работы

5
Статистика рынка труда 5

2
2 8 Проверка

лабораторной
работы

6
Социальная статистика 5

4
4 8 Проверка

лабораторной
работы

7 Контрольная работа 5 - - 4 Контрольная
работа

Промежуточная аттестация 5 - - - - Зачет 
Всего 12 16 44

Для очной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  28  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 44 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Социально-экономическая
статистика как наука 

5 2 - -

2
Основные  понятия
статистики.

5 2
2 8 Проверка

лабораторной
работы

3
Система  национальных
счетов

5 2
2 8 Проверка

лабораторной
работы

4
Статистика  населения  и
трудовых ресурсов.

5 2
2 8 Проверка

лабораторной
работы

5 Статистика рынка труда 5 2 2 8 Проверка
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лабораторной
работы

6 Социальная статистика 5 2
2 8 Проверка

лабораторной
работы

7 Контрольная работа 5 - 2 4 Контрольная
работа

Промежуточная аттестация 5 - - - - Зачет 
Всего 14 14 44

Для очной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  42  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 66 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Социально-экономическая
статистика как наука 

5 2 - -

2
Основные  понятия
статистики.

5 3
3 11 Проверка

лабораторной
работы

3
Система  национальных
счетов

5 3
3 11 Проверка

лабораторной
работы

4
Статистика  населения  и
трудовых ресурсов.

5 3
3 11 Проверка

лабораторной
работы

5 Статистика рынка труда 5 3
3 11 Проверка

лабораторной
работы

6 Социальная статистика 5 3
3 11 Проверка

лабораторной
работы

7 Контрольная работа 5 - 4 11 Контрольная
работа

Промежуточная 
аттестация

5 - - -
- Зачет 

Всего 20 22 66
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Для заочной формы обучения набор 2017
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Лабор
аторн

ые/пра
ктичес

кие
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Социально-экономическая
статистика как наука 

5 0,25
0,5/0,2

5

10 Вопросы  к
промежуточн
ой аттестации

2
Основные  понятия
статистики.

5

0,25
0,5/0,2

5

10 Проверка 
лабораторной 
работы

3
Система  национальных
счетов

5

0,25
0,75/0,

25

11 Проверка 
лабораторной 
работы

4
Статистика  населения  и
трудовых ресурсов.

5

0,25
0,75/0,

25

11 Проверка 
лабораторной 
работы

5 Статистика рынка труда 5

0,5
0,75/0,

5

11 Проверка 
лабораторной 
работы

6 Социальная статистика 5

0,5
0,75/0,

5

11 Проверка 
лабораторной 
работы

Промежуточная 

аттестация
5

- - - Зачет 

Всего 2 4/2 64

Для заочной формы обучения набор 2018
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.,  в том числе

контактная работа обучающихся с преподавателем 8 ч, самостоятельная работа обучающихся
64 ч.
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№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции семи-
нары

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Социально-экономическая
статистика как наука 

5 0,25 1
10 Вопросы  к

промежуточн
ой аттестации

2
Основные  понятия
статистики.

5

0,25
1

10 Проверка 
лабораторной 
работы

3
Система  национальных
счетов

5

0,25
1

11 Проверка 
лабораторной 
работы

4
Статистика  населения  и
трудовых ресурсов.

5

0,25
1

11 Проверка 
лабораторной 
работы

5 Статистика рынка труда 5

0,5
1

11 Проверка 
лабораторной 
работы

6 Социальная статистика 5

0,5
1

11 Проверка 
лабораторной 
работы

Промежуточная 

аттестация
5

- - - Зачет 

Всего 2 6 64

Для заочной формы обучения набор 2019
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 108 ч.,  в том числе

контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  12  ч,  самостоятельная  работа
обучающихся 96 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Лабор
аторн

ые/пра
ктичес

кие
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1 Социально-экономическая 7 0,5 0,5/0,5 16 Вопросы  к
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статистика как наука 
промежуточн
ой аттестации

2
Основные  понятия
статистики.

7

0,5

0,5/0,5
16 Проверка 

лабораторной 
работы

3
Система  национальных
счетов

7

0,5

0,5/0,5
16 Проверка 

лабораторной 
работы

4
Статистика  населения  и
трудовых ресурсов.

7

0,5

0,5/0,5
16 Проверка 

лабораторной 
работы

5 Статистика рынка труда 7

1

1/1
16 Проверка 

лабораторной 
работы

6 Социальная статистика 7

1

1/1
16 Проверка 

лабораторной 
работы

Промежуточная 

аттестация
7

- - - Зачет 

Всего 4 4/4 96
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3. Содержание дисциплины.
 Тема 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА КАК НАУКА 

Понятие  о  социально-экономической  статистике,  ее  предмет,  методы  и  задачи  Метод
статистики  как  науки.  Система  показателей  социально-экономической  статистики.
Социально-экономический  потенциал  страны  как  основной  показатель  статистики.
Организация государственной статистики в России. Основные классификации, номенклатуры
и группировки социально-экономической статистики.  Основные определения.  Отраслевые
классификации. Понятие и свойства статистической совокупности. Процесс статистического
исследования. Основные виды и организационные формы статистического наблюдения

 ТЕМА 2. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ

Основные понятия и определения СНС. Общие принципы построения СНС и ее основные
счета.  Методы  исчисления  валового  внутреннего  продукта  и  национального  дохода.
Исчисление показателей СНС в постоянных ценах.

ТЕМА 3. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

Статистика населения. Предмет и задачи статистики населения. Определение численности
населения.  Определение  состава  населения.  Методика  расчета  естественного  движения
населения.  Методика  расчета  механического  движения  населения.  Прогнозирование
перспективной  численности  населения.  Статистика  трудовых  ресурсов  и  рынка  труда.
Содержание  статистики  рынка  труда.  Статистическое  изучение  трудовых  ресурсов.
Статистическое изучение экономически активного населения. 

ТЕМА 4. СТАТИСТИКА РЫНКА ТРУДА

Содержание и задачи статистики рынка труда. Статистика занятости и безработицы. Рабочее
время  и  его использование.  Формулы расчета  коэффициентов  демографической нагрузки.
Формулы расчета коэффициентов экономической активности. Формулы расчета показателей
использования рабочего времени. Формулы расчета коэффициентов движения рабочей силы

ТЕМА 5. СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Статистика  уровня  жизни  населения.  Статистика  потребления.  Определение  уровня
инфляции  в  стране.  Интегральные  индикаторы  социального  развития  и  уровня  жизни
населения. Показатели личных доходов населения и дифференциации населения по уровню
жизни.  Показатели расходов и потребления населения. Показатели статистики рынка жилья,
здравоохранения и отдыха населения, образования и культуры.
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4. Образовательные технологии

При реализации программы дисциплины «Социально-экономическая статистика»
используются различные образовательные технологии: аудиторные занятия проводятся в
виде лекций и практических занятий.  Лекции проводятся по типу проблемных лекций,
лекций-визуализаций,  лекций-дискуссий,  лекций с применением техники обратной связи,
лекций с разбором конкретных ситуаций.

На Лабораторных занятиях отрабатываются умения и навыки обработки и анализа
статистической информации. Темы практических занятий отражают последовательность
изучения курса в соответствии с программой.

Самостоятельная  работа  студентов  подразумевает  подготовку  к  лабораторным
занятиям,  самоконтроль,  подготовку  к  тестированию,  работу  с  нормативно-правовыми
актами  и  информационными  ресурсами.  Для  самостоятельной  работы  студентов
подготовлены задания для самостоятельной работы, список источников и литературы.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№
п/п

Код
компетенции

Наименование темы Наименование
оценочного средства

1 ОК-3 Социально-экономическая статистика как
наука.
Основные понятия статистики

Тестирование
Зачет

2 ПК-10 Система национальных счетов Выступление  на
круглом  столе
(Презентация)
Тестирование

Статистика  населения  и  трудовых
ресурсов
Статистика рынка труда

№
п/п

Наименование темы
Виды  учебной
работы

Образовательные технологии

1 2 3 5
1. Социально-экономическая

статистика как наука.
Лекция 1. Вводная лекция

2.
Основные понятия статистики

Лекция 2. Лекция-визуализация
Тестирование

3. Система национальных счетов Лекция 3. Проблемная лекция
Лабораторная
работа 1

Расчет  статистики  с
использованием ПК и Интернет

4. Статистика населения и трудовых
ресурсов.

Лекция 4. Лекция с разбором конкретной
ситуации

Лабораторная
работа 2

Расчет  статистики  с
использованием ПК и Интернет

5. Статистика рынка труда Лекция 5. Лекция-с  разбором конкретной
ситуации

Лабораторная
работа 3

Расчет  статистики  с
использованием ПК и Интернет

6. Социальная статистика Лекция 6. Лекция-дискуссия
Лабораторная
работа 4

Расчет  статистики  с
использованием ПК и Интернет
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Контрольная работа
Зачет

Социальная статистика

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля

Максимальное
количество
баллов  за  одну
работу

Максимальное
количество
баллов всего

Посещение лекций 1 12
Выполнение лабораторной работы 4 16
Тестирование 5 10
Контрольная работа 10 10
Доклад и презентация 12 12
Всего за текущий контроль 60
Зачет 40
Итого за семестр 100

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 
шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 
Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная
шкала

Традиционная шкала Шкала
ECTS

95 – 100 
отлично

зачтено

A

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67
удовлетворительно

D

50 – 55 E

20 – 49
неудовлетворительно не зачтено

FX

0 – 19 F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине
Баллы/Ш
кала 
ECTS

Оценка по 
дисциплине

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине

100-
83/А,В

«отлично»/»
зачтено 
(отлично»/
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
теоретический и практический материал, может 
продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает 
учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, 
справляется с решением задач профессиональной направленности
высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые 
решения.
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Свободно ориентируется в учебной и профессиональной 
литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «высокий».

82-68/С «хорошо»/» 
зачтено  
(хорошо)»/ 
«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и 
практический материал, грамотно и по существу излагает его на 
занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская 
существенных неточностей.
Обучающийся правильно применяет теоретические положения  
при решении практических задач профессиональной 
направленности разного уровня сложности, владеет 
необходимыми для этого навыками и приёмами.
Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 
профессиональной литературе.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 
уровне  -  «хороший».

67-50/D,E «удовлетвор
ительно»/ 
«зачтено 
(удовлетвор
ительно)»/ 
«зачтено»

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне  
теоретический и практический материал, допускает отдельные 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает определённые затруднения в 
применении теоретических положений при решении 
практических задач профессиональной направленности 
стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого
базовыми навыками и приёмами.
Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы 
по дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ,сформированы на 
уровне  -  «достаточный».

49-0/F,FX «неудовлетв
орительно»/ 
не зачтено

Выставляется обучающемуся, если он  не знает на базовом уровне
теоретический и практический материал, допускает грубые 
ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной 
аттестации.
Обучающийся испытывает серьёзные  затруднения в применении 
теоретических положений при решении практических задач 
профессиональной направленности стандартного уровня 
сложности,  не владеет необходимыми для этого базовыми 
навыками и приёмами.
Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по 
дисциплине.
Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом 
результатов текущей и промежуточной аттестации.
Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за 
дисциплиной, не сформированы.
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5.3. Оценочные средства  (материалы) для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные задания и вопросы для дискуссий и круглых столов
Примерный вариант контрольной

Задача 1. Имеются следующие данные по населенному пункту за год:

Численность населения на начало года, тыс. человек ……………..…141,5

Число родившихся, человек …………………...................................….. 4386

Число умерших, человек …………………..................................……….. 3685

Прибыло на постоянное жительство, человек …………........………… 1868

Убыло в другие населенные пункты, человек ……….................……… 587

Доля женщин в возрасте 15–49 лет в общей численности населения, %...32.

На основе приведенных данных рассчитайте следующие показатели: численность населения на 
конец года; среднюю численность населения за год; общий коэффициент рождаемости; общий 
коэффициент смертности; коэффициент естественного прироста; общий коэффициент интенсив-
ности миграции населения; коэффициент общего прироста населения за год; коэффициент 
интенсивности миграционного оборота; коэффициент жизненности В.Н. Покровского; 
специальный коэффициент рождаемости. Сделайте выводы.

Задача 2. Специальный коэффициент рождаем в городе составил 39,9 ‰, число родившихся – 7 
тыс. человек, число умерших – 4 тыс. че-ловек, доля женщин в возрасте 15–49 лет в общей 
численности населения составила 35 %, сальдо миграции – 3 тыс. человек.Определите общие 
коэффициенты рождаемости, смертности, прироста населения, жизненности. Сделайте выводы.

Задача 3. В регионе доля женщин в возрасте 15–49 лет среди всего на-селения составляла 26 %. 
Общий коэффициент рождаемости за этот же год составил 17,2 ‰. Определите специальный 
коэффициент рождаемости.

Задача 4. В городе в 2009 г. родилось 1282 ребенка, умерло в возрасте до одного года 110 детей, из 
них 40 детей были рождены в предыдущем году. Всего в 2008 г. родилось 1 484 ребенка. 
Рассчитайте коэффициент младенческой смертности.

Задача 5. Имеются следующие данные: число человеко-лет предстоящей жизни от 5 лет и до 
предельного возраста – 6 467 145; среднее число живущих в возрасте 5 лет – 97 775; число 
доживающих до 5 лет – 98 805.

Задача 6. Имеются следующие данные: основные фонды по остаточной стоимости на начало года,  
•млн руб. …....................................................................................…….1800

износ основных фондов на начало года, %. ………………..……………...30 

•введенные основные фонды в течение года, млн руб. ………………..400 

•поступившие основные фонды безвозмездно в отчетном периоде  

•по остаточной стоимости, млн руб. ……….......................................….500 

износ безвозмездно поступивших фондов, млн руб. ............……….150
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 •проданные основные фонды за отчетный период по рыночной  

•стоимости, млн руб. ……..................................................................….100

списанные по остаточной стоимости за ветхостью основных  

•фондов, млн руб. ………..........................................................................92

износ выбывших за ветхостью основных фондов, млн руб. ….....…….8 

•годовая норма амортизации, %. …….............................................….20. 

•Определите полную и остаточную стоимости основных фондов на конец года, а также 
коэффициенты их состояния и движения.

Итоговая контрольная работа

Тип: аудиторная, Количество часов: 2 час.

Содержание: решение задач по темам № 9-11. Максимальная оценка – 10 баллов

Примерный вариант итоговой контрольной

Задача 1. Численность сотрудников предприятия увеличилась на 25 %, а фонд заработной платы – 
на 30 %. Как изменилась средняя заработная плата одного сотрудника?

Задача 4. Индекс потребительских цен снизился на 12 %, а индекс подавленной инфляции – на 5 %.
Рассчитайте индекс инфляции и сделайте вывод.

Задача 5. Индекс подавленной инфляции снизился на 2 %, а цены за рассматриваемый период 
выросли на 5 %. Как изменилась инфляция?

Задача 6. Найдите изменение покупательной способности денег, если за рассматриваемый период 
цены снизились на 7 %. Сделайте вывод.

Задача 7. Таблица содержит данные по двум предприятиям. 

Среднесписочная численность, человек Среднемесячная заработная плата, руб. май июнь май 
июнь1000 2100 13500 150001200 1110 10000 11200

Рассчитайте индексы средней заработной платы переменного, постоянного состава и структурных 
сдвигов. Сделайте выводы.

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачет

1. Социально-экономическая статистика: задачи, принципы и методы. 

2. Основные макроэкономические показатели СНС и методы расчета (методы расчета

ВВП). 
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3. Номинальный и реальный ВВП. Индекс-дефлятор. 

4. Система национальных счетов как макроэкономическая модель экономики 

5. Понятие национального богатства и оценка его элементов. 

6. Связь элементов национального богатства с показателями СНС. 

7. Показатели численности и состава населения. 

8. Статистика естественного движения и миграции населения. 

9. Источники сведений о численности и составе населения. 

10. Статистика занятости и безработицы населения. 

11. Расчет перспективной численности населения. 

12. Понятие и состав трудовых ресурсов. Показатели движения трудовых ресурсов.

13.  Показатели численности и структуры трудовых ресурсов. 

14. Статистическое изучение использования рабочего времени. 

15. Статистическое изучение фондов рабочего времени. 

16. Система показателей и методы измерения производительности труда. 

17. Статистическое  изучение  динамики  производительности  труда  индексным

методом. 

18. Методы измерения влияния факторов на рост производительности труда. 

19. Статистика заработной платы труда. Структура фондов оплаты труда. 

20. Показатели уровня и динамики заработной платы. 

21. Средний уровень  заработной платы,  индексный метод при  изучении заработной

платы.

22. Статистика уровня жизни народа и ее задача. 

23. Обобщающие показатели уровня жизни народа. 

24. Индексный метод при статистическом изучении уровня жизни.

25. Показатели потребления и расходов населения. 

26.  Показатели социальной дифференциации населения.
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1. Перечень тем докладов и презентаций по курсу: 
«Социально-экономическая статистика»

На  основании  данных  Росстата  за  2011-2018  годы  провести  статистический  анализ
динамики  и  структуры,  рассчитать  динамику  изменения  абсолютных  и  относительных
показателей,  спрогнозировать  значение  показателя  на  следующий  год  по  следующим
темам. На конкурс представить презентации и, сопровождающие их, доклады.

1. Статистический анализ показателей национального богатства РФ.

2. Статистический анализ показателей национального богатства Московской области.

3. Статистический анализ показателей уровня жизни населения РФ.

4. Статистический анализ показателей уровня жизни населения Московской области.

5. Статистический анализ показателей Доходов населения.

6. Статистический анализ показателей Потребления населения.

7. Статистический анализ показателей Занятости и безработицы РФ и Московской 
области.

8. Статистический анализ показателей динамики состава населения.

9. Статистический анализ показателей движения рабочей силы.

10. Статистический анализ показателей оценки структурных изменений на рынке 
труда.

11. Статистический анализ показателей динамики миграции по РФ.

12. Статистический анализ показателей неравенства населения по доходам.

13. Статистический анализ структуры потребительских расходов.

14. Статистический анализ показателей потребления материальных благ и услуг.

15. Статистический анализ показателей безработицы.

16. Статистический анализ показателей состава и движения рабочей силы.

17. Статистический анализ состава населения по РФ и Московской области.

Критерии оценивания презентаций:

1. Наличие и правильность оформления обязательных слайдов 
( титульный, о теме, содержание, список источников)

2. Полнота раскрытия темы (определения, основные абсолютные и 
относительные показатели, их динамика)
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3. Структуризация информации

4. Актуальность и достоверность представленной информации (2011 -2018
г.г. с сайта Росстата)

5. Оригинальность оформления (рисунки, анимация)

6. Грамотность использования оформления (единый стиль, цветовое 
решение, шрифты)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины

6.1. Список источников и литературы
Источники

1.   Федеральный  закон  «Об  официальном  статистическом  учете  и  системе
государственной статистики в Российской Федерации» от 29.11.2007 № 282–ФЗ

2. о  федеральной  целевой  программе "Развитие  государственной  статистики России в

2007 - 2011 годах". (Утверждена постановлением Правительства РФ от 2 октября 2006

г., № 595). - М.: [б.и.], 2006.

3. Об  условиях  предоставления  в  обязательном  порядке  первичных  статистических

данных и административных данных субъектам официального статистического учета:

(постановление Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 620) — М.: [б.и.], 2008.

4. Постановление  Правительства  РФ  от  30  июля  2004  г.  №  399  «Об  утверждении

Положения о Федеральной службе государственной статистики». СЗ РФ щт 9 августа

2004 г. № 32, Ст. 3346.

 Основная литература

1. Медведева,  М.  А.  Социально-экономическая  статистика   :  практикум /  М.  А.
Медведева. —  Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.
— 88 c. — ISBN 978-5-7779-1969-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59652.html

2. Подопригора, И. В. Социально-экономическая статистика  : учебное пособие / И.
В. Подопригора. —  Томск : Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники,  2015.  —  118  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/72181.html

http://www.iprbookshop.ru/59652.html
http://www.iprbookshop.ru/72181.html
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3.  Учебно-методическое  пособие  по  дисциплине  Статистика  (общая  теория,
социально-экономическая) / составители Ю. С. Терехова. — М. : Московский технический
университет  связи  и  информатики,  2016.  —  16  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст  :
электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/61763.html  

4.  Социально-экономическая статистика :  учеб.  пособие /  Я.С.  Мелкумов.  — 2-е
изд.,  перераб.  и  доп.  —  М.  :  ИНФРА-М,  2018.  —  186  с.  —  (Высшее  образование:
Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/912522 

5. Статистика: Учебное пособие / Ю.С. Ивченко. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2018. 
- 375 с.: - (Высшее образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/929679

6. Статистика: Учебник / Годин А.М., - 11-е изд., перераб. и испр. - М.:Дашков и К,
2018. - 412 с.: ISBN 978-5-394-02183-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/323596 

7. Статистика : учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.] ; под ред. 
В.Г. Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 355 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25127. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/552459 

Дополнительная литература

8. Болдырева, Н. П. Статистика в схемах и таблицах. Ч. 2 [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Н. П. Болдырева, Н. В. Болдырева. - 3-е изд., стер. -Москва : ФЛИНТА,
2019.-Ч.  2.  -  134  с.  –  ISBN  978-5-9765-1936-7.  –  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1047473  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
http://znanium.com/catalog/product/1047473

9.  Булетова,  Н. Е.  Статистика. Часть II.  Социально-экономическая статистика  :
учебно-методическое  пособие  /  Н.  Е.  Булетова,  И.  А.  Клюева,  И.  П.  Мединцева.  —
Волгоград :  Волгоградская академия государственной службы, 2010. — 120 c.  — ISBN
978-5-7786-0348-6.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/26233.html 

10.    Статистика  в  примерах  и  задачах:  Уч.пос./В.И.Бережной,  О.Б.Бигдай,
О.В.Бережная, Киселева О.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010785-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/502176 

11.  Статистика  в управлении  социально-экономическими  процессами :  учеб.
пособие  /  О.А.  Гужова,  Ю.А.  Токарев. —  М. :  ИНФРА-М,  2017. —  172 с. —  (Высшее
образование:  Бакалавриат). —  www.dx.doi.org/10.12737/21034.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/556718 

12. Яковенко, Л. И. Статистика. Модуль 2. Социально-экономическая статистика  :
практикум  /  Л.  И.  Яковенко.  —   Новосибирск  :  Новосибирский  государственный
технический  университет,  2013.  —  138  c.  —  ISBN  978-5-7782-2224-3.  —  Текст  :

http://znanium.com/catalog/product/556718
http://znanium.com/catalog/product/1047473
http://znanium.com/catalog/product/552459
http://znanium.com/catalog/product/929679
http://www.iprbookshop.ru/61763.html
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электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/45032.html

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
 
1. http://www.eios.dom-rsuh.ru/ электронная информационно-образовательная среда

(ЭИОС) филиала РГГУ в г. Домодедово

2. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная системе Znanium.com

3. http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная системе IPR BOOKS

4. http://window.edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам»

5. www.mathnet.ru Общероссийский математический портал

6. eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm Международный  научно-образовательный  сайт
EqWorld

7. https://www.garant.ru Информационно-правовой портал

8. http://www.consultant.ru Компьютерная справочная правовая система в России

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лекционного  кабинета  со  следующим

оборудованием:
         1. Ноутбук с программным обеспечением Microsoft PowerPoint;
         2. Проектор для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint;

       3. Экран для демонстрации слайдов Microsoft PowerPoint.
       Для преподавания дисциплины необходим доступ к электронной информационно-
образовательной среде (ЭИОС) филиала, электронному каталогу библиотеки института, а также 
оборудование для мультимедийных презентаций. 
Программное лицензионное обеспечение дисциплины: Windows 7 Pro, Windows 8,1, Windows 10 
Pro, Microsoft office  2010/2013
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 
лекционных и практических занятий с необходимыми техническими средствами (оборудование 
для мультимедийных презентаций).

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные
 методы  обучения,  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
http://window.edu.ru/
http://www.eios.dom-rsuh.ru/
http://www.iprbookshop.ru/45032.html
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 для слепых и слабовидящих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-  для  выполнения  задания  при  необходимости  предоставляется  увеличивающее

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; 
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
 для глухих и слабослышащих: 
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  либо  предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
-  экзамен  и  зачёт  проводятся  в  письменной  форме  на  компьютере;  возможно

проведение в форме тестирования. 
 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-  лекции  оформляются  в  виде  электронного  документа,  доступного  с  помощью

компьютера со специализированным программным обеспечением; 
-  письменные  задания  выполняются  на  компьютере  со  специализированным

программным обеспечением; 
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере. 
При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся

устанавливается  с  учётом  их  индивидуальных  психофизических  особенностей.
Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается
использование  технических  средств,  необходимых  в  связи  с  индивидуальными
особенностями  обучающихся.  Эти  средства  могут  быть  предоставлены  университетом,
или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  допускается  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет  для  каждого  обучающегося  в  формах,  адаптированных  к  ограничениям  их
здоровья и восприятия информации:

 для слепых и слабовидящих:
- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.
 для  глухих и слабослышащих:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа.
 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
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- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная
библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и
учебными местами с техническими средствами обучения: 

 для слепых и слабовидящих:
- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

 для  глухих и слабослышащих:
-  автоматизированным  рабочим  местом  для  людей  с  нарушением  слуха  и

слабослышащих; 
- акустический усилитель и колонки;

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.  

9. Методические материалы

9.1. Планы лабораторных занятий

ЗАНЯТИЕ 1. Тема Национальные счета и ВВП
В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 

компетенций 

 ПК-10  -  владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения  экономических,
финансовых  и  организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к
конкретным задачам управления

Продолжительность – 4 часа

Вопросы для обсуждения

1. Национальное богатство и его основные элементы.
2. Нефинансовые активы.
3. Финансовые активы.
5. Состав системы показателей статистики национального богатства.

Контрольные вопросы:

Каковы экономическая сущность и состав национального богатства в соответствии с 
рекомендациями ООН к методологии СНС?

2. Раскройте понятие и состав экономических активов, учитываемых в национальном 
богатстве. Каковы методологические проблемы их статистической характеристики?
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3. Каковы содержание и роль финансовых активов в накоплении национального 
богатства?

4. Дайте определение объема национального богатства.

Рекомендуемая литература:

1. Статистика: Учебное пособие / Ю.С. Ивченко. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 
С.301-314. - (Высшее образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/929679

2. Лекция №2.

Занятие 2. Тема. Статистика населения и трудовых ресурсов

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций 

 ПК-10  -  владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения  экономических,
финансовых  и  организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к
конкретным задачам управления

Продолжительность – 4 часа

Вопросы для обсуждения

1. Статистика населения.

2. Трудовой потенциал и трудовые ресурсы.

3. Роль статистики в управлении процессами занятости.

Контрольные вопросы:
1. Каков предмет и задачи статистики населения?
2. Определение численности наличного населения.
3. Экономико-статистическое значение переписей населения.
4. Какими статистическими показателями характеризуется рынок труда?
5. Понятие трудового потенциала и трудовых ресурсов.20. Классификация 

населения по участию в трудовой деятельности.
6. Классификация трудовых ресурсов по фактической занятости.
7. В чем состоит отличие понятий «экономически активное население» и «трудовые

ресурсы»? Статистическое изучение экономически активного населения. Его основные 
составляющие и оценочные показатели.

Рекомендуемая литература:

http://znanium.com/catalog/product/929679
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1. Статистика: Учебное пособие / Ю.С. Ивченко. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2018.
– С. 203-213: - (Высшее образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/929679

2. Лекция №3.

Занятие 3.  ТЕМА Статистические показатели рынка труда

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций 

 ПК-10  -  владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения  экономических,
финансовых  и  организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к
конкретным задачам управления

Продолжительность – 2 часа

Вопросы для обсуждения

Вопросы для обсуждения

1. Расчет общих и специфических показателей естественного движения населения. 
Плотность населения.

2. Показатели механического движения населения.

3. Расчет относительных показателей рынка труда.

4. Показатели демографической нагрузки.

Литература

1. Статистика: Учебное пособие / Ю.С. Ивченко. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 
375 с.: - (Высшее образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/929679

2. Лекция 5

Занятие 4. ТЕМА . Показатели статистики уровня жизни населения.

В рамках проведения практического занятия предусмотрено освоение следующих 
компетенций 

http://znanium.com/catalog/product/929679
http://znanium.com/catalog/product/929679
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 ПК-10  -  владением  навыками  количественного  и  качественного  анализа
информации  при  принятии  управленческих  решений,  построения  экономических,
финансовых  и  организационно-управленческих  моделей  путем  их  адаптации  к
конкретным задачам управления

Продолжительность – 2 часа

Вопросы для обсуждения

1. Расчет основных показателей жизненного уровня населения.

2. Основные показатели расходов и потребления населения.

3. Методики оценки показателей дифференциации населения по уровню доходов

Контрольные вопросы

1. Обобщающие показатели уровня жизни народа. 

2. Индексный метод при статистическом изучении уровня жизни.

3. Показатели потребления и расходов населения. 

4.  Показатели социальной дифференциации населения.

Литература

1. Статистика: Учебное пособие / Ю.С. Ивченко. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2018. - 
375 с.: - (Высшее образование). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/929679

2. Лекция 6

9.2. Методические рекомендации по выполнению письменных работ

Доклад – это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов
индивидуальной учебно-исследовательской деятельности,  имеет регламентированную
структуру, содержание и оформление. 

Задачи доклада: 
1.  Формирование  умений  самостоятельной  работы  студентов  с  источниками

литературы, их систематизация; 
2. Развитие навыков логического мышления; 
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования. 
Текст доклада должен содержать аргументированное изложение определенной

темы.  Доклад  должен  быть  структурирован  (по  главам,  разделам,  параграфам)  и
включать  разделы:  введение,  основная  часть,  заключение,  список  используемых
источников.  В  зависимости  от  тематики  доклада  к  нему  могут  быть  оформлены
приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д. 

Общие требования к оформлению письменных работ: 
Работа  выполняется  печатным  способом  с  использованием  компьютера  и

принтера  на  одной  стороне  листа  формата  А4  через  полтора  (1,5)  интервала.  Тип

http://znanium.com/catalog/product/929679
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шрифта (гарнитура)  -  Times New Roman,  кегль (размер)  шрифта -  14.   В работе  не
допускается использование шрифта разных гарнитур. 

Страницы имеют следующие поля:  левое 25 мм,  правое -  10 мм,   верхнее и
нижнее - 20 мм. Абзацный отступ одинаковый по всему тексту и равен 5 знакам. 

Структура работы: 
- Титульный лист 
- Оглавление 
- Введение 
- Текст работы (главы) 
- Заключение 
- Список источников и литературы 
- Приложения 
Все  структурные  элементы  работы  начинаются  с  нового  листа.  Заголовки

располагаются посередине страницы и указываются прописными буквами без кавычек
и точки в конце, выделяются полужирным шрифтом. Переносить слова в заголовке не
допускается. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Иллюстрации,  используемые  в  тексте  работы,  размещаются  после  первой
ссылки на них и сопровождаются словами «Рисунок», «Таблица», «Схема», «График» и
т.п. Все иллюстрации нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами в порядке
упоминания в тексте (для каждого вида иллюстраций своя нумерация). 

Приложения должны иметь тематические заголовки и нумеруются арабскими
цифрами. Перечень приложений указывается в оглавлении. 

Все  страницы работы,  включая приложения,  нумеруются по порядку. Первой
страницей считается  титульный лист, на  нем номер не  ставится.  Порядковый номер
печатается вверху страницы по центру. 

Библиографические  ссылки  в  виде  подстрочных  примечаний  оформляются  в
соответствии  с  ГОСТ  Р  7.0.5-2008.  Нумеруются  арабскими  цифрами  в  пределах
страницы,  т.е.  с  каждой  следующей  страницы  нумерация  подстрочных  примечаний
начинается с цифры «1». 

Допускается  нумеровать  в  пределах  структурных  частей  работы.  Список
источников и литературы охватывает все документы, использованные при выполнении
письменной работы. 

В  него  включаются  библиографические  записи  документов,  оформленные  в
соответствии с действующими стандартами: 

• ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления 

•  ГОСТ  7.80-2000.  Библиографическая  запись.  Заголовок.  Общие  требования  и
правила составления. 

•  ГОСТ  7.82-2001.  Библиографическая  запись.  Библиографическое  описание
электронных  ресурсов.  Общие  требования  и  правила  составления  решений,  писем,
расчеты  и т.д. . Причем их наличие значительно повышает ценность работы.
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Приложение 1
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина  «Социально-экономическая  статистика»  реализуется  кафедрой
математических и естественнонаучных дисциплин филиала РГГУ в г. Домодедово

Цель освоения учебной дисциплины:
- изучение студентами методов получения, обработки и анализа статистической 

информации о социально-экономических явлениях.

Задачи дисциплины:  

 использованию  методов  статистического  и  экономического  анализа  для
исследования социально-экономических явлений и процессов;

 применению  системы  показателей  социально-экономической  статистики  для
характеристики хода проводимых в РФ экономических реформ;

 исследованию  социально-экономического  потенциала  страны,  процесса
воспроизводства общественного продукта и национального дохода;
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 использованию  экономико-статистического  анализа  в  различных  отраслях
хозяйственно-управленческой деятельности;

 измерению эффективности результатов хозяйствования;

 проведению социально организованных статистических обследований.

Коды 
компетенции

 Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОК-3 -способностью
использовать  основы
экономических
знаний  в  различных
сферах деятельности 

Знать:  

 способы и приемы сбора исходных 
статистических данных;

Уметь: 

 осуществлять сбор данных;

 проводить первичную обработку данных;

Владеть: 

 навыками сбора информации;

 навыками обработки статистической 
информации;

ПК-10  владением
навыками
количественного  и
качественного анализа
информации  при
принятии
управленческих
решений,  построения
экономических,
финансовых  и
организационно-
управленческих
моделей  путем  их
адаптации  к
конкретным  задачам
управления

Знать :

 методологию анализа исходных данных.

Уметь: 

 анализировать собранные статистические 
данные.

Владеть

 навыками анализа данных с целью 
определения возможности ее 
использования для расчета требуемых 
экономических показателей.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
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Приложение 2

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№ Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ,
содержащий изменения

Дата №
протокола

1 Обновлена основная и дополнительная литература 26.06.2017 г. 9

2 Приложение №1
3 Обновлена основная и дополнительная литература 27.06.2018 г 9

4 Приложение №2

5 Внесены изменения в пункт структура дисциплины 23.06.2020г. 8
6 Приложение №3
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Приложение к листу изменений №1 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2017 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №2 

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и
информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2

№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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Приложение к листу изменений №3

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020)

Для очной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 114 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 42 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 72 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Практ
ически

е
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Социально-экономическая
статистика как наука 

5 2 - -

2
Основные  понятия
статистики.

5 3
3 12 Проверка

лабораторной
работы

3
Система  национальных
счетов

5 3
3 12 Проверка

лабораторной
работы

4
Статистика  населения  и
трудовых ресурсов.

5 3
3 12 Проверка

лабораторной
работы

5 Статистика рынка труда 5 3
3 12 Проверка

лабораторной
работы

6 Социальная статистика 5 3
3 12 Проверка

лабораторной
работы

7 Контрольная работа 5 - 4 12 Контрольная
работа

Промежуточная 
аттестация

5 - - -
- Зачет 

Всего 20 22 72
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Для заочной формы обучения набор 2020
Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 3 зачетных единицы, 114 ч.,   в том

числе  контактная работа  обучающихся с  преподавателем 12 ч,  самостоятельная работа
обучающихся 102 ч.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы (в часах) Формы
текущего
контроля

успеваемости
Форма

промежуточн
ой

аттестации

лекции Лабор
аторн

ые/пра
ктичес

кие
заняти

я

самостоя
тельная
работа

Проме
жуточ

ная
аттест
ация

1
Социально-экономическая
статистика как наука 

7 0,5 0,5/0,5
17 Вопросы  к

промежуточн
ой аттестации

2
Основные  понятия
статистики.

7

0,5

0,5/0,5
17 Проверка 

лабораторной 
работы

3
Система  национальных
счетов

7

0,5

0,5/0,5
17 Проверка 

лабораторной 
работы

4
Статистика  населения  и
трудовых ресурсов.

7

0,5

0,5/0,5
17 Проверка 

лабораторной 
работы

5 Статистика рынка труда 7

1

1/1
17 Проверка 

лабораторной 
работы

6 Социальная статистика 7

1

1/1
17 Проверка 

лабораторной 
работы

Промежуточная 

аттестация
7

- - - Зачет 

Всего 4 4/4 102



35

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В  период  временного  приостановления  посещения  обучающимися  помещений  и
территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных  образовательных  технологий  могут  быть  использованы  следующие
образовательные технологии:

– видео-лекции;
– онлайн-лекции в режиме реального времени;
– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и

доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
– системы для электронного тестирования;
– консультации с использованием телекоммуникационных средств.

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 
информационно-справочные систем (ИСС) (2020 г.)

1. Перечень ПО 
Таблица 1

№п
/п

Наименование ПО Производитель Способ распространения
(лицензионное или

свободно
распространяемое)

1 Операционная система тонких 
клиентов WTware

WTware Лицензионное

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное

10 Касперский Лаборатория 
Касперского

Свободно распространяемое

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное

12 Zoom Zoom Лицензионное

2. Перечень БД и ИСС 
Таблица 2
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№п/п Наименование 
1 Компьютерные справочные правовые системы 

Консультант Плюс
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