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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-14 Умение критически оценивать ин-

формацию, переоценивать накоплен-

ный опыт и конструктивно принимать 

решение на основе обобщения ин-

формации; способность к критиче-

скому анализу своих возможностей. 

Знать: основные теоретические и ме-

тодологические подходы к сбору и 

анализу социально-экономических 

данных; содержание ключевых поня-

тий и показателей социально-

экономической статистики. 

Уметь: обрабатывать вторичные ста-

тистические данные; правильно интер-

претировать основные социально-

экономические индикаторы. 

Владеть: навыками работы с базами 

данных официальных сайтов; подхо-

дами к оценке динамики ключевых со-

циально–экономических показателей. 

ПК-18 Умеет готовить информационно-

методические материалы по вопросам 

социально-экономического развития 

общества и деятельности органов вла-

сти 

Знать: способы поиска статистиче-

ской информации на официальных 

сайтах; правила оформления отчетов и 

презентаций, содержащих статистиче-

скую информацию. 

Уметь: обобщать, анализировать и 

критически воспринимать информа-

цию о ключевых социально-

экономических индикаторах. 

Владеть: навыками построения гра-

фиков, диаграмм и других способов 

визуализизации статистической ин-

формации; навыками подготовки и 

корректного оформления статистиче-

ских данных и их визуализации в MS 

Excel.  

ПК-24 Умеет применять количественные и 

качественные методы анализа при 

оценке состояния экономической, со-

циальной и политической среды, дея-

тельности органов и организаций  

Знать: количественные и качествен-

ные методы анализа социально-

экономических данных. 

Уметь: решать типовые статистиче-

ские задачи; применять информацион-

ные технологии для анализа статисти-

ческих данных. 

Владеть: навыками анализа статисти-

ческой информации в MS Excel; навы-

ками применения количественных и 

качественных методов к анализу соци-

ально-экономических данных. 
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ПК-47 Умение осуществлять вспомогатель-

ное обеспечение исполнения основ-

ных функций органов государствен-

ной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации; органов 

местного самоуправления, государ-

ственных и муниципальных организа-

ций, предприятий и учреждений, по-

литических партий, общественно-

политических и некоммерческих ор-

ганизаций, их административных ре-

гламентов. 

Знать: знать правила оформления до-

кументов, содержащих статистические 

данные. 

Уметь: применять статистические ме-

тоды для обобщения статистической 

информации. 

Владеть: навыками сбора и обобще-

ния статистической информации для 

подготовки отчетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина относится к дисциплинам «Математического и есте-

ственнонаучного цикла» (вариативная часть). 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют 

элементарными знаниями, полученными при изучении дисциплин «Экономиче-

ская теория», «Математика», «Статистика», «Социология».  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Практические занятия 36  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе - индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
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Курсовое проектирование   

Творческая работа (реферат, проект)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен) 

зачет  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1. Теория статистиче-

ского наблюдения и 

первичная обработка 

информации. 

12 2 4 6 Практические 

работы на семи-

нарах, тестовый 

опрос 

2. Статистика предприя-

тий 

12 2 4 6 Практические 

работы на семи-

нарах, тестовый 

опрос 

3. Статистика макроэко-

номических результа-

тов производства 

24 4 8 12 Практические 

работы на семи-

нарах, тестовый 

опрос 

4. Статистика цен и ста-

тистическое изучение 

инфляции 

12 2 4 6 Практические 

работы на семи-

нарах, тестовый 

опрос 

5. Статистика макроэко-

номических ресурсов 

12 2 4 6 Практические 

работы на семи-

нарах, тестовый 

опрос 

6. Статистика населения 

и занятости населения 

12 2 4 6 Практические 

работы на семи-

нарах, тестовый 

опрос 

7. Статистика уровня 

жизни населения 

12 2 4 6 Практические 

работы на семи-

нарах, тестовый 

опрос 

8. Международная ста-

тистика 

12 2 4 6 Практические 

работы на семи-
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

нарах, тестовый 

опрос 

 Всего 108 18 36 54  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
бщ

ая
 т
р
уд
оё
м

-

к
ос
ть

 (
ч
а
с.

) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.       

2.       

 Всего      

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Тема 1. Теория стати-

стического наблюдения 

и первичная обработка 

информации 

Организация государственной статистики и ведомственной 

статистики в РФ. Органы государственной статистики России. 

Первичная и вторичная статистика. Статистическая отчет-

ность. Виды и формы статистической отчетности. Возможно-

сти использования баз данных государственной и ведомствен-

ной статистики в специальных социально-экономических ис-

следованиях.  

Методы организации статистического наблюдения. Генераль-

ная совокупность и выборочная совокупность. Основные эта-

пы статистического наблюдения. Статистическая сводка.  

Понятие о международных и российских классификаторах. 

Междунаpодный стандаpтный отpаслевой классификатоp ви-

дов экономической деятельности, пpодукции и услуг (МСОК). 

Общеpоссийский классификатоp видов экономической дея-

тельности (ОКВЭД), пpодукции и услуг (ОКДП). Общерос-

сийский классификатор продуктов (ОКП). Виды гpуппиpовок 

по сектоpам экономики. Общероссийский классификатор 

услуг населению (ОКУН). 

2. Тема 2. Статистика 

предприятий 

Демография предприятий: задачи, методы, системы обследо-

ваний.  

Основные классификации и группировки персонала. Система 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

показателей состояния, движения и эффективности использо-

вания рабочей силы. Анализ динамики производительности 

труда по сложным совокупностям предприятий и продуктов. 

Классификация и особенности учёта элементов основного ка-

питала. Абсолютные, относительные и средние показатели 

наличия, состояния, движения и использования основного ка-

питала. Виды износа основных средств.  

Статистическая оценка натуpально-вещественных и стоимост-

ных pезультатов пpоизводства. Цены, реально используемые в 

экономических операциях. Методы анализа сезонной состав-

ляющей динамики производства. Оценка изменения физиче-

ского объёма производства услуг.  

3. Тема 3. Статистика 

макроэкономических 

результатов производ-

ства 

СНС как макростатистическая модель экономического оборо-

та. Структура российской системы национальных счетов и её 

особенности. Основные принципы построения системы наци-

ональных счетов. Классификация экономических агентов по 

секторам экономики.  

Оценка валового выпуска и промежуточного потребления от-

раслей и секторов экономики на базе статистической отчётно-

сти предприятий. Валовая добавленная стоимость (ВДС) и ва-

ловой внутренний продукт (ВВП). Отражение в СНС нату-

рально-вещественных и стоимостных потоков.  

Валовое сальдо первичных доходов и валовой национальный 

располагаемый доход: концепция учёта. Оценка объёма ко-

нечного потребления по секторам экономики. Особенности 

организации учёта конечных расходов сектора домашних хо-

зяйств. Валовое национальное сбережение и проблемы учёта 

его натурально-вещественной и стоимостной структуры.  

Взаимосвязь показателей СНС. Применение индексного мето-

да для анализа динамики физического объёма использованно-

го ВВП как суммы его отдельных компонентов. 

4. Тема 4. Статистика цен 

и статистическое изу-

чение инфляции 

Сущность цены в условиях рыночной экономики и задачи ста-

тистики. Статистическое наблюдение за ценами. Система по-

казателей статистики цен. Индексы цен в социально-

экономическом анализе. Индекс потребительских цен. Систе-

ма индексов цен производителей. Сущность инфляции и ин-

фляционных процессов. Система статистических показателей 

инфляции. ИПЦ и дефлятор ВВП.  

5. Тема 5. Статистика 

макроэкономических 

ресурсов 

Понятие о национальном богатстве как совокупности накоп-

ленных в стране нефинансовых и чистых финансовых активов. 

Классификации экономических активов в системе государ-

ственной статистики предприятий и в системе национальных 

счетов: классификационные признаки и возможности перехо-

да. Системы обследований и источники информации об эко-

номических активах.  

Показатели объема и состава национального богатства. Стати-

стическая оценка структуры национального богатства и его 

динамики в целом и по элементам активов (в натуральном и 

стоимостном выражении). 

Статистическое изучение технологического и возрастного со-

става материального основного капитала. Применение метода 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

экономических индексов для оценки влияния институцио-

нальных, бюджетных и монетарных факторов на обобщающие 

показатели состояния и движения национального богатства. 

6. Тема 6. Статистика 

населения и занятости 

населения 

Население как статистическая совокупность. Статистическая 

характеристика населения как источника ресурсов рабочей си-

лы и носителя совокупного спроса. Показатели численности, 

состава населения и его размещения. Основные группировки 

населения. Основные методы сбора и анализа данных о насе-

лении. Показатели естественного движения населения. Стати-

стическое изучение миграционного прироста населения: си-

стема показателей, источники информации, методы обработки 

данных. Предмет статистики рынка труда в широком и узком 

смысле слова. Система обследований рынка труда и вспомога-

тельные источники информации. Баланс трудовых ресурсов: 

основные проблемы и возможности совершенствования. Меж-

дународные и российские национальные классификации ре-

сурсов труда и рабочей силы: сходство, различия, возможно-

сти перехода. 

Понятия экономически активного и экономически пассивного 

населения. Занятые и безработные. Уровень безработицы и 

продолжительность безработицы. Статистическое изучение 

обобщающих характеристик рынка труда.  

Структура и динамика количественных и качественных пока-

зателей рынка труда. Статистические методы учёта потерь 

экономики от трудовых конфликтов. Состав и использование 

рабочего времени. Статистика производительности труда. 

Статистика оплаты труда. 

7. Тема 7. Статистика 

уровня жизни населе-

ния 

Уровень жизни населения как условие воспроизводства чело-

веческого капитала. Система показателей уровня жизни. Ме-

тоды обследования уровня жизни населения. Микроданные 

выборочных обследований домашних хозяйств. 

Уровень жизни и стоимость жизни. Экономические и соци-

альные индикаторы. Показатели доходов и расходов населе-

ния. Статистическая оценка продуктового набора и прожиточ-

ного минимума. Использование аппарата порядковых стати-

стик для оценки уровня нищеты и уровня бедности. Показате-

ли объема, стpуктуpы и уpовня потpебления, их статистиче-

ское изучение в целом и по отдельным доходным, социальным 

и пр. группам населения. Методы статистического изучения 

бюджета времени населения. Понятие о методах комплексной 

оценки уровня жизни населения. 

8. Тема 8. Международная 

статистика 

“Остальной мир” как сектор экономики. Фактоpные пеpвич-

ные доходы и текущие тpансфеpты с “остальным миром”. 

Представление о взаимосвязи счёта операций с капиталом и 

финансового счёта. Сальдо финансирования. Таможенная ста-

тистика. Торговый и платежный балансы. 

Международные статистические органы, статистика ООН, 

Всемирного Банка, МВФ, ОЭСР. Международные рейтинги 

стран. 

Темы семинарских занятий 

1. Тема 1. Теория стати- Организация государственной статистики и ведомственной 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

стического наблюдения 

и первичная обработка 

информации 

статистики в РФ. Органы государственной статистики России. 

Структура сайта Росстата. 

Возможности использования баз данных государственной и 

ведомственной статистики в специальных социально-

экономических исследованиях.  

Понятие о международных и российских классификаторах. 

Междунаpодный стандаpтный отpаслевой классификатоp ви-

дов экономической деятельности, пpодукции и услуг (МСОК). 

Общеpоссийский классификатоp видов экономической дея-

тельности (ОКВЭД), пpодукции и услуг (ОКДП). Общерос-

сийский классификатор продуктов (ОКП). Виды гpуппиpовок 

по сектоpам экономики. Общероссийский классификатор 

услуг населению (ОКУН). 

Способы визуализации данных. 

2. Тема 2. Статистика 

предприятий 

Показатели статистики предприятий. Система показателей со-

стояния, движения и эффективности использования рабочей 

силы. Анализ динамики производительности труда по слож-

ным совокупностям предприятий и продуктов. 

Классификация и особенности учёта элементов основного ка-

питала. Абсолютные, относительные и средние показатели 

наличия, состояния, движения и использования основного ка-

питала..  

Статистическая оценка натуpально-вещественных и стоимост-

ных pезультатов пpоизводства. Цены, реально используемые в 

экономических операциях. Методы анализа сезонной состав-

ляющей динамики производства. Оценка изменения физиче-

ского объёма производства услуг.  

Демография предприятий. 

3. Тема 3. Статистика 

макроэкономических 

результатов производ-

ства 

Структура российской системы национальных счетов и её 

особенности.  

ВВП. Методы расчета ВВП, используемые Росстатом. Анализ 

структуры ВВП по производственному методу. Анализ струк-

туры ВВП по расходам и доходам. 

Валовый региональный продукт. 

Взаимосвязь показателей СНС. Применение индексного мето-

да для анализа динамики физического объёма использованно-

го ВВП как суммы его отдельных компонентов. 

4. Тема 4. Статистика цен 

и статистическое изу-

чение инфляции 

Система показателей статистики цен. Индексы цен в социаль-

но-экономическом анализе. Индекс потребительских цен. Си-

стема индексов цен производителей. Сущность инфляции и 

инфляционных процессов. Система статистических показате-

лей инфляции. ИПЦ и дефлятор ВВП.  

5. Тема 5. Статистика 

макроэкономических 

ресурсов 

Показатели объема и состава национального богатства. Стати-

стическая оценка структуры национального богатства и его 

динамики в целом и по элементам активов (в натуральном и 

стоимостном выражении). 

Статистическое изучение технологического и возрастного со-

става материального основного капитала. Применение метода 

экономических индексов для оценки влияния институцио-

нальных, бюджетных и монетарных факторов на обобщающие 

показатели состояния и движения национального богатства. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

6. Тема 6. Статистика 

населения и занятости 

населения 

Статистическая характеристика населения как источника ре-

сурсов рабочей силы и носителя совокупного спроса. Показа-

тели численности, состава населения и его размещения. Ос-

новные группировки населения. Основные методы сбора и 

анализа данных о населении. Показатели естественного дви-

жения населения. Статистическое изучение миграционного 

прироста населения: система показателей, источники инфор-

мации, методы обработки данных. Система обследований 

рынка труда и вспомогательные источники информации.  

Уровень безработицы и продолжительность безработицы. Ста-

тистическое изучение обобщающих характеристик рынка тру-

да.  

Структура и динамика количественных и качественных пока-

зателей рынка труда. 

7. Тема 7. Статистика 

уровня жизни населе-

ния 

Система показателей уровня жизни. Микроданные выбороч-

ных обследований домашних хозяйств. 

Уровень жизни и стоимость жизни. Экономические и соци-

альные индикаторы. Показатели доходов и расходов населе-

ния. Статистическая оценка продуктового набора и прожиточ-

ного минимума. Показатели объема, стpуктуpы и уpовня 

потpебления, в целом и по отдельным доходным, социальным 

и пр. группам населения. 

8. Тема 8. Международная 

статистика 

Текущие тpансфеpты с “остальным миром”. Сальдо финанси-

рования. Таможенная статистика. Торговый и платежный ба-

лансы. 

Международные статистические органы, статистика ООН, 

Всемирного Банка, МВФ, ОЭСР. Международные рейтинги 

стран. 

 

5. Перечень  учебно-методического  обеспечения для  самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» предполагает как аудиторную 

(лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обеспече-

ния для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, ре-

шаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане семинар-

ских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, под-

готовка самостоятельных работ, решение задач, выполнение графических работ, подготовка от-

ветов на проблемные вопросы, работу с примерными тестами по теме. Задания для самостоя-

тельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. По завершении каждой темы проводится тестовый опрос. Тестовые задания включают 

12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). По каждой теме разработано 4 вари-

анта тестовых заданий. 

5. Для подготовки к зачету и экзамену обучающиеся могут воспользоваться глоссарием. 
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6. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). Разработано 4 варианта 

тестовых заданий. 

8. Банк оценочных средств, включающий: 

� банк тестов и задач по темам учебной дисциплины; 

� банк проблемных ситуаций по темам учебной дисциплины. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или её части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Тема 1. Теория статистическо-

го наблюдения и первичная 

обработка информации 

ОК-14 

ПК-18 

1. Тестовые задания (во-

просы «да-нет», альтер-

нативные вопросы). 

2. Задачи и проблемные 

вопросы. 

2.  Тема 2. Статистика предприя-

тий 

ПК-24 

ПК-47 

1. Тестовые задания (во-

просы «да-нет», альтер-

нативные вопросы). 

2. Задачи и проблемные 

вопросы. 

3.  Тема 3. Статистика макроэко-

номических результатов про-

изводства 

ОК-14 

ПК-24 

1. Тестовые задания (во-

просы «да-нет», альтер-

нативные вопросы). 

2. Задачи и проблемные 

вопросы. 

4.  Тема 4. Статистика цен и ста-

тистическое изучение инфля-

ции 

ОК-14 

ПК-18 

1. Тестовые задания (во-

просы «да-нет», альтер-

нативные вопросы). 

5.  Тема 5. Статистика макроэко-

номических ресурсов 

ОК-14 

ПК-47 

2. Задачи и проблемные 

вопросы. 

6.  Тема 6. Статистика населения 

и занятости населения 

ОК-14 

ПК-24 

1. Тестовые задания (во-

просы «да-нет», альтер-

нативные вопросы). 

7.  Тема 7. Статистика уровня 

жизни населения 

ОК-14 

ПК-24 

2. Задачи и проблемные 

вопросы. 

8.  Тема 8. Международная ста-

тистика 

ОК-14 

ПК-24 

1. Тестовые задания (во-

просы «да-нет», альтер-

нативные вопросы). 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по темам дисциплины, изученным 

в 3-ом семестре. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы).  

 



 

 

12

 

Примерный перечень вопросов зачетного теста  

учебной дисциплины «Социально-экономическая статистика»  
1. Методы организации статистического наблюдения. 

2. Генеральная совокупность и выборочная совокупность. 

3. Международные и российские классификаторы. 

4. Демография предприятий: задачи, методы, системы обследований. 

5. СНС как макростатистическая модель экономического оборота. 

6. Структура российской СНС и ее особенности. 

7. Классификация экономических агентов по секторам экономики. 

8. Оценка валового выпуска и промежуточного потребления отраслей и секторов экономики на базе 

статистической отчетности предприятий. 

9. Оценка объема конечного потребления по секторам экономики. 

10. Валовое национальное сбережение и проблемы учета его натурально-вещественной и стоимостной 

структуры. 

11. Статистическое наблюдения за ценами. 

12. Индексы цен в социально-экономическом анализе. Индексы Ласпейреса и Пааше. 

13. Система статистических показателей инфляции. ИПЦ и дефлятор ВВП. 

14. Национальное богатство как совокупность накопленных в стране нефинансовых и чистых финансо-

вых активов. 

15. Статистическое изучение технологического и возрастного состава материального основного капита-

ла. 

16. Статистическая характеристика населения как источника рабочей силы и носителя совокупного 

спроса. 

17. Статистическое изучение обобщающих характеристик рынка труда. 

18. Уровень жизни населения как условие воспроизводства человеческого капитала. 

19. Система показателей уровня жизни. 

20. «Основной мир» как сектор экономики. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям. В зачетный тест включаются задания разного ти-

па, позволяющие оценить степень освоения компетенций: 

� на определение статистического понятия; 

� на характеристику основных статистических показателей и знание методики их расчета; 

� на анализ статистических показателей; 

� на решение задач по расчету статистических показателей. 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного (экзамена-

ционного) теста, выбрав один из 4-х предложенных ответов. 

в) описание шкалы оценивания: 

� до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

� от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

� от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

� более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Тема 1. Теория 

статистического 

наблюдения и 

первичная обра-

ботка информации 

ОК-14 

ПК-18 

Альтернативные вопросы: 

Если необходимо проанализировать динамику 

средней продолжительности жизни при рожде-

нии в России в 1990-ых – 2000-ых гг., нужно 

использовать: 

а) график 

б) столбчатую диаграмму 

в) круговую диаграмму 

г) чертеж 

2. Тема 2. Статисти-

ка предприятий 

ПК-24 

ПК-47 

Альтернативные вопросы: 

Раскрытие первичной статистической информа-

ции: 

а) носит обязательный характер; 

б) допускается при условии письменного обра-

щения с объяснением необходимости доступа; 

в) допускается в случае обращения правоохра-

нительных органов; 

г) не допускается. 

3. Тема 3. Статисти-

ка макроэкономи-

ческих результа-

тов производства 

ОК-14 

ПК-24 

Альтернативные вопросы: 

Концептуальной системой российской системы 

национальных счетов является… 

а) “Система национальных счетов, 1993”, разра-

ботанная Евростатом, МВФ, ОЭСР, ООН, Все-

мирным банком; 

б) «Система расчета ВВП», разработанная Рос-

статом в 1993 г.; 

в) Правила расчета СНС, изложенные в ФЗ «О 

статистике»; 

г) Методические рекомендации по организации 

СНС, разработанные Росстатом в 2003. 

4. Тема 4. Статисти-

ка цен и статисти-

ческое изучение 

инфляции 

ОК-14 

ПК-18 

Альтернативные вопросы: 

Главная методологическая сложность примене-

ния индекса потребительских цен заключается в 

том, что… 

а) в нем учитываются цены не всех товаров и 

услуг, а только включенных в потребительскую 

корзину 

б) он не учитывает цены импортных товаров, а 

они составляют важную часть потребления 

населения 

в) он основывается на расчете цен товаров из 

потребительской корзины, но реальная структу-

ра потребления меняется со временем, и любое 

изменение потребительской корзины делает 

данные несопоставимыми 

г) он систематически завышает инфляцию. 

5. Тема 5. Статисти- ОК-14 Альтернативные вопросы: 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или её 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

ка макроэкономи-

ческих ресурсов 

ПК-47  

Природные богатства в российской практике 

а) учитываются в денежном выражении 

б) учитываются в натуральном выражении 

в) не учитываются 

г) разведанные учитываются в денежном выра-

жении, остальные не учитываются. 

6. Тема 6. Статисти-

ка населения и за-

нятости населения 

ОК-14 

ПК-24 

Альтернативные вопросы: 

Оценка численности населения производится: 

а) По количеству занятых, информацию о кото-

рых подают предприятия 

б) По данных ЗАГС 

в) По данным переписи населения 

г) По данным переписи населения, которые 

корректируются на число родившихся и умер-

ших под данным ЗАГС. 

7. Тема 7. Статисти-

ка уровня жизни 

населения 

 

ОК-14 

ПК-24 

Альтернативные вопросы: 

Если индекс Джини изменился с 0,289 до 0,382, 

то это означает, что: 

а) дифференциация доходов снизилась; 

б) дифференциация доходов увеличилась; 

в) бедные 20% населения стали получать 38,2% 

от уровня доходов 20% богатой части населе-

ния; 

г) верно а) и в). 

8.  Тема 8. Междуна-

родная статистика 

ОК-14 

ПК-24 

Альтернативные вопросы: 

Статистическая система, в которой отражаются 

все экономические операции между резидента-

ми данной страны и резидентами других стран 

(нерезидентами), которые произошли в течение 

определенного времени – это.. 

а) Счет текущих операций 

б) Платежный баланс 

в) Счет операций с капиталом 

г) Финансовый счет. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по 

компетенциям используются следующие оценочные средства: 

� Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой теме 

учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задачи и проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и оце-

ниваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

� Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 
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в) описание шкалы оценивания 

� 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

� 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разделу); 

� 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

� 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формиро-

вания компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Социально-экономическая статистика».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Социально-экономическая ста-

тистика» оценивается: 

� посещаемость лекций и семинаров;  

� текущая работа на семинарах; 

� выполнение тестовых заданий; 

� решение задач и проблемных ситуаций; 

� выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 

� письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, вклю-

чая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

� Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

� Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

� Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества правиль-

ных ответов.  

� Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятельных ра-

бот производится следующим образом: 

− оценивается правильность решения задач; 

− оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

− оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 

− оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация данных); 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в тече-

ние семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка выстав-

ляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

− «Зачтено» – от 60 балла и выше. 

− «Не зачтено» – до 59 баллов.  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Назаров М.Г.  Курс социально-экономической статистики .учебник / 8-е изд., стер., Оме-

га-Л, 2010 , 1016 с. // http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5531 

2. Васильева Э.К., Юзбашев М.М. Выборочный метод в социально-экономической стати-

стике / "Финансы и статистика" 2010, 256 с. // 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5316 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Социально-экономическая статистика: учебник / под ред. проф. Б. И. Башкатова. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - 703 с. 

2. Лобова Н.Н. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / Н.Н. Лобова, С.Н. 

Пенчева, И.Н. Поспелова. – Барнаул.: АГАУ, 2007. – URL: 

http://window.edu.ru/resource/634/77634/files/lobova_soc_eco_stat.pdf. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

Официальные сайты 
Министерство экономического развития РФ. - URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 

Министерство финансов РФ. - URL: www.minfin.ru/ 

Федеральная налоговая служба РФ.- URL: http://www.nalog.ru/ 

Центральный банк РФ. - URL: http://www.cbr.ru/ - 

Федеральная служба государственной статистики РФ.- URL: http://www.gks.ru/ 

Всемирный банк . – URL: http://www.worldbank.org/eca/russian. 

Министерство экономического развития. – URL: http://www.economy.gov.ru/minec/main. 

Министерство регионального развития РФ. – URL: http://www.minregion.ru. 

Министерство финансов РФ. – URL: www.minfin.ru. 

Федеральная налоговая служба. – URL: http://www.nalog.ru. 

Центральный банк РФ. – URL: http://www.cbr.ru.  

Федеральная служба государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru.  

Официальный сайт Администрации Кемеровской области. – URL: http://www.ako.ru. 

Официальный сайт Администрации города Кемерово. – URL: http://www.kemerovo.ru. 

 Территориальный орган Федеральной службу государственной статистики по Кемеровской об-

ласти. – URL: http://www.kemerovostat.ru. 

 

Образовательные порталы и библиотеки 
Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент. - URL: 

http://ecsocman.ru 

Статистический портал ГУ-ВШЭ. - URL: http://stat.hse.ru/ 

 

Журналы: 
Эксперт. - URL: http://www.expert.ru 

Вопросы экономики. - URL: http://www.vopreco.ru/ 

 

Прочие 
Институт экономики переходного периода (Россия). – URL: 

http://www.iet.ru. 

Бюро экономического анализа (Россия). – URL: http://www.beafnd.org/ru. 
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Статистический портал ГУ-ВШЭ. – URL: http://stat.hse.ru.  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисци-

плины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Социально-

экономическая статистика». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине 

(см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Социально-экономическая статисти-

ка»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изуча-

емых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинарских 

занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной 

дисциплине «Социально-экономическая статистика»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует: 

− использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретического ма-

териала; 

− решить задачи, разобрать проблемные ситуации; 

− разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый опрос 

Тестовые задания включают 12 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы). За ра-

боту на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, уме-

ний и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине ««Социально-экономическая статистика»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане се-

минарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

− подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка само-

стоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, вы-

полнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

− анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 

− знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым про-

блемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной оценки 

по учебной дисциплине ««Социально-экономическая статистика»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий по 

каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопросов: на вы-

бор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один ответ из четырех 

возможных ответов. Кроме того в Плане приведены задачи, которые будут решаться на семина-

ре. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются типичными, подобные Вы 

можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в зачетном и экзамена-

ционном тестах.  

5. Зачет по дисциплине ««Социально-экономическая статистика». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопро-

сы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения за-

дач и проблемных ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными рабо-

тами. 

Критерии для получения зачета и экзаменационной оценки см. в «Методике балльной 

оценки по учебной дисциплине «Социально-экономическая статистика». 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Социально-

экономическая статистика» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/

п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного сред-

ства в фонде 
1.  Анализ конкрет-

ных учебных си-

туаций (метод 

кейсов, англ. сase 

stadu) 

Метод обучения, предназначенный для совер-

шенствования навыков и получения опыта в сле-

дующих областях: выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией-осмысление 

значения деталей, описанных в ситуации; анализ 

и синтез информации и аргументов; работа с 

предположениями и заключениями; оценка аль-

тернатив; принятие решений; слушание и пони-

мание других людей-навыки групповой работы. 

Позволяет оценить навыки аналитической рабо-

ты, способность выявлять информацию, необ-

ходимую для принятия решений; знания полу-

ченные в ходе дисциплин, необходимые для 

понимания сущности проблемы, а так же уме-

ния четкого и убедительного  публичного из-

ложения своего мнения. 

Кейсы и вопросы к 

ним 

3.  Обсуждение 

учебных видео-

фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной пробле-

мы, вопроса или сопоставление разных пози-

ций, информации, идей, мнений и предложений 

услышанных в учебном видеофильме. Позволя-

ет оценить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на постав-

ленный вопрос, знания по дисциплине в ходе 

обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

 

 

Составитель: ассистент Кислицын Д. В.  


