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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы _________________ 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ОК-9 способность понимать сущность и 

значение информации в развитии 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом про-

цессе, соблюдать основные требо-

вания информационной безопасно-

сти, в том числе защиты государст-

венной тайн 

Знать: сущность и значение ин-

формации в развитии современно-

го информационного общества; 

Уметь: использовать информацию 

в повседневной работе; 

Владеть: общепрофессиональным 

знаниями теории и методики, на-

выками в области соцэкономста-

тистики 

ОК-10 владеть основными методами, спо-

собами и средствами получения, 

хранения, переработки информа-

ции, имеет навыки работы с ком-

пьютером как средством управле-

ния информацией 

Знать: основные методы, способы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

Уметь: применять навыки и уме-

ния в этой области для решения 

прикладных задач 

Владеть: основными методами, 

способами и средствами получе-

ния, хранения, переработки ин-

формации; 

ПК-10 владеть основами информационно-

аналитической деятельности и спо-

собностью их применить в профес-

сиональной сфере 

Знать: основы информационно-

аналитической деятельности 

Уметь: применять основы инфор-

мационно-аналитической дея-

тельности в профессиональной 

сфере 

Владеть: основами информацион-

но-аналитической деятельности и 

способностью их применить в 

профессиональной сфере 

ПК-31 владеть принципами, методами и 

нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и использо-

вания архивных документов, в т.ч. 

документов личного происхожде-

ния 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические ос-

новы соцэкономстатистики 

Уметь: выполнять основные виды 

работ, связанных с полученными 

знаниями 

Владеть: принципами, методами и 

нормами организации, хранения, 

комплектования, учета и исполь-

зования архивных документов 

ПК-40 владеть методами защиты инфор-

мации 

Знать: общепрофессиональные 

теоретические и методические ос-

новы информационной защиты 

информации 

Уметь: применять на практике ме-



тоды защиты информации 

Владеть: методами защиты ин-

формации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (Б2.В.ОД.3) относится к обязательным дисциплинам (Б2.В.ОД) ва-

риативной части (Б2.В) математического и естественнонаучного цикла (Б2). 

 

Дисциплина изучается на 4 курсе в  8 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ),  72 ака-

демических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся 
всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

1.  Теория статистики 8 2 2 4 Опрос, докла-

ды, реферат, 

тест 

2.  Социальная статисти-

ка 

32 8 8 16 Опрос, докла-

ды, реферат, 

тест 

3.  Экономическая стати-

стика 

32 8 8 16 Опрос, докла-

ды, реферат, 

тест 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Теория статистики Социально-экономическая статистика как наука. Организация  

отечественной и зарубежной статистики. Показатели соци-

ально-экономической статистики. 

Содержание лекционного курса 

1.1. Социально-

экономическая стати-

стика как наука 

Задачи и методы социально-экономической статистики. 

Понятие об историческом источнике и критике исторических 

источников. Объект, предмет, задачи и методы социально-

экономической статистики. Социально-экономическая ин-

формация и статистика, их взаимосвязь. Место социально-

экономической статистики в составе общественных и эконо-

мических наук. 

1.2. Организация  отече-

ственной и зарубеж-

ной статистики 

Статистика Российской империи. Виды учета населения и 

промышленности. Отчеты губернаторов. Формирование ор-

ганов управления статистикой. Первая Всероссийская пере-

пись населения. Организация статистической службы в СССР 

и РФ. Центральные и местные органы статистики. Принцип 

централизации. Основные задачи госстатистики. Публика-

ции. Международный статкомитет СНГ. Особенности орга-

низации статистики стран СЭВ, ведущих капиталистических 

стран. Статистические органы ООН, их структура и функции. 

Публикации. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.3. Показатели социаль- Определение понятия, статистические показатели, их ви-



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

но-экономической 

статистики 

ды и функции. Взаимосвязь между статистическими показа-

телями. Типы связей: семантическая, функциональная, сто-

хастическая.  Система показателей. Классификации и груп-

пировки в социально-экономической  статистике. Понятия 

классификации и группировки. Методы классификации. Про-

цесс кодирования. Алфавит кода, виды кодов. Классификато-

ры, их виды. Классификационные системы. Классификации 

отраслей народного хозяйства, их ступени. Важнейшие груп-

пировки. Определение группировочных признаков. 

2 Социальная статисти-

ка 

Статистика социального развития общества. Демографи-

ческая статистика. Статистика трудовых ресурсов. Статисти-

ка уровня жизни населения. Статистика здравоохранения и 

здоровья населения. Статистика уровня образования и куль-

туры населения. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Статистика социаль-

ного развития обще-

ства 

Объект, предмет, задачи социальной статистики. Стати-

стика социальной структуры общества.   Политическая и мо-

ральная статистика. Статистика общественного мнения. Сис-

тема показателей. 

2.2 Демографическая ста-

тистика 

Объект, предмет и задачи демографической статистики. 

Уточнение единиц наблюдения. Постоянное и наличное на-

селение. Основные демографические  показатели,  методы их 

формирования и расчета. Структура населения  по полу и 

возрасту, демографическая нагрузка, объем и интенсивность 

миграции. Статистика численности и состава населения. 

Группировка населения по классам, социальным группам, 

отраслям, занятиям, национальной принадлежности. Естест-

венное движение населения. Коэффициенты рождаемости и 

смертности. Статистика механического движения. Внешняя и 

внутренняя миграции. Общие и специальные коэффициенты 

миграции. 

2.3 Статистика трудовых 

ресурсов 

Понятия  “трудовые ресурсы” и “занятое население”. 

Классификационные критерии трудовых ресурсов. Основные 

показатели трудовых ресурсов. Экономически активное насе-

ление. Виды балансов трудовых ресурсов. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.4 Статистика уровня 

жизни населения 

Понятия “уровень жизни” и “качество жизни”. Показате-

ли доходов и расходов. Показатели социальных условий жиз-

ни населения. 

2.5 Статистика здраво-

охранения и здоровья 

населения 

Понятия “здоровье населения” и “система здравоохране-

ния”. Задачи и источники изучения здоровья и развития здра-

воохранения.  Показатели статистики здоровья, здравоохра-

нения, развития физической культуры и спорта. 

2.6. Статистика уровня 

образования и куль-

туры населения 

Источники информации. Показатели развития дошколь-

ного воспитания, школьного и профессионального образова-

ния. Показатели развития культуры и искусства; потребление 

населением услуг культуры, искусства и туризма. 

3 Экономическая стати-

стика 

Статистика национального богатства. Статистика при-

родных ресурсов и окружающей среды. Статистика науки и 

научно-технического прогресса. Статистика производства 

общественного продукта. Статистика труда. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

3.1 Статистика нацио-

нального богатства 

Понятие “национальное богатство”. Предмет и задачи 

статистики национального богатства. Показатели объема и 

структуры национального богатства. Классификация нацио-

нального богатства. Финансовые и нефинансовые активы. 

Основные фонды, их структура. 

3.2 Статистика природ-

ных ресурсов и окру-

жающей среды 

Предмет и задачи статистики природных ресурсов и ок-

ружающей среды. Сущность концепции устойчивого разви-

тия. Статистика земельного фонда, атмосферы, водных, лес-

ных ресурсов, полезных ископаемых, охраны окружающей 

среды. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.3 Статистика науки и 

научно-технического 

прогресса 

Важнейшие показатели науки и научно-технического 

прогресса. Основные группы показателей. Система показате-

лей НТП по этапам его развития. Показатели отдельных на-

правлений НТП. 

3.4 Статистика производ-

ства общественного 

продукта 

Показатели продукции промышленности, сельского хо-

зяйства, строительства. Особенности исчисления объема и 

динамики видов продукции в зарубежной статистике. 

3.5 Статистика труда Понятие “статистика рабочей силы” и “рабочего време-

ни”. Показатели численности, состава движения и использо-

вания рабочей силы, использования рабочего времени. Ка-

лендарный, табельный, явочный фонд. Статистика произво-

дительности труда. Статистика оплаты труда. Виды оплаты. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

Вопросы и задания для СРС  

(темы рефератов и задания контрольных работ)  

 

Вопросы к коллоквиуму 

Тема  «Статистика уровня жизни населения» 

 

1. Понятия  «уровень жизни населения», «качество жизни». 

2. Основные составляющие  и ступени понятия «уровень жизни». 

3. Задачи изучения уровня жизни. 

4. Варианты обобщающего показателя «уровень жизни». 

5. Система показателей уровня жизни. 

6. Показатели доходов и расходов населения. 

7. Показатели социальных условий жизни. 

8. Международная статистика уровня жизни. 

Список  литературы 

1. Социальная статистика: учеб. М., 1999.  Гл. 4, 5, 7, 8. 

2. Заболотская К. А. Социально-экономическая статистика. Ч. 2. Кемерово. 2006. Гл. 

13. 

3. Колесникова,  И. И. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие. М., 2002.  

Гл. 9. 

4. Кузнецова,  Е. В. Индекс человеческого развития и тенденции его изменения в Рос-

сии и зарубежных странах  // Вопросы статистики. 1999. №  2. 



5. Человеческий потенциал. Доклад о развитии человека ... // Общество и экономика. 

1996. № 5. 

Источники 

1. Уровень жизни населения России. Стат. сб. М., 1996. 

2. Российский стат. ежегодник. М., 2001-2012. 

3. Социальная сфера Кемеровской области. Стат. справ. Кемерово, 2002. 

 

Примерные темы рефератов по курсу 

«Социально-экономическая статистика» 

 

1. Динамика  демографических  процессов  в  странах  Евросоюза: Германия, Вели-

кобритания, Франция, Испания, Италия, Бельгия, Голландия. 

2. Динамика демографических процессов в странах СНГ: Украина, Белоруссия, 

Молдова, Армения, Азербайджан, Грузия, Киргизия, Узбекистан. 

3. Динамика демографических процессов в России. 

4. Динамика демографических процессов в Кузбассе. 

5. Трудовые ресурсы в европейских странах: Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Испания, Швеция, Финляндия. 

6. Трудовые ресурсы в России. 

7. Объем и структура национального богатства в России или в одной из стран Евро-

союза. 

8. Динамика национального богатства в одной из стран СНГ. 

9. Природные ресурсы России или стран СНГ. 

10. Наука и научно-технический прогресс  (динамика основных показателей) в Рос-

сии. 

11. Наука и научно-технический прогресс в США. 

12. Динамика промышленной продукции России. 

13. Динамика промышленной продукции стран СНГ: Украины, Белоруссии, Молдо-

вы, Грузии. 

14. Характеристика окружающей среды одной из стран  Юго-Восточной Азии: Ки-

тай, Индия, Корея, Япония. 

15. Динамика сельского хозяйства одной из стран Европы: Польша, Венгрия, Болга-

рия. 

16. Динамика строительной продукции в России или одной из стран  

Евросоюза (на выбор). 

17. Динамика рабочей силы в России. 

18. Динамика рабочей силы в Германии, Франции, США (на выбор). 

19. Состояние здравоохранения в России. 

20. Состояние здравоохранения в одной из стран Евросоюза: Германия, Италия, 

Франция, Великобритания. 

21. Характеристика состояния образования в России. 

22. Характеристика образования в Кузбассе. 

23. Характеристика образования в одной из стран Евросоюза. 

24. Характеристика образования в одной из стран СНГ. 

25. Характеристика состояния здоровья и здравоохранения в Кузбассе.  

26. Наука и научно-технический прогресс в странах Восточной Европы. 

 

Источники и литература 

 

1. Интернет-ресурсы. 

2. Статистические справочники и сборники: 

     -  Россия и страны мира. М., 2000. 

     -  Россия  в цифрах. 2000-2012. 

     -  Российский статистический ежегодник. 2000-2012. 



     -  Демографический ежегодник России. 

     -  Регионы России. 2000 - 2012 гг. 

     -  Кемеровская область за 50 лет. Кемерово, 1992. 

     -  Статсборник: Кузбасс-2002. Кемерово-2002. 

     -  Социальная сфера Кемеровской области. Кемерово, 2002. 

     -  Мировая экономика и международные отношения. 1997 - 2012.      

3.  Журналы: 

      -  Аналитический вестник Совета Федерации. 2000 - 2012.   

      -  Безопасность Евразии. 2000-2012. 

      -  Вопросы статистики.  2000 - 2012. 

      -  Высшее образование в России. 1993-2012. 

      -  Вопросы экономики. 1997-2012. 

      -  Вестник международной Академии наук высшей школы. 2000-2012. 

      -  Лесное хозяйство. 2000-2012. 

      -  Народонаселение. 2000-2012. 

      -  Общество и экономика. 2000-2012. 

      -  Проблемы Дальнего Востока. 2000-2012. 

      -  Педагогика. 1991-2012. 

      -  Российский экономический журнал. 2000-2012. 

      -  Социально-политический журнал. 2000-2012. 

      -  Труд за рубежом. 2000-2012. 

      -  Экономическое обозрение. 2000-2012. 

 

Критерии оценивания письменных работ: 

Оценка «отлично»: 

- системность подхода при аналитичности стиля мышления, 

- междисциплинарность теоретической базы, качественный библиографический аппа-

рат, 

- креативность, научная и коммуникационная, 

- правильный выбор объекта и предмета исследования, 

- ясное понимание цели и задач, успешное их раскрытие и решение, 

- стилистическое соответствие и грамматическая нормативность языка работы. 

Оценка «хорошо»: 

- некоторая догматичность подхода при описательном стиле мышления, 

- хорошее владение теоретической базой исследования, адекватный теме библиографи-

ческий аппарат, 

- владение алгоритмом исследования при некотором схематизме его применения, 

- стремление автора к обоснованию выбора объекта и предмета исследования, 

- наличие верного представления о целях и задачах, успешное решение основных за-

дач, 

- отклонения от грамматической и стилистической норм языка незначительны. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, стиль мышления описательный, 

- удовлетворительное владение теоретической базой исследования, формальный под-

ход к библиографии, 

- незначительные нарушения алгоритма исследования, 

- интуитивный выбор объекта исследования, 

- ограниченное представление о целях, узкое понимание задач исследования и/или не-

возможность их полного решения, 

- для языка работы характерны значительные нарушения норм. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- отсутствует целостный подход к проблеме, заметны логические нарушения мысли, 

- недостаточное знание теории, не адекватная теме работы библиография, 

- существенные нарушения алгоритма исследования, 



- случайный выбор объекта исследования, 

- цели и задачи исследования не соответствуют друг другу, в следствие чего цель не 

может быть достигнута, 

- работа написана в неадекватном стиле и/или безграмотна. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теория статистики ОК-9, 10; ПК-10, 40 Доклад, 

реферат, пре-

зентация, 

аналитиче-

ская записка, 

собеседова-

ние, зачѐт 

2.  Социальная статистика ОК-9, 10; ПК-10, 40 Доклад, 

реферат, пре-

зентация, 

аналитиче-

ская записка, 

собеседова-

ние, зачѐт 

3.  Экономическая статистика ОК-9, 10; ПК-10, 40 Доклад, 

реферат, пре-

зентация, 

аналитиче-

ская записка, 

собеседова-

ние, зачѐт 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачѐту (примерные) 

(вопросы могут ежегодно меняться, поэтому их точный список следует уточнять на кафедре) 

 

1. Объект, предмет и задачи социально-экономической статистики. 



2. Основные методы анализа социально-экономических явлений и процессов. 

3. Организация отечественной статистики. 

4. Организация статистики международных организаций. 

5. Статистические показатели. Их виды, классификация, функции. 

6. Взаимосвязи между статистическими показателями. 

7. Классификации и группировки в социально-экономической  статистике. Клас-

сификация отраслей народного хозяйства. 

8. Объект, предмет, задачи и источники информации в демографической статисти-

ке. 

9. Статистика численности и размещения населения. 

10. Статистика качественной структуры населения. 

11. Статистика естественного движения населения. 

12. Статистика механического движения населения. 

13. Статистика трудовых ресурсов. 

14. Национальное богатство - определение понятия, предмет, задачи статистики. 

15. Классификация национального богатства. 

16. Предмет и задачи статистики природных ресурсов и окружающей среды. 

17. Статистика охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов. 

18. Статистика земельных и лесных ресурсов. 

19. Основы статистики общественного производства. 

20. Статистика продукции промышленности. 

21. Статистика продукции сельского  хозяйства и строительства. 

22. Статистика науки. Система показателей. 

23. Статистика НТП. Показатели отдельных этапов. 

24. Объект, предмет, задачи и источники получения информации о социальном раз-

витии общества. 

25. Статистика социальной структуры общества. 

26. Система показателей политической и моральной статистики. 

27. Понятия  «уровень жизни» и «качество жизни». Основные показатели. 

28. Статистика здравоохранения и здоровья населения. 

29. Статистика народного образования. 

30. Статистика культуры и искусства. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он даѐт полноценный ответ на по-

ставленный вопрос 

- оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если его ответ фрагментарен или от-

сутствует 

в)  описание шкалы оценивания 

Соответствие пятибальной шкале: 

«неудовлетворительно» – 2 балла – «не зачтено» 

«удовлетворительно» – 3 балла – «не зачтено/зачтено» 

«хорошо» – 4 балла – «зачтено» 

«отлично» – 5 баллов – «зачтено» 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Тестовые задания по учебной дисциплине 

«Социально-экономическая статистика» 

 

1 .Статистика – это: 

1. Наука. 

2. Искусство. 

3. Таблицы. 



4. Отрасль промышленности. 

5. Политика. 

 

2. Какое определение относится к видам учета? 

1. Объективный. 

2. Письменный. 

3. Оперативный. 

4. Субъективный. 

5. Фиктивный. 

 

3. Какой из указанных методов относится к СЭС? 

1. Сложения. 

2. Деления. 

3. Теоретический. 

4. Группировок. 

5. Случайный. 

 

4. Какой из указанных методов не относится к методам выборочного наблюдения? 

1. Случайная выборка. 

2. Партийная выборка. 

3. Типическая выборка. 

4. Механическая выборка. 

5. Серийная выборка. 

 

5. Когда в России впервые был создан специальный статистический орган? 

1. В XVI в. 

2. В XVII в. 

3. В XVIII в. 

4. В XIX в. 

5. В XX в. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  «зачтено» 

«незачтено» 

в) описание шкалы оценивания 

от 75 % правильных ответов – «зачтено» 

до 75 % правильных ответов – «незачтено» 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

Допуск к зачѐтному мероприятию получают обучающиеся, не имеющие академических 

задолженностей по дисциплине. 

Оценка «зачтено» выставляется автоматически за: 

- освоение лекционного курса 

- эффективная работа на практических занятиях 

- положительные отметки за реализацию промежуточных средств оценивания ЗУНов. 

Оценка «зачтено» на зачѐтном мероприятии выставляется за: 

- предварительное выполнение требований к выполнению учебной дисциплины 

- полный ответ на поставленный вопрос 

- ответы на дополнительные вопросы 

 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

         Сведения об учебниках Кол-во экземпляров в 

библиотеке 

   Наименование     Автор     Год 

 издания 

 

Социально-экономическая статистика 

[Текст] : учебное пособие. М. : ИН-

ФРА-М 

Мелкумов, Я. С.  2014  10  

Социально-экономическая статистика 

[Текст] : учебник для бакалавров. Мо-

сква : Юрайт 

Ефимова М. Р. и др. 2012 15 

Социально-экономическая статистика 

[Electronic resource] : учебное пособие. 

Москва : Флинта 

Мухина, И. А. 2011 ЭБС 

"УБО", 

ЭБС 

"Лань" 

Статистика : учебник. М. : Юрайт. Елисеева И. И. и др.  2010 51 

Статистика : учебник. М. : Проспект. Елисеева И. И. и др. 2010 31 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. 1. Заболотская К.А.  Социально-экономическая статистика. Учебное пособие. Ч. 1, 

2. Кемерово, 2006. 

2. Колесникова,  И. И. Социально-экономическая статистика:  Учеб. пособие. М., 2000. 

3. Медведева М. А. Социально-экономическая статистика. Омск: Омский государствен-

ный университет, 2011 / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237144&sr=1 

4. Батракова Л. Г. Социально-экономическая статистика: учебник. М.: Логос, 2013 / 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233791&sr=1 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

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

http://statbook.ru/ - информационно-издательский центр «Статистика России» 

http://statistika.ru/ - портал статистических данных 

 

Со статистическими данными по странам мира можно ознакомиться на следующих сай-

тах: 

Всемирная книга фактов / The World Factbook (на англ. яз) 

 Ежегодно издаваемый ЦРУ справочник о странах мира. Достаточно выбрать в окне 

"Select a country of location" нужную страну - и вы получите доступ к обширным справочным 

сведения о ней: карта, флаг, географические и демографические данные, информация о поли-

тической и законодательной системах, участие в международных организациях, основная 

экономическая статистика и т.д. 

 

Национальные статистические агентства / Statistical Agencies. International Organizations 

(на англ. яз.) 

 Ссылки на государственные статистические организации зарубежных стран и междуна-

родные статистические организации. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=237144&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233791&sr=1
http://www.gks.ru/
http://statbook.ru/
http://statistika.ru/


Базы данных международной статистики и индексов (на англ. яз.) 

 Источниками представленных статистических данных выступают крупные междуна-

родные организации, в числе которых ООН, МВФ, Всемирный банк, ВТО. Международные и 

национальные базы статистических данных охватывают практически все аспекты глобального 

развития. 

 

Единая система доступа к данным ООН / UN data (на англ. яз.) 

 С момента своего создания Организация Объединенных Наций занимается сбором ста-

тистической информации от государств-членов по различным темам. UNdata объединила базы 

данных ООН и ряда международных организаций. Статистический отдел ООН создал этот 

интернет-проект в 2005 г. для обеспечения свободного доступа к глобальной статистике. Ин-

новационный дизайн позволяет пользователям получить доступ к большому числу баз данных 

ООН либо путем просмотра рядов показателей, либо с помощью поиска по ключевым словам. 

Многочисленные базы данных, таблицы и глоссарии охватывают широкий круг тем: сельское 

хозяйство, образование, занятость, энергетика, окружающая среда, здравоохранение, 

ВИЧ/СПИД, развитие людских ресурсов, промышленности, информационных и коммуника-

ционных технологий, национальных счетов, народонаселения , беженцы, туризм, торговля и 

др.  

 

Межгосударственный статистический комитет СНГ  

 Сайт содержит таблицы и статьи по основным социально-экономическим показателям 

стран СНГ (макроэкономические и финансовые показатели, информация о населении и заня-

тости, данные о производстве основных видов промышленной и сельскохозяйственной про-

дукции, ценах, внутренней торговле, внешнеэкономической деятельности, курсах националь-

ных валют, доходах и расходах населения, социальных условиях жизни населения, состоянии 

окружающей среды и др.). Представлены данные за различные периоды, аналитические мате-

риалы и доклады. 

 

Статистика на Международном информационном портал BARENTSINFO (на англ. яз.) 

 Ссылки на статистические веб-ресурсы стран Баренцева Евро-Арктического региона 

(Финляндии, Норвегии, Швеции, России)  

 

Статистический портал Организации экономического сотрудничества и развития / 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (на англ. яз.) 

 Статистические данные стран мира по широкому кругу показателей экономического и 

социального развития.  

 

Всемирная торговая организация / World Trade Organisation (на англ. яз.) 

 Статистические данные о т орговле и тарифах стран-членов ВТО.  

 

Данные и статистика на сайте Всемирной организации здравоохранения / World Health 

Organisation (на англ. яз.) 

 Регулярно обновляемые статистические данные. Около 600 показателей здоровья насе-

ления в Европейском регионе ВОЗ. Национальные статистические данные.  

 

Институт переходной экономики Банка Финляндии / The Bank of Finland Institute for 

Economies in Transition (BOFIT) (на англ. яз.) 

 Статистические данные и прогнозы состояния экономики России и Китая. 

 

Показатели достижения целей в области развития, сформулированных в Декларации ты-

сячелетия ООН 

 Официальный веб-сайт ООН представляет данные по более чем 60 показателям, как 

правило, связанным с качеством и уровнем жизни. Исследования и данные являются резуль-

татом работы Межучрежденческой группы экспертов, координируемой Статистическим отде-



лом ООН.  

 

Статистика по общественному развитию Программы развития ООН (ПРООН) / Human 

Development Report (на англ. яз.) 

 Доступ к статистическим данным из отчета о человеческом развитии (HDR) и материа-

лы, которые помогут лучше понять эти данные. Здесь же информация об индексе развития 

человеческого потенциала, ссылки на другие справочные материалы, информационные ресур-

сы по статистике человеческого развития. 

 

Статистический институт организации ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) / UNESCO Institute for Statistics (на англ. яз.) 

 Здесь можно найти данные и сформировать необходимые таблицы, используя свыше 

1000 видов показателей по вопросам образования, грамотности, науки и техники, культуры и 

коммуникации.  

 

NationMaster (на англ. яз.) 

 Источник статистических данных, полученных из таких источников, как CIA World 

Factbook, ООН и ОЭСР, удобные возможности сравнения данных разных стран с помощью 

карт и графиков. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения 

лекции 

 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в оратор-

ском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки 

из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподава-

телю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных 

ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополни-

тельной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и 

т. д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дораба-

тывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомен-

дованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для 

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или ре-

феративному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить 

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоя-

тельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендо-

ванной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в даль-

нейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании кур-

совых и дипломных работ. 

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе  

над изучаемым материалом и при подготовке к семинарским занятиям 

 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практиче-

ские занятия.   



Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой рабо-

ты над документами и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее 

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по 

данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные 

вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя  помогает  студентам быстро находить 

нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать сту-

дентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они по-

лучили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует ре-

комендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендован-

ным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо 

с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рас-

сматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в про-

цессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обяза-

тельна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений 

и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматривае-

мых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и 

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а 

также разобраться в иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому мате-

риалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изу-

чаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во 

время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяс-

нении полученных знаний, развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на кон-

сультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают 

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения 

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются 

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской дея-

тельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, просле-

дить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 

наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ве-

дущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого 

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.  



Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый 

материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: 

план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план впол-

не заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника. Разли-

чаются четыре типа конспектов: 

• План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором достаточно под-

робные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

• Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

• Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать вы-

писки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом. 

• Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает бо-

лее или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студен-

там алгоритм действий, рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже 

готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем постав-

ленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Высту-

пление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению 

текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  Необходимо, чтобы выступающий про-

являл собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, по-

нимание, обосновывал его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом сту-

дент может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, 

использовать знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения совре-

менной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, 

подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректиро-

вать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 

что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную высту-

пающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он 

может (выборочно) проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправ-

ления и дополнения. 

 

Методические рекомендации студентам по изучению 

рекомендованной литературы 

 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различ-

ных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной лите-

ратурой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисциплине, 

необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для само-

стоятельной работы по изучению дисциплины. 



Успешное освоение курса  предполагает активное, творческое участие студента  путем 

планомерной, повседневной работы. 

 

Методические рекомендации по подготовке рефератов 

для студентов очной формы обучения 

 

 Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студентов навыков са-

мостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и 

другой литературы по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 

выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении на-

учности содержания и оформления.  

Темы рефератов, как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем рефе-

рата может быть от 12 до 15 страниц машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интер-

вала, а на компьютере через 1 интервал (список литературы и приложения в объем не входят). 

Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, рас-

крывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого 

исследования. 

В основной части подробно раскрывается содержание вопроса (вопросов) темы. 

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследова-

ния и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том чис-

ле и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. 

В список литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, 

которые он использовал при написании реферата.  

В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и 

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата. 

Реферат должен быть выполнен за определенный срок до начала экзаменационной сес-

сии. Студенты, не представившие в установленный срок реферат, либо получившие оценку 

«неудовлетворительно», к сдаче экзамена не допускаются. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических объектов, видео- ау-

дио-материалов (через Интернет), информационных (справочных) систем, баз данных; 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, фору-

мов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Мультимедийная аудитория 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофи-

зиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с ук-

рупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставля-



ются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 

средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для вы-

полнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов про-

верки сформированности компетенций.   

 

Составитель (и): Карпинец А. Ю., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


