
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Социально-экономическая статистика» 

46.03.02 Документоведение и архивоведение, 

направленность (профиль) "Организация делопроизводства в органах 

государственной власти и местного самоуправления" 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучающийся 

должен: 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, основные разделы математики, в объеме, необходимом для 

владения математическим аппаратом для обработки информации и анализа в 

сфере ДОУ и архивного дела, основы информационно-аналитической 

деятельности 

Уметь: использовать информационные системы, применять навыки и умения в 

этой области для решения прикладных задач документационного обеспечения 

управления и архивного дела,  использовать ресурсы Интернет; использовать 

информационные системы, применять навыки и умения в этой области для 

решения прикладных задач документационного обеспечения управления и 

архивного, применять основы информационно-аналитической деятельности в 

профессиональной сфере 

Владеть: основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации,  способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; навыками работы в компьютерных сетях , основами 

информационно-аналитической деятельности и способностью их применить в 

профессиональной сфере 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОК-10,  ОПК-6, ПК-2 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Социально-экономическая статистика» относится к 

обязательным дисциплинам  вариативного блока бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 ЗЕ 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Теория статистики Социально-экономическая статистика как наука. 

Организация  отечественной и зарубежной статистики. Показатели социально-

экономической статистики. 

Социально-экономическая статистика 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 информация и статистика, 

их взаимосвязь. Место социально-экономической статистики в составе 

общественных и экономических наук. 

Организация  отечественной и зарубежной статистики Статистика 

Российской империи. Виды учета населения и промышленности. Отчеты 

губернаторов. Формирование органов управления статистикой. Первая 

Всероссийская перепись населения. Организация статистической службы в СССР 

и РФ. Центральные и местные органы статистики. Принцип централизации. 

Основные задачи госстатистики. Публикации. Международный статкомитет СНГ. 

Особенности организации статистики стран СЭВ, ведущих капиталистических 

стран. Статистические органы ООН, их структура и функции. Публикации. 

Статистика социального развития общества Объект, предмет, задачи 

социальной статистики. Статистика социальной структуры общества.   

Политическая и моральная статистика. Статистика общественного мнения. 

Система показателей. 

Демографическая статистика Объект, предмет и задачи демографической 

статистики. Уточнение единиц наблюдения. Постоянное и наличное население. 

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. Естественное движение населения. 

Коэффициенты рождаемости и смертности. Статистика механического движения. 

Внешняя и внутренняя миграции. Общие и специальные коэффициенты 

миграции. 

Статистика трудовых ресурсов Понятия  “трудовые ресурсы” и “занятое 

население”. Классификационные критерии трудовых ресурсов. Основные 

показатели трудовых ресурсов. Экономически активное население. Виды 

балансов трудовых ресурсов. 

Статистика национального богатства Понятие “национальное богатство”. 

Предмет и задачи статистики национального богатства. Показатели объема и 

структуры национального богатства. Классификация национального богатства. 

Финансовые и нефинансовые активы. Основные фонды, их структура. 

Статистика природных ресурсов и окружающей среды Предмет и задачи 

статистики природных ресурсов и окружающей среды. Сущность концепции 

устойчивого развития. Статистика земельного фонда, атмосферы, водных, лесных 

ресурсов, полезных ископаемых, охраны окружающей среды. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 

формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 



организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 

учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): Специализированное 

стационарное рабочее место "ЭлСис 221": персональный компьютер с 

предустановленным программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 

портативное устройство для чтения.  Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, 

OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной) 

ноутбук с предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная для слабослышащих 

стационарная «ИСТОК» С-1И: портативная индук-ционная петля, микрофон Mic-

01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, 

заушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: Компьютерный стол для 

лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 

Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

Выполнение письменного задания осуществляется в виде электронного 

документа помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформляются увеличенным 



шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания по 

дисциплине проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 921)  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 
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