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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Целью изучения курса «Социально-экономическая статисти-

ка» является формирование у студентов глубокого понимания теории и практики эконо-

мико-статистического анализа закономерностей социально-экономических процессов об-

щества на макро и микроуровне. 

 Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- изучить сущность статистики и статистического анализа; 

- изучить методы получения статистической информации и ее обобщения; 

- освоить методологии экономико-статистического анализа и исчисление обобщаю-

щих статистических показателей; 

сформировать навыки принятия решений на основе выводов проведенного эконо-

мико-статистического анализа. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Социально-

экономическая статистика» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 

(Б1.О.28).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8: 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-1.1Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний. 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной 

области. 

  

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

Знать: 
– общие и специфические методы статистического анализа; 

– основные понятия и методы математической статистики; 

– методологию и методику экономических исследований, получения и переработки 

информации по экономике. 

Уметь:  
– решать типовые статистические задачи;  

– проводить практические расчеты по имеющимся экспериментальным данным при 

использовании статистических таблиц и компьютерной поддержки (включая пакеты прикладных 

программ); 

– анализировать полученные результаты, формулировать выводы и  заключения; 

– объяснять сущность и методику экономических исследований. 

Владеть:  

– математическими, статистическими и количественными методами решения типовых орга-

низационно-управленческих задач; 

– навыками анализа развития экономико-географических процессов на различных 

территориях, выявления особенностей социально-экономического развития исследуемых 

территорий; 

навыками анализа особенностей экономического развития территорий различного 

иерархического уровня. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Социально-экономическая статистика» 

составляет 5 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (180 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. Итоговый контроль в форме зачета и 

экзамена. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр-3 Семестр-4 

Общая трудоемкость 180   

Аудиторные занятия 72 36 36 

Лекции 20 10 10 

Лабораторные работы 10  10 

Практические работы 42 26 16 

Самостоятельная работа 72 36 36 

Вид итогового контроля:  36 Экзамен-36 зачет 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем 
Всего  

часов  

Аудиторные занятия Самост. 

работа лекции практики 

1 Тема 1. Предмет статистиче-

ской науки и ее методология 
6 1 2 3 

2 Тема 2. Статистическое 

наблюдение 
6 1 2 3 

3 Тема 3. Сводка и группировка 

статистических данных 
12 2 4 6 

4 Тема 4. Абсолютные и относи-

тельные величины 
12 2 4 6 

5 Тема 5. Средние величины и 

показатели вариации 
12 2 4 6 

6 Тема6. Статистические табли-

цы и графики 
12 2 4 6 

7 Тема7. Корреляционная связь 

и ее статистическое изучение 
24 4 8 12 

8 Тема 8. Ряды динамики 16 2 6 8 

9 Тема 9. Индексы 16 2 6 8 

10 Тема 10. Статистика продук-

ции и себестоимости 
10 1 4 5 

11 Тема 11. Статистика численно-

сти работников и производи-

тельности труда 

10 1 4 5 

12 Тема 12. Статистика основных 

фондов 
8 - 4 4 

36 36 - - 36 

Итого 180 20 52 108 

Интерактивное обучение по дисциплине  

 

№ Тема занятия Вид за- Форма интерактив- Кол-во часов 
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нятия ного занятия 

1 Предмет статистической науки и ее 

методология 

ЛК Лекция-дискуссия  2ч. 

2 Статистическое наблюдение ЛК Работа в малых 

группах 

2 ч. 

3 Статистические таблицы и графики ПР Кейс-ситуации 2ч. 

4 Средние величины и показатели 

вариации 

ЛК Лекция-дискуссия  2ч. 

5 Ряды динамики ПР Федеральное те-

стирование  

2ч. 

6 Сводка и группировка статистиче-

ских данных 

ПР Работа в малых 

группах  

2ч. 

7 Абсолютные и относительные ве-

личины 

ПР Работа в малых 

группах 

2 ч. 

8 Средние величины и показатели 

вариации 

ПР Работа в малых 

группах  

2ч. 

9 Корреляционная связь и ее стати-

стическое изучение 

ПР Лекция- 

дискуссия 

2 ч. 

1 Индексы ПР Федеральное те-

стирование 

2ч. 

 Всего   20 ч. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Предмет статистической науки и ее методология 

Понятие статистики. История возникновения статистики. Предмет статистической 

науки, ее задачи. Статистическая совокупность как объект статистического исследования. 

Единица статистической совокупности, ее признаки. Вариация признаков. Признаки 

атрибутивные и количественные. 

Статистический показатель. Учетно-оценочные и аналитические показатели. 

Статистическая методология. Три этапа статистического исследования: массовые 

научно-организационное наблюдение, группировка и сводка материала, обработка стати-

стических показателей и анализ результатов для получения обоснованных выводов о со-

стоянии изучаемого явления и закономерностей его развития. 

Современная организация статистики в Российской Федерации. Задачи государ-

ственной статистики в условиях перехода к рыночной экономике. Ведомственная стати-

стика. Ее роль в современных условиях и задачи. 

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 

Понятие статистического наблюдения. Статистическое наблюдение как 

целенаправленный, планомерный, научно-организованный процесс. Его роль в 

комплексном экономико-статическом исследовании. 

Формирование информационной базы статистического исследования. Требования к 

статистической информации. Системы организации статистического наблюдения: обособ-

ленная и необособленная. Классификация видов статистического наблюдения по охвату 

единиц совокупности, по времени, по способу организации, по источникам сведений. 

План статистического наблюдения, его программно-методические и организацион-

ные вопросы. Формуляр (бланк) наблюдения. Цель, объект, единица наблюдения. Ин-

струментарий и программа. Сроки и место проведения наблюдения, подготовка и расста-

новка кадров, права, обязанности участников наблюдения. 
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Ошибки статистического наблюдения и меры по обеспечению надежности информа-

ции. Контроль полученных данных. Контроль полноты наблюдения и контроль качества 

материалов. 

 

Тема 3. Сводка и группировка статистических данных 

Понятие сводки. Ее задачи. Простая и сложная сводка, централизованная и децентра-

лизованная сводка, механизированная и ручная. 

Группировка – основной метод статистики, его место в системе статистических ме-

тодов. Задачи группировки. Виды статистических группировок. Типологические, струк-

турные и аналитические группировки. 

Группировочные признаки, их классификация. Выбор группировочного признака. 

Простые и комбинационные (сложные) группировки. Содержательный анализ явле-

ния при выполнении группировки. Технические приемы группировки. Расчет числа групп 

и величины интервала. Формула Стерджесса. Нижняя и верхняя границы интервала. Рав-

ные и неравные интервалы. Закрытые и открытые интервалы. Специализированные и про-

извольные интервалы. 

Представление статистических данных в таблицах и графиках. 

 

Тема 4. Абсолютные и относительные величины 

Статистические показатель как количественная характеристика социально-

экономических явлений в единстве с их качественной определенностью. Образование 

статистических явлений на основе категорий и понятий экономической науки. Система 

показателей как форма всестороннего отображения действительности. Классификация 

показателей. Объемные и качественные показатели. Функции показателей – плановые, 

отчетные, оценочные. 

Абсолютные величины. Прямые и косвенные методы их измерения. Единицы изме-

рения. Область применения. 

Относительные показатели соотношения между количественными характеристиками 

социально-экономических процессов и явлений. Виды относительных величин. Относи-

тельный показатель динамики. Относительные показатели плана и реализация плана. От-

носительный показатель координации. Относительный показатель интенсивности. Отно-

сительный показатель сравнения. Относительные показатели уровня экономического раз-

вития. 

 

Тема 5. Средние величины и показатели вариации 

Средняя величина как обобщающая характеристика изучаемого признака в 

исследуемой совокупности. Два класса средних величин: степенные и структурные. 

Две формы степенных средних: простая и взвешенная. Виды степенных средних: 

средняя арифметическая, средняя гармоническая, средняя геометрическая, средняя 

квадратическая, их применение. Способы определения. 

Структурные средние: мода и медиана.  

Понятие вариации. Построение вариационного ряда. Дискретные и непрерывные 

вариации. 

Показатели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия, 

среднее квадратическое отклонение, коэффициент корреляции.  

Графическое изображение вариационного ряда. Полигон дискретного ряда. 

Гистограмма интервального вариационного ряда. Кумулятивная кривая.  

 

Тема 6. Статистические таблицы и графики 

Понятие статистической таблицы. Основные элементы статистической таблицы. 

Подлежащее таблицы как объект изучения. Сказуемое таблицы как цифровая характери-
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стика подлежащего. Принципы построения подлежащего. Виды таблиц по характеру ска-

зуемого. Простая разработка сказуемого. Сложная разработка сказуемого. 

Требования к составлению таблиц. Дополнительная информация к таблице, ее 

оформление.  

График как метод статистического анализа. Графический образ. Вспомогательные 

элементы графика: поле графика, пространственные ориентиры, масштабные ориентиры, 

экспликация графика. 

Классификация графиков по назначению (содержанию), способу построения, харак-

теру графических образов. 

 

Тема 7. Корреляционная связь и ее статистическое изучение 

Виды связей между факторными и результативными признаками: функциональная и 

корреляционная связь, прямая и обратная связь, линейная и нелинейная. 

Понятие о корреляционной связи. Предпосылки ее использования. Статистические 

методы выявления наличия корреляционной связи между двумя признаками. 

Корреляционный и регрессионный анализ, понятие и задачи. Построение корреляционной 

таблицы. Корреляционное поле. Эмпирическая линия регрессии. Измерение степени 

тесноты корреляционной связи в случае парной зависимости. Линейный коэффициент 

корреляции, методы его вычисления. Уравнение регрессии. Показатели значимости 

уравнения регрессии. 

Множественная корреляция. Задача анализа многофакторных зависимостей. 

Линейная множественная регрессия. Уравнение регрессии. Регрессия в стандартных 

массивах. Замена переменных в регрессивных равенствах. Оценка зависимости. 

 

Тема 8. Ряды динамики 

Ряды динамики, понятие и виды. Динамика социально-экономических явлений. 

Моментные и интервальные ряды динамики, их особенности. Сопоставимость рядов 

динамики. 

Показатели ряда динамики и методы их исчисления. Абсолютный прирост, темп 

роста, темп прироста. Абсолютное значение одного процента прироста. 

Средние характеристики ряда динамики. Средний уровень ряда. Понятие тенденции 

и тренда ряда динамики. Показатели колеблемости в уравнениях тренда. 

Выявление и характеристика основной тенденции развития. Роль аналитического 

выравнивания. 

Понятие сезонной неравномерности и ее характеристика. Корреляционная 

зависимость между уровнями различных рядов динамики. 

 

Тема 9. Индексы 

Понятие об индексах. Типы индексов: индивидуальные индексы, общие (сводные) 

индексы, индексы средних величин. 

Аналитическая теория индексов. Индексы как характеристики изменения явления и 

его взаимодействия на показатель конечного результата. Индивидуальные индексы 

динамики (темпы роста), территориальные индексы (изменения в пространстве), индекс 

планового задания, выполнения плана, договорных обязательств. Цепные и базисные 

индексы. 

Агрегатные индексы – основная форма индексов для анализа совокупностей, 

состоящих из непосредственно несопоставимых элементов. Факторный анализ изменения 

индекса. Агрегатный индекс количественного фактора (физического объема). Агрегатный 

индекс качественного фактора (цены, себестоимости, производительности труда, 

урожайности и др.). Взаимосвязь агрегатных индексов. 

Индексы переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. 

Территориальные индексы. 
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Тема 10. Статистика продукции и себестоимости 

 

Понятие продукции. Классификация в статистике, классификатор. Общероссийский 

классификатор продукции (ОКП).Валовой оборот, валовая продукция, товарная 

продукция, отгруженная продукция, реализованная продукция. Общие принципы 

исчисления показателей продукции отраслей экономики. Индексный метод 

статистического анализа продукции. Индекс физического объема промышленной 

продукции. 

Понятие себестоимости. Виды себестоимости. Производственная себестоимость. 

Полная себестоимость. Плановая и фактическая себестоимость. Структура себестоимости. 

Элементы затрат. Анализ структуры затрат. 

Статистический анализ уровня, динамики и выполнения плана себестоимости. Ин-

дексный метод анализа. Индивидуальные индексы: планового задания, динамики, выпол-

нения плана. Взаимосвязь индивидуальных индексов себестоимости. Исчисление абсо-

лютных отклонений (абсолютной экономии или перерасхода) в отчетном периоде по 

сравнению с предыдущим. 

Сводный (агрегатный) индекс себестоимости произведенной продукции (индекс за-

трат). Факторный анализ изменения общего уровня затрат. Анализ влияния фактора себе-

стоимости единицы продукции. Анализ влияния фактора физического объема. Взаимо-

связь рассчитанных индексов. Индекс структурных сдвигов. 

 

Тема 11. Статистика численности работников и производительности труда 

Трудовые ресурсы. Границы трудоспособного возраста. Списочная численность 

работников. Явочное число работников. Число фактически работающих по состоянию на 

определенную дату, в среднем за период. Среднесписочное число работников. Среднее 

явочное число работников. Среднее  число фактически работающих работников. 

Использование трудовых ресурсов. Степень использования возможного фонда 

рабочего времени. Средняя фактическая продолжительность рабочего года. Коэффициент 

использования рабочего года. Средняя фактическая продолжительность рабочего года. 

Коэффициент использования рабочего дня. Общий коэффициент использования 

возможного рабочего времени за год. 

Понятие производительности труда. Задачи статистики производительности труда. 

Показатели уровня производительности труда: выработка продукции в единицу вре-

мени, трудоемкость. Индивидуальные и сводные (обобщающие) показатели 

производительности труда. Стоимостные и натуральные показатели производительности.  

Уровни производительности труда. Средняя часовая выработка. Средняя дневная вы-

работка. Средняя выработка одного рабочего. Средняя выработка одного работника. 

Динамика производительности труда. Применение индексного метода анализа про-

изводительности труда. Индивидуальные индексы. Сводные индексы. Средний индекс 

производительности труда. Индекс производительности труда по трудоемкости. 

 

Тема 12. Статистика основных фондов 

 

Понятие основных фондов. Их классификация. Показатели наличия и структуры ос-

новных производственных фондов. Моментные (на начало и конец анализируемого года) 

и средние показатели. Среднегодовая стоимость основных фондов. Баланс основных фон-

дов по предприятию, отраслям и экономике в целом. Видовая классификация основных 

фондов (структура). 

Показатели состояния и движения основных производственных фондов. Коэффици-

ент поступления. Коэффициент выбытия. Коэффициент износа. Коэффициент годности. 
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Динамика воспроизводства основных фондов. Коэффициент интенсивности обновления 

основных фондов. 

Показатели использования основных производственных фондов. Фондоотдача как 

обобщающий показатель использования основных производственных фондов. Фондоем-

кость. Динамика этих показателей. Индексный метод анализа. Индекс фондоотдачи. Ин-

декс фондоемкости. Влияние степени использования основных фондов на общую потреб-

ность в них. Расчет экономии капитальных затрат на создание основных фондов за счет их 

лучшего использования. Расчет дополнительной потребности в основных фондах вслед-

ствие увеличения объема продукции. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям  

Для успешного проведения практических занятий необходима целенаправленная 

предварительная подготовка студента. Студенты получают от преподавателя конкретные 

задания на самостоятельную работу в форме вопросов, которые потребуют от них не 

только изучения литературы, но и выработки своего собственного мнения, которое они 

должны суметь аргументировать и защищать (отстаивать свои и аргументированно отвер-

гать противоречащие ему мнения). Практическое занятие в сравнении с другими формами 

обучения требует от студентов высокого уровня самостоятельности в работе с литерату-

рой, инициативы, а именно:  

 умение работать с несколькими источниками;  

 осуществить сравнение того, как один и тот же вопрос излагается различными 

авторами; 

 сделать собственные обобщения и выводы.  

Все это создает благоприятные условия для организации дискуссий, повышает уро-

вень осмысления и обобщения изученного материала. В процессе семинара идет активное 

обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под руководством преподавате-

ля делают обобщающие выводы и заключения. В ходе семинара студент учится публично 

выступать, видеть реакцию слушателей, логично, ясно, четко, грамотным литературным 

языком излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать аргументы в защиту сво-

ей позиции. На семинаре каждый студент имеет возможность критически оценить свои 

знания, сравнить со знаниями и умениями их излагать других студентов, сделать выводы о 

необходимости более углубленной и ответственной работы над обсуждаемыми проблема-

ми. В ходе семинара каждый студент опирается на свои конспекты, сделанные на лекции, 

собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, периодической литературы, 

нормативного материала. Семинар стимулирует у студента стремление к совершенствова-

нию своего конспекта, желание сделать его более информативным, качественным. При 

проведении практических занятий реализуется принцип совместной деятельности студен-

тов. При этом процесс мышления и усвоения знаний более эффективен в том случае, если 

решение задачи осуществляется не индивидуально, а предполагает коллективные усилия.  

Готовясь к практическому занятию, студенты должны:  

1. Познакомиться с рекомендуемой преподавателем литературой. 

2. Рассмотреть различные точки зрения по изучаемой теме, используя все доступ-

ные источники информации. 

3. Выделить проблемные области и неоднозначные подходы к решению постав-

ленных вопросов. 

4. Сформулировать собственную точку зрения. 

5. Предусмотреть возникновение спорных хозяйственных ситуаций при решении 

отдельных вопросов и быть готовыми сформулировать свой дискуссионный вопрос.  
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Рекомендации по подготовке докладов и сообщений  

При подготовке докладов или сообщений студент должен правильно оценить вы-

бранный для освещения вопрос. При этом необходимо правильно уметь пользоваться 

учебной и дополнительной литературой. Значение поисков необходимой литературы 

огромно, ибо от полноты изучения материала зависит качество работы. Подготовка до-

клада требует от студента большой самостоятельности и серьезной интеллектуальной ра-

боты. Она включает несколько этапов:  

 составление плана доклада путем обобщения и логического построения материала 

доклада;  

 подбор основных источников информации;  

 систематизация полученных сведений;  

 формулирование выводов и обобщений в результате анализа изученного материала, 

выделения наиболее значимых для раскрытия темы доклада фактов, мнений и тре-

бования нормативных документов.  

К докладу по укрупненной теме могут привлекаться несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

В качестве тем для докладов как правило предлагается тот материал учебного 

курса, который не освещается в лекциях, а выносится на самостоятельное изучение сту-

дентами. Поэтому доклады с одной стороны, позволяют дополнить лекционный материал, 

а с другой – дают преподавателю возможность оценить умения студентов самостоятельно 

работать с учебным и научным материалом.  

Построение доклада, как и любой другой научной работы, традиционно включает 

три части: вступление, основную часть и заключение. Во вступлении обозначается акту-

альность исследуемой в докладе темы, устанавливается логическая связь ее с другими те-

мами. В заключении формулируются выводы, делаются предложения и подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, науч-

но-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляю-

щем ведущую роль за работой студентов). 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя:  

  изучение и систематизацию официальных государственных документов - зако-

нов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с ис-

пользованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", гло-

бальной сети "Интернет";  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодиче-

ских изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, перио-

дической и научной информации;  

 подготовку докладов;  

 участие в работе студенческих конференций.  

Самостоятельная работа бакалавров по данной дисциплине предполагает:  

 самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по предложенным 

вопросам;  

 выполнение заданий для самостоятельной работы;  

 изучение теоретического и лекционного материала, а также основной и допол-

нительной литературы при подготовке к практическим занятиям, написании докладов;  

 самостоятельное изучение материалов официальных сайтов налоговых органов. 

Алгоритм самостоятельной работы студентов:  
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1 этап – поиск в литературе и изучение теоретического материала на предложенные 

преподавателем темы и вопросы;  

2 этап – осмысление полученной информации из основной и дополнительной лите-

ратуры, освоение терминов и понятий, механизма решения задач;  

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос или алгоритма решения зада-

чи. 

Рекомендации по работе с литературой 
При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци-

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра-

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту-

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Полезно составлять опорные конспекты. 

При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных по-

лях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студен-

том для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или про-

читанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содер-

жание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наибо-

лее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочи-

танного. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию ав-

тора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектирова-

нии старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази-

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи-

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи-

мо оставлять поля. 

Рекомендации по подготовке к зачету и экзамену: 
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При подготовке к зачету и экзамену по дисциплине «Математика» особое внимание 

следует обратить на четкое знание понятийного аппарата дисциплины.  Для того чтобы 

избежать трудностей при ответах по вышеназванным разделам, студентам рекомендуется 

регулярная подготовка к занятиям, изучение базового перечня учебной информации, в том 

числе периодических литературных источников. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-

тематическим 

планом 
1.  Предмет статистической науки и 

ее методология 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ  

3 

2.  Статистическое наблюдение Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

3 

3.  Сводка и группировка статистиче-

ских данных 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

6 

4.  Абсолютные и относительные ве-

личины 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

6 

5.  Средние величины и показатели 

вариации 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

6 

6.  Статистические таблицы и графи-

ки 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

6 

7.  Корреляционная связь и ее стати-

стическое изучение 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ, контрольная 

работа 

12 

8.  Ряды динамики Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

8 
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полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

9. Индексы Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

8 

10. Статистика продукции и себестои-

мости 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

5 

11. Статистика численности работни-

ков и производительности труда 

Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

5 

12. Статистика основных фондов Проработка теоретического 

материала по конспектам 

лекций и в СЭО БГПУ, вы-

полнение заданий и тестов в 

СЭО БГПУ 

4 

 ИТОГО  72 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практические занятия по теме №1 

 

Тема занятий:   Предмет статистической науки и ее методология. 

План проведения занятий: 
1.Понятие статистики. История ее возникновения. 

2.Предмет статистической науки и ее методология.                                                                                                     

3.Современная организация статистики в РФ и ее задачи. 

4.Упражнения по теме. 

Форма контроля:     Опрос, выполнение упражнений и обсуждение их результатов, 

задания для самостоятельной работы расположены в СЭО БГПУ. 

 

Практические занятия по теме № 2 

 

Тема занятий:   Статистическое наблюдение. 

План проведения занятий: 
1. Понятие статистического наблюдения. Формирование информационной базы ста-

тистического исследования. 

2.Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

3.Программно-методические вопросы статистического наблюдения. 

4.Организационные вопросы наблюдения. Ошибки наблюдения и меры по обеспече-

нию надежности информации. 

5.Упражнения по теме. 

Форма контроля:   Опрос, выполнение упражнений и обсуждение их результатов, 

задания для самостоятельной работы расположены в СЭО БГПУ. 

 

Практические занятия по теме № 3 
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Тема занятий:   Сводка и группировка статистических данных 

План проведения занятий: 
1.Виды и задачи группировок. 

2.Группировочные признаки. Их классификация. 

3.Технические приемы группировки. Расчет числа групп и величины интервала. 

4.Статистические таблицы. Их виды и принципы построения.  

5.Графическое представление статистических данных. 

6.Решение задач.  

Форма контроля:     Опрос, решение задач. Задачи для самостоятельного решения 

расположены в СЭО БГПУ.  

 

Практические занятия по теме № 4 

 

Тема занятий:   Абсолютные и относительные величины. 

План проведения занятий: 
1.Система показателей как форма всестороннего отображения действительности. 

2.Абсолбтные показатели, методы их измерения. 

3.Относительные величины. Их виды. 

4.Решение задач.  

Форма контроля:     Опрос, решение задач. Задачи для самостоятельного решения 

расположены в СЭО БГПУ. 

 

Практические занятия по теме № 5 

 

Тема занятий:   Средние величины и показатели вариации. 

План проведения занятий: 
1.Средние величины и их сущность. 

2.Виды средних, методы их исчисления. 

3.Мода, методы ее определения. 

4.медиана, методы ее расчета. 

5.Показатели вариации. 

6.Решение задач.   

Форма контроля:     Опрос, решение задач. Задачи для самостоятельного решения 

расположены в СЭО БГПУ. 

 

Практические занятия по теме № 6 

 

Тема занятий:   Статистические таблицы и графики 

План проведения занятий: 
1.Понятие статистической таблицы. 

2.Виды статистических таблиц. 

3.Требование к составлению таблиц. 

4.Понятие о графике, ее основные элементы. 

5.Выполнение упражнений по теме. 

Форма контроля:    Опрос, выполнение упражнений и обсуждение их результатов, 

задания для самостоятельной работы расположены в СЭО БГПУ.  

 

 

Практические занятия по теме № 7 

 

Тема занятий:   Корреляционная связь и ее статистическое изучение 
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План проведения занятий: 
1.Виды связей между факторными результативными признаками. Понятие о корре-

ляционной связи. 

2.Линейная регрессионная модель. 

3.Показатели тесноты связи в линейной регрессии. 

4.Показатели значимости уравнения регрессии. 

5.Решение задач. 

Форма контроля:     Опрос, решение задач. Задачи для самостоятельного решения 

расположены в СЭО БГПУ. 

 

Практические занятия по теме № 8 

 

Тема занятий:   Ряды динамики 

План проведения занятий: 
1.Ряды динамики, их виды и показатели. 

2.Моментные и интервальные ряды динамики, их особенности. 

3.Средние показатели ряда динамики. 

4.Понятие тенденции и тренда в рядах динамики. Аналитическое выравнивание. 

5.Решение задач и упражнений 

Форма контроля:     Опрос, выполнение упражнений и обсуждение их результатов, 

задания для самостоятельной работы расположены в СЭО БГПУ. 

 

Практические занятия по теме № 9 

 

Тема занятий:   Индексы 

План проведения занятий: 
1.Сущность индексов. 

2.Индивидуальные и сводные (общие) индексы. 

3.Общие агрегатные индексы. 

4.Решение задач и упражнений.  

Форма контроля:     Опрос, выполнение упражнений и обсуждение  их результатов. 

Задания для самостоятельной работы расположены в СЭО БГПУ. 

 

 

Практические занятия по теме № 10 

 

Тема занятий:   Статистика продукции и себестоимости. 

План проведения занятий: 
1.Классификация продукции (работ, услуг). 

2.Общие принципы исчисления показателей продукции отраслей экономики. 

3.Индексный анализ продукции. 

4.Понятие себестоимости. Виды себестоимости, ее структура. 

5.Статистически анализ уровня, динамики и выполнения плана себестоимости про-

дукции. 

6.Анализ влияния различных факторов на изменение общей себестоимости продук-

ции. 

7.Решение задач и упражнений. 

 

Форма контроля:     Опрос, выполнение упражнений и обсуждение их результатов. 

Задания для самостоятельной работы расположены в СЭО БГПУ. 

 

Практические занятия по теме № 11 
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Тема занятий:   Статистика численности работников и производительности труда. 

План проведения занятий: 
1.Трудовые ресурсы. Показатели трудовых ресурсов. 

2.Текучесть рабочей силы. Показатели текучести рабочей силы. 

3.Показатели использования фонда рабочего времени. 

4.Сезонность труда и показатели ее измерения.  

5.Сущность производительности труда и его  показатели. 

6.Анализ динамики производительности труда. 

7.Индивидуальный и сводный индекс производительности труда. 

8.Решение задач. 

Форма контроля:   Опрос, решение задач. Задачи для самостоятельного решения 

расположены в СЭО БГПУ.  

 

 

Практические занятия по теме № 12 

 

Тема занятий:  Статистика основных фондов  

План проведения занятий: 
1. Понятие основных производственных фондов. Их классификация. 

2. Показатели наличия и структуры основных производственных фондов. 

3. Показатели состояния и движения основных производственных фондов. 

4. Показатели использования основных производственных фондов и фондовоору-

женности труда. 

5. Решение задач. 

 

Форма контроля:     Опрос, решение задач. Задачи для самостоятельного решения: 

расположены в СЭО БГПУ. 

 

Перечень лабораторных работ 

1. Корреляционная связь (однофакторная). 

2. Корреляционная связь (многофакторная). 

3. Корреляционная таблица. 

4. Тенденции и тренда в рядах динамики. Аналитическое выравнивание. 

5. Статистика численности работников и производительности труда. 

 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

УК-1 

ОПК-8 
Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 
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УК-1 

ОПК-8 

Контрольная 

работа 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

студент: 

1) правильно выполнил менее полови-

ны работы, 

2) или допустил число ошибок и недо-

четов превосходящее норму, при кото-

рой может быть выставлена оценка «3». 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

студент правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил при 

выполнении работы: 

1) не более двух грубых ошибок, 

2) или не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки и одного недочета, 

3) или не более двух – трех негрубых 

ошибок, 

4) или одной негрубой ошибки и двух 

недочетов, 

5) или при отсутствии ошибок, но при 

наличии 4 – 5 недочетов. 

Базовый (хорошо) 

студент выполнил работу полностью 

(т.е. решил задачи), но допустил в ней 

1) не более одной ошибки, 

2) или не более двух недочетов. 

Высокий (отлично) 

студент 

1) выполнил работу без ошибок и недо-

четов, 

2) или допустил не более одного недо-

чета. 

УК-1 

ОПК-8 

Ответ на 

практическом 

занятии 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

студент не может решить задачу, обна-

руживает незнание большей части во-

проса соответствующего задаче или за-

данию, допускает ошибки в формули-

ровках определений, теорем, правил, 

искажает их смысл, беспорядочно и не-

уверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подго-

товке, которые являются серьезным 

препятствием к овладению последую-

щим материалом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

студент обнаруживает знания и пони-

мание основных положений данной те-

мы, но: 

1) излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определениях поня-

тий, алгоритмах, формулировках пра-

вил, теорем, 

2) не умеет достаточно глубоко и дока-

зательно обосновать свои суждения, 

3) излагает материал непоследователь-

но, допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Базовый (хорошо) 
студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для отметки 
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«5», но допускает 1 – 2 ошибки, кото-

рые сам же исправляет, и 1 – 2 недочета 

в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

Высокий (отлично) 

1) студент полно излагает материал, да-

ет правильные определения, необходи-

мые при решении задачи, 

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, при-

менить знания при решении задачи, 

3) правильно решить задачу, грамотно 

оформить решение, 

4) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литера-

турного языка. 

 

 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

 Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является экзамен и зачет. 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность решения задачи, 

2) полнота и правильность ответа при решении задачи, 

3) степень осознанности, понимания изученного, 

4) языковое оформление ответа, 

5) грамотное оформление решения. 

Оценка «отлично» ставится, если 

1) студент полно излагает материал, дает правильные определения, необходимые при ре-

шении задачи, 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить зна-

ния при решении задачи, 

3) правильно решить задачу, грамотно оформить решение, 

4) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же тре-

бованиям, что и для отметки «5», но допускает 1 – 2 ошибки, которые сам же исправляет, 

и 1 – 2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знания и пони-

мание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определениях понятий, алгорит-

мах, формулировках правил, теорем, 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения, 

3) излагает материал непоследовательно, допускает ошибки в языковом оформлении изла-

гаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не может решить задачу, 

обнаруживает незнание большей части вопроса соответствующего задаче или заданию, 

допускает ошибки в формулировках определений, теорем, правил, искажает их смысл, 
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беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к овладению последующим мате-

риалом. 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

 Вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок. 

 Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами. 

 Продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность ком-

петенций, устойчивость используемых умений и навыков. 

 Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если:  

 Не раскрыто основное содержание учебного материала. 

 Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учеб-

ного материала.  

 Допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов. 

 Не сформированы компетенции, умения и навыки.     

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

 

Примеры устный вопросов по теме ряды динамики 

1. Ряды динамики, их виды и показатели. 

2. Показатели ряда динамики и методы их исчисления. 

3. Средние показатели ряда динамики. 

4. Понятие тенденции и тренда в рядах динамики. Аналитическое выравнивание.. 

 

Пример контрольной работы 

За отчетный период имеются данные по 20 магазинам (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Исходные данные 

№ Задача 1 Задача 2 Задача 3 

Численность 

персонала, 

чел. 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Торговая 

площадь, 

кв. м. 

Товаро - 

оборот, 

млн. руб. 

Товаро - 

оборот, 

млн. руб. 

Численность 

персонала, 

чел. 

1 18 6 12 2 2 4 

2 35 15 30 8 8 10 

3 42 17 16 5 5 6 

4 27 15 22 12 12 10 

5 21 10 34 20 20 15 

6 15 8 10 2 2 3 

7 68 20 15 4 4 3 

8 10 5 28 7 7 6 

9 70 20 38 17 17 8 

10 53 18 35 17 17 10 

11 48 15 15 22 22 9 

12 45 10 45 43 43 15 

13 15 7 25 35 35 12 

14 37 14 20 32 32 18 

15 56 15 37 48 48 20 
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16 24 9 44 53 53 24 

17 60 23 39 43 43 20 

18 51 16 19 12 12 6 

19 20 11 23 20 20 10 

20 33 13 41 45 45 16 

 

Необходимо: 

1. Провести аналитическую группировку по факторному признаку; 

2. Полученные группы охарактеризовать числом магазинов, а также: 

 по задаче 1 - объемом прибыли всего и в среднем на один магазин, числен-

ностью персонала всего и в среднем на один магазин. 

 по задаче 2 - объемом товарооборота всего и в среднем на один магазин, 

размером торговой площади всего и в среднем на один магазин. 

 по задаче 3 - объемом товарооборота всего и в среднем на один магазин, 

численностью персонала всего и в среднем на один магазин. 

3. Сделайте вывод. 

 

 

Пример теста по теме «Ряды динамики» 

1. Чем отличаются темпы прироста от темпов роста 

a) темп роста равен темпу прироста 

б) темп прироста равен сумме темпа роста плюс единица (или, если в %, то плюс 

100%) 

в)темп роста всегда выше темпа прироста 

г) темп прироста равен разности темпа роста минус единица (или, если в %, то ми-

нус 100%) 

д) темп роста равен сумме темпа прироста плюс единица (или, если в %, то плюс 

100%) 

 

2. В каких случаях сглаживания рядов динамики рассчитывается «скользящая сред-

няя» 

а) в случае физического сглаживания 

б) в случае хронологического сглаживания 

в) в случае корреляционного сглаживания 

г) в случае механического сглаживания 

д) в случае аналитического сглаживания 

 

3. Что такое «тренд» 

а) это разность значений основного ряда и значений выравненного ряда аналитиче-

ским способом, взятая по модулю; 

б) это сумма значений основного ряда динамики и значений выравненного ряда ана-

литическим способом 

в) это сумма значений основного ряда и значений выравненного ряда аналитическим 

способом, взятая по модулю 

г) это разность значений основного ряда и значений выравненного ряда аналитиче-

ским способом 

д) это сумма разности значений основного ряда динамики и значений выравненного 

ряда аналитическим способом, взятая по модулю. 

  

4. Что показывает коэффициент опережения среднегодовых темпов роста 

а) соотношение попарно наименьшего к наибольшему среднегодовых темпов роста 

различных явлений за рассматриваемый период 
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б) соотношение наименьшего к наибольшему среднегодовых темпов роста различ-

ных явлений за рассматриваемый период 

в) соотношение попарно среднегодовых темпов роста различных явлений за рассмат-

риваемый период 

г) соотношение наибольшего к наименьшему среднегодовых темпов роста различ-

ных явлений за рассматриваемый период 

д) соотношение попарно среднегодовых темпов роста каждого явления за рассматри-

ваемый период 

 

5. Чем различаются базисные и цепные темпы роста и прироста 

а) базисные - рассчитываются отношением значения максимального показателя к 

минимальному, а цепные – как отношение минимальных значений к значению показателя, 

принятого за базу 

б) базисные - рассчитываются отношением значения любого показателя к предыду-

щему, а цепные – как отношение любых значений к значению показателя, принятого за 

базу 

в) базисные - рассчитываются отношением нового значения к предыдущему, а цеп-

ные – как отношение новых значений к значению показателя, принятого за базу 

г) базисные - рассчитываются отношением нового значения к базовому – (первому 

значению ряда), а цепные – как отношение новых значений к предыдущему значению пока-

зателя 

д) базисные - рассчитываются отношением значения минимального показателя к 

максимальному, а цепные – как отношение максимальных значений к значению показате-

ля, принятого за базу. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаи-

модействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объ-

ективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-
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обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обуча-

ющихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Статистика: учебник для студ. вузов / под ред. И. И. Елисеевой. - М. : Проспект, 

2009. - 443 с. (12 шт.) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru./ 

2. Российский портал открытого образования - https://openedu.ru/  

3. Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu= 

disscatalog. 

4. Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

5. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим 

доступа: http://www.inion.ru. 

6. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-

па: https://minobrnauki.gov.ru. 

7. Сайт Министерства просвещения РФ https://edu.gov.ru. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news. 

2. ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm. 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные 

презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду ву-

за, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локаль-

ную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office. 

 

 

Разработчик: Ланина С.Ю., кандидат физико-математических наук, доцент. 

 

  

http://diss.rsl.ru/?menu
https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

экономики, технологии и управления (протокол № 10 от «15»  июня 2020 г.). В РПД вне-

сены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный лист  

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ-

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. на заседании кафедры 

экономики, технологии и управления (протокол № 8 от «21» апреля 2021 г.).  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном го-

ду на заседании кафедры экономики, управления и технологии (протокол № 9 от «26» мая 

2022 г).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 22 

 

Из пункта 9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор 

СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» 

(http://e.lanbook.cоm)   

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

