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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины   – изучение специфики применения статистической методологии сбора и анализа данных в 

процессе социального проектирования и программирования 

1.2 для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 изучить основные направления и особенности разработки целевых социальных программ на разных уровнях 

социального управления; 

1.4 рассмотреть подходы к формированию информационной базы аналитического обоснования целевых программ; 

1.5 получить навыки анализа статистического учета и выборочных обследований с использованием пакетов 

прикладных программ; 



1.6 изучить на конкретных примерах взаимоувязку целей, направлений, мер и критериев эффективности социальных 

программ 

1.7 проанализировать возможность использования результатов статистического наблюдения в качестве показателей 

эффективности социальных и демографических программ. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку по дисциплинам вариативной части 

Б.1.В.ДВ.2. Социальная и экономическая диагностика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Освоение данной дисциплины как предшествующее необходимо для следующих дисциплин Базовой части Б.1.Б.2. 

Эконометрика (продв курс) это способствует формированию компетенций ПК-9, ПК-10. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать: 

Уровень 1 основные статистические методы сбора и анализа социальной информации, особенности разработки 

социальных программ и проектов на разных уровнях социального управления 

Уровень 2 особенности статистической методологии при формировании обоснованной аналитической базы 

разрабатываемых программ 

Уровень 3 основные источники официальной статистической информации (включая международные организации и их 

источники данных – МВФ, ВОЗ, ПРООН, ОЭСР, Евроста. ЕЭК ООН и т.д.) 

Уметь: 

Уровень 1 применять полученные знания для разработки социальных программ и оцен-ки их эффективности 

Уровень 2 собирать и анализировать исходные данные для расчета социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность экономических агентов в реальных условиях хозяйствования 

Уровень 3 на основе действующей статистической методологии рассчитать социальные показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

Уровень 1 статистической методологией для обоснования и оценки результативности мер социальной и 

демографической политики 

Уровень 2 подходами к оценке эффективности социальных программ, реализуемых в интересах отдельных социально- 

демографических групп 

Уровень 3 методикой вычисления показателей при разработке социальных программ и проектов на разных уровнях 

социального управления 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные статистические методы сбора и анализа социальной информации, особенности разработки социальных 

программ и проектов на разных уровнях социального управления; 

3.1.2 особенности статистической методологии при формировании обоснованной аналитической базы разрабатываемых 

программ; 

3.1.3 основные источники официальной статистической информации (включая международные организации и их 

источники данных – МВФ, ВОЗ, ПРООН, ОЭСР, Евроста. ЕЭК ООН и т.д.); 

3.2 Уметь: 
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3.2.1 применять полученные знания для разработки социальных программ и оцен-ки их эффективности; 

3.2.2 собирать и анализировать исходные данные для расчета социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность экономических агентов в реальных условиях хозяйствования; 

3.2.3 на основе действующей статистической методологии рассчитать социальные показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 статистической методологией для обоснования и оценки результативности мер социальной и демографической 

политики; 



3.3.2 подходами к оценке эффективности социальных программ, реализуемых в интересах отдельных социально- 

демографических групп; 

3.3.3 методикой вычисления показателей при разработке социальных программ и проектов на разных уровнях 

социального управления; 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1.       
1.1 Предмет, содержание и структура 

курса  /Лек/ 
2 5 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
4 Леция- 

визуализация 

1.2 Предмет, содержание и структура 

курса  /Пр/ 
2 5 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.3 Предмет, содержание и структура 

курса  /Ср/ 
2 20 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.4 Программно-целевой метод в 

социальной политике  /Лек/ 
2 5 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
3 Леция- 

визуализация 

1.5 Программно-целевой метод в 

социальной политике  /Пр/ 
2 5 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.6 Программно-целевой метод в 

социальной политике  /Ср/ 
2 20 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.7 Информационное обеспечение 

социальных проектов и программ  

/Лек/ 

2 5 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

3 Леция- 

визуализация 

1.8 Информационное обеспечение 

социальных проектов и программ  

/Пр/ 

2 5 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

1.9 Информационное обеспечение 

социальных проектов и программ  

/Ср/ 

2 20 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Статистическое обоснование 

социальных программ  /Лек/ 
2 5 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
3 Леция- 

визуализация 

1.11 Статистическое обоснование 

социальных программ  /Пр/ 
2 5 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.12 Статистическое обоснование 

социальных программ  /Ср/ 
2 20 ПК-9 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.13 Статистические методы оценки 

социальных явлений и их структуры  

/Лек/ 

2 5 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

3 Леция- 

визуализация 

1.14 Статистические методы оценки 

социальных явлений и их структуры  

/Пр/ 

2 5 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

1.15 Статистические методы оценки 

социальных явлений и их структуры  

/Ср/ 

2 20 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Статистические показатели и методы 

оценки эффективности социальных 

программ и проектов  /Лек/ 

2 5 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Леция- 

визуализация 

1.17 Статистические показатели и методы 

оценки эффективности социальных 

программ и проектов  /Пр/ 

2 5 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

1.18 Статистические показатели и методы 

оценки эффективности социальных 

программ и проектов  /Ср/ 

2 20 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Часы на контроль /Экзамен/ 2 36 ПК-9 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы входного контроля 
1. Какие методы обработки первичной информации в Российской Федерации вы знаете? 
2.Назовите основные источники информации для социальной статистики 
3.Какие формы статистической отчетности вы знаете. 
4. Что такое социальные проекты? 
5. Какие функции выполняют социальные программы? 
6. Кто является основным потребителем данных социальной статистики? 
7. Назовите важнейшие группировки, применяемые в   социальной статистике. 
Текущий контроль знаний студентов 
Тема 1. Предмет, содержание и структура дисциплины. 
1.Какова роль статистики в обосновании социальных нововведений. 
3.Охарактеризуйте методы статистического анализа (дескриптивная статистика, показатели взаимосвязи, методы 

многомерного статистического анализа, анализ динамических рядов). 
4.Рассмотрите социальные проекты и программы как технология социального управления. 
5.Назовите виды и функции социальных программ. Роль статистики на различных этапах реализации социальных программ. 
Тема 2. Программно-целевой метод в социальной политике 
1.Что такое социального проектирования и как используется программно-целевой метод для решения социальных проблем. 
2.Назовите субъект и объект социального управления. 
3.В чем преимущества программно-целевого метода, требования и ограничения. 
4.Какова структура целевой социальной программы. 
Тема 3. Информационное обеспечение социальных проектов и программ 
1.Каково содержание программ переписей населения. 
2. Что такое государственная и ведомственная статистическая отчетность. Какова роль муниципальной статистики.  
3. Какова методика проведения выборочных обследований. 
5. Что такое изучаемая и выборочная совокупность, вероятностные и невероятностные выборки? Назовите способы 

формирования выборки. 
6. Что представляет собой система сбора информации о населении и социальной сфере в странах мира. Какова роль 

международных организаций в развитии системы данных о населении, формировании единой методологии. 
Тема 4. Статистическое обоснование социальных программ 
1.Какова сущность и виды статистических показателей. Как осуществляется статистическое наблюдение и сбор данных. 
2.Что такое табличное и графическое представление распределения данных. Какова роль статистики в формировании 

аналитического обоснования социальных программ. 
3. Назовите основные источники первичных данных макроэкономической статистики 
Тема 5. Статистические методы оценки социальных явлений и их структуры. 
1.Что такое дискрептивная статистика. Что такое дисперсия, вариационный размах, среднее абсолютное отклонение, 

квантильные размахи. Какова роль статистических методов при изучении причинных отношений и выявлении 

типологических групп. 
2.Чем различаются параметрические и непараметрические критерии. Как использовать статистическую методологию для 

обоснования и оценки результативности мер социальной и демографической политики. 
3.Назовите возможности использования методов многомерного статистического анализа (кластерный и компонентный 

анализ, корреляционно-регрессионный анализ) в оценке социальных программ. 
4.Анализ тенденций развития социальных явлений и прогнозные оценки. Применение пакетов прикладных программ для 

моделирования (SPSS, Statistica, Excel). 
Тема 6. Статистические показатели и методы оценки эффективности социальных программ и проектов. 
1.Какова сущность социальной и экономической эффективности. Назовите показатели и критерии эффективности 

социальных программ. 
2.Какие существуют подходы к оценке эффективности социальных программ, реализуемых в интересах различных 

социально-демографических групп. Назовите Рекомендации международных организаций (ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, Совет 

Европы) по проведению социальных мониторингов. 
3.Как проводится анализ научно-методических подходов к оценке эффективности деятельности в сфере реализации 

социальных программ. Дифференциация подходов в зависимости от характера деятельности, спектра оказываемых услуг и 

особенностей проблемной ситуации. 
4. Каковы возможность использования в оценке эффективности действующих стандартов и нормативов. 
6.Что представляет собой системы менеджмента качества (стандарты ИСО), как соотносятся понятия «результативность» и 

«эффективность». 
7.Как осуществляется постановка цели деятельности и выявление степени ее достижения, объема затрачиваемых ресурсов и 

методов их оценки. 
8.В чем заключается логика построения программы, соответствие показателей направлениям деятельности. Как 

обеспечивается единство целей реализации программ, критериев и показателей эффективности программ. 
9.Что такое прогнозные оценки развития явлений и процессов. 
10.Как осуществляется использование статистических методов в оценке эффективности (анализ рядов динамики,  
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индексный анализ, регрессионный и факторный анализ). 
Вопросы к экзамену: 
1.Структура макроэкономической программы: цели, прогноз, меры, средства мониторинга. 
2.Виды статистической информации, используемой при подготовке макроэкономических программ. 
3.Основные производители и принципы распространения макроэкономической статистики. 
4.Основные источники первичных данных макроэкономической статистики. 
5.Границы экономической деятельности. Виды экономических единиц. Институциональные секторы. 
6.Виды экономических операций, их отражение в статистических моделях. Принцип двойной записи. Виды оценки. 
7.Основные показатели и учетные взаимосвязи системы национальных счетов: валовой внутренний продукт, валовой 

национальный доход, валовой нацио-нальный располагаемый доход. 
8.Показатели конечного потребления и валового накопления. Финансовый счет. 
9.Показатели динамики макроэкономических показателей. Дефлятирование. Построение рядов динамики. 
10.Структура и принципы учета финансовой системы: виды финансовых учреждений. 
11.Операции органов денежно-кредитного регулирования. Денежно-депозитные банки. 
12.Операции органов государственного управления. Аналитическая основа классификации операций органов 

государственных управлений. 
13.Налоговые и неналоговые поступления. Безвозмездные поступления. 
14.Анализ бюджета. Разрыв между сбережениями и инвестициями. Измерение бюджетного дефицита: потребность в заемных 

средствах; текущий баланс бюджет. 
15.Классификация и стандартные компоненты нейтрального предоставления платежного баланса. 
16.Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами: прямые инвестиции, портфельные 

инвестиции, прочие инвестиции, резервные активы. 
17.Международные резервы и финансирование платежного баланса: валовые и чистые резервные активы, достаточность 

резервов, исключительное финансирование. 
18.Система национальных счетов и статистика государственных финансов: расходы на конечное потребление, нерыночные 

услуги, налоги и субсидии, текущие трансферты. 
19.Взаимосвязь между внутренней экономикой и «остальным миром». Национальные счета и платежный баланс: валовой 

национальный располагаемый доход, внутренний спрос и сальдо счета текущих операций. 
20.Взаимосвязи между сектором государственных учреждений и «остальным миром». Государственный бюджет и платежный 

баланс. 
21.Показатели численности, состава населения и его территориального размещения. Институциональное и 

неинституциональное население. Домохозяйство и семья. Типология домохозяйств. 
22.Индикаторы естественного движения населения (рождаемость, смертность, брачность, разводимость, миграция). 

Коэффициенты воспроизводства населения. Возрастные коэффициенты рождаемости. Таблицы смертности и про- 

должительность жизни. 
23.Индикаторы состояния здоровья населения. Показатели заболеваемости и болезненности населения. Международный 

классификатор болезней. Смертность населения по основным классам болезней. 
24.Экономические операции сектора домашних хозяйств с другими секторами экономик. 
25.Классификация домашних хозяйств в СНС. Таблицы населения и затрат труда в СНС. Статус населения в занятости. 

Матрица счетов для анализа социальных процессов. 
26.Денежные и неденежные доходы населения. Доходное занятие. Основная и дополнительная работа. Занятость и 

безработица. Общероссийский классификатор занятий. Оплата труда. 
27.Предпринимательский доход. Доходы от собственности. Пенсии и социальные выплаты.  Номинальные и реальные 

доходы. Удельные показатели доходов. Территориальные измерения уровней доходов населения. Структура расходов 

домашних хозяйств. 
28.Потребительский бюджет. Статистические характеристики потребления населением продуктов питания. Шкалы 

эквивалентности потребления. Эластичность доходов и потребления. 
29.Экономически активное население и его категории. Уровень безработицы и продолжительность безработицы. 

Международные сопоставления безработицы. 
30.Абсолютная и относительная бедность. Субъективная бедность. Прожиточный минимум. Нормы потребления. Измерение 

территориальных различий в бедности. Методы измерения бедности. 
31.Социальная стратификация и её статистическое измерение. Понятие социальной мобильности и измерение социальных 

перемещений. Показатели, характеризующие  неравенство по доходам. 
32.Стоимость жизни и её статистические оценки. Индекс стоимости жизни. Территориальные различия в стоимости жизни. 

Межрегиональные индексы цен. 
33.Программы международных сопоставлений ВВП. Паритеты покупательной способности национальных валют (ППС). 

Методы оценки ППС.  Использование ППС. 
34.Система индикаторов устойчивого развития ОЭСР. Индекс реального прогресса и индекс экономического благосостояния. 

Индекс «живой планеты». Показатель «экологический след». 
35.Рейтинги политических партий и лидеров и уровень их поддержки. Социально-политическая активность граждан. 
36.Индикаторы политического сознания общества. Показатели гражданского общества. Индексы политической свободы и 

политической стабильности. Индексы доверия населения к органам власти. Измерение коррупции. 
37.Анализ распределения уровня политической активности в региональном, социальном, этническом разрезе. Показатели 

распространенности знаний государственных языков. Показатели межэтнических конфликтов. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Статистическое исследование ресурсов человеческого капитала. 
2. Статистические изучение состава и динамики населения. 
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3. Статистическое исследование пополнения трудового потенциала общества состава 
Статистический анализ структуры населения и его размещения по территории России 
4. Статистическое изучение состава населения 
5. Микро-цензы и их использование в статистических исследованиях. 
6. Использование половозрастной пирамиды для анализа и моделирования 
структуры населения. 
7. Изучение дифференциации населения по демографическим и социальным 
признакам на основе методов анализа вариационных рядов. 
8. Использование демографической нагрузки при анализе и моделировании трудовых 
ресурсов страны 
9. Анализ динамики численности населения 
10. Анализ отдельных групп населения на основе аналитических показателей 
динамического ряда. 
11. Статистическое изучение естественного движения населения. 
12. Статистическое исследование демографической ситуации в стране и ее регионах с 
помощью построения таблиц смертности. 
13. Статистический анализ продолжительности жизни населения. 
14. Статистический анализ факторов, влияющих на рождаемость населения. 
15. Статистическое изучение миграционного прироста населения. 
16. Исследование влияния браков и разводов на воспроизводство населения. 
17. Прогноз численности населения с учётом сезонных миграций. 
18. Статистическое изучение миграции населения с учетом особенностей ее учета. 
19. Статистическое изучение безработицы в мировой практике и ее использование в 
отечественной статистике. 
20. Экономико-статистический анализ занятости и безработицы в регионах России 
21. Статистический анализ взаимосвязи безработицы и трудовых конфликтов. 
22. Статистическое изучение трудовой миграции. 
23. Статистическое изучение неполной занятости. 
24. Модели рынка труда в мировой практике и их отражение в статистических данных. 
25. Экономико-статистический анализ эффективности использования труда (на предприятии, в отрасли) 
26. Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии. 
27. Статистический анализ производительности труда с помощью индексного метода. 
28. Статистическое исследование факторов повышения производительности труда. 
29. Статистическое изучение условий труда. 
30. Статистическое изучение конфликтов на производстве в международной практике. 
31. Сравнительная характеристика методов изучения и анализа затрат на рабочую силу 
и оплаты труда работников. 
32. Статистическое исследование вторичной занятости. 
33. Статистическое исследование условий труда на производстве. 
34. Статистическое исследование травматизма на производстве. 
35. Статистическое изучение профессиональной заболеваемости. 
36. Сравнительная характеристика показателей динамики, движения и текучести 
рабочей силы. 
37. Статистический анализ факторов повышения заработной платы. 
38. Использование рекомендаций МОТ в отечественной статистике труда. 
39. Статистическое исследование здоровья населения. 
40. Статистическое изучение образования населения 
41. Исследование проблем безработицы и ее статистический анализ. 
42. Статистическое изучение оплаты труда. 
43. Статистический анализ факторов повышения заработной платы. 
44. Статистическое изучение состава и движения рабочей силы. 
45. Статистическое изучение спроса и предложения на рабочую силу в регионах Росси. 
46. Статистическое изучение использования трудовых ресурсов 
47. Экономическая стратификация и ее использование в исследовании труда. 
48. Статистическое изучение экономически неактивного населения. 
49. Статистический анализ структурной безработицы в условиях экономического 
кризиса. 
50. Анализ влияния продолжительности безработицы на рост экономически 
неактивного населения. 
51. Статистическое изучение подготовки кадров. 
52. Основные направления анализа трудовых ресурсов на основе баланса труда. 
53. Оценка структурных изменений на рынке труда в условиях экономического 
кризиса и выхода из него. 
54. Статистическое изучение потерь в экономике от трудовых конфликтов 
55. Статистическое исследование цены труда. 
56. Статистическое изучение избирательной системы. 
57. Статистический анализ структуры и динамики предпочтений электората на 
выборах в……… 
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58. Статистическое изучение социальной структуры общества. 
59. Статистическое исследование социальной мобильности и измерение социальных 
перемещений. 
60. Статистическое исследование отдельных социальных групп населения. 
61. Статистическое изучение общественного мнения по вопросам. 
62. Статистическое изучение нравственного и духовного состояния общества. 
63. Статистическое исследование девиантного поведения. 
64. Статистическое исследование социальных аномалий (показатели пьянства и 
алкоголизма, наркомании и проституции). 
65. Статистическое исследование проявлений теневой экономики в социальной жизни 
общества. 
66. Статистическое изучение преступности и криминальной активности. 
67. Статистический анализ деятельности правоохранительных органов (суда и органов 
юстиции). 
68. Статистическое изучение уровня и качества жизни населения. 
69. Исследование уровень жизни населения и проблема свободного времени. 
70. Международные сопоставления уровня жизни на основе индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП) 
71. Межрегиональные сопоставления дифференциации уровня жизни на оанове 
расчета индексов нищеты населения (ИНН-1, ИНН-2) 
72. Статистическое изучение имущественного неравенства. 
73. Экономико-статистический анализ неравенства населения по доходам. 
74. Статистический анализ факторов неравенства населения по доходам. 
75. Статистическое изучение объема, состава доходов населения. 
76. Статистическое изучение динамики формирования доходов населения. 
77. Статистическое исследование уровня жизни на основе анализа баланса денежных 
доходов и расходов населения. 
78. Статистическое изучение потребления материальных благ и услуг домашних 
хозяйств. 
79. Статистический анализ объема и структуры потребления населения. 
80. Статистическое изучение жилищно-коммунального обслуживания населения. 
81. Статистический анализ услуг пассажирского транспорта в городе Москве. 
82. Статистический анализ связи. 
83. Показатели качества бытового обслуживания населения. 
84. Исследование цен на потребительском рынке 
85. Статистическое изучение инфляции на основе индексного метода. 
86. Статистическое исследование типологии семей и домохозяйств. 
87. Статистические проблемы статистического исследования молодежи (пенсионеров). 
88. Бюджет времени населения; система показателей и методы статистического 
изучения бюджета времени. 
89. Статистическое изучение структуры свободного времени у различных социальных 
групп населения. 
90. Экономико-статистический анализ рынка жилья. 
91. Статистическое исследование обеспеченности жильем. 
92. Статистическое изучение качества жилья. 
93. Экономико-статистический анализ обеспеченности семей предметами длительного пользования. 
94. Статистическое изучение деятельности здравоохранения. 
95. Статистический анализ заболеваемости населения. 
96. Статистический анализ использования Федерального (Территориального) фонда обязательного медицинского 

страхования. 
97. Статистическое изучение отдыха населения. 
98. Статистическое изучение туризма населения. 
99. Статистическое изучение физической культуры и спорта. 
100. Статистическое исследование культуры и искусства. 
101. Статистического изучение социального обеспечения населения. 
102. Статистическое исследование пенсионного обеспечения населения. 
103. Статистический анализ социальной поддержки населения (отдельных категорий населения). 
104. Отдельные направления анализа показателей системы национального счетоводства. 
105. Статистический анализ факторов роста валового внутреннего продукта (ВВП). 
106. Принципы и методы сопоставления валового внутренний продукт (ВВП) с другими странами. 
107. Использование ГИС в политической статистике. 
108. Конечное потребление домашних хозяйств и его анализ в СНС. 
109. Обобщающие характеристики в анализе социальных процессов. 
110. Методы исследования вариационных рядов в анализе дифференциации 
регионального развития России 
111. Статистическое изучение потребительского кредита. 
112. Статистическое исследование банковских вкладов населения. 
113. Статистический анализ личного страхования. 
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114. Статистический анализ имущественного страхования. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ и сдачи экзамена в письменной форме. Фонд оценочных средств представлен в учебно- 

методическом комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточная аттестация по  итогам осовения дисциплины проводится в форме экзамена по билетам 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бондаренко 

Н. А., Сюпова 

М. С. 

Система национальных счетов в структурно-логических схемах и 

таблицах: учебное пособие 
Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Гречушкин  В.А. Социально-экономическая статистика[Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Гречушкин : изд-во 

ЛИК, 2011. - 227с.  Режим доступа: http://rucont.ru/efd/145377 (Основная литература) (Дата обращения19.07.2016 г.) 

Э2 Плеханова Т. И. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Плеханова 

Т.И.,Лебедева Т.В. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 345с. Режим доступа: http://rucont.ru/efd/231741  (Основная литература) 

(Дата обращения19.07.2016 г.) 

Э3 Экономическая статистика  [Электронный ресурс] : Учебник. - 4, перераб. и доп. - Москва : Издательский Дом 

"ИНФРА-М", 2011. - 668 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=245351%3Cbr%3E   (Основная литература) 

(Дата обращения19.07.2016 г.) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

6.3.2.3 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
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Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, основную и дополнительную 

литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на практических занятиях и в ходе самостоятельной 

работы, другие источники информации. 

 


