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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины   является формирование у магистров представления о сущности социально-экономической 

статистики как науки и ее роли в управлении, приобретение навыков использования статистических методов в 

работе с экономической информацией и статистической деятельности. 

1.2 для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

1.4 проведение расчетов экономических и социально-экономических статистических показателей на основе типовых 

методик с учетом действующего статистического стандарта; 

1.5 поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных 

экономико-статистических расчетов; 

1.6 обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация 

полученных результатов и обоснование выводов; 

1.7 анализ и интерпретация статистических показателей, характеризующих социально-экономические процессы и 

явления на микро- и макро- уровне как в России, так и зарубежном; 

1.8 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

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. Экономическая и социальная статистика 

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 форми-рованию компетенций ПК-8, ПК-10. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 основные экономико-статистические классификации и группировки, в том числе основополагающие 

концепции и постулаты системы национальных счетов 



Уровень 2 системы показателей важнейших областей социально-экономической стати-стики и методологию их 

измерения или расчёта 

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 составить план статистического исследования реальной экономической ситуации 

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 экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов 

Владеть: 

Уровень 1 методами сбора, обработки, обмена и хранения информации 

Уровень 2 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

Уровень 3 методикой вычисления показателей, характеризующих производственно-ресурсный и социально- 

экономический потенциал, ресурсосбережение, инвестиционные процессы и экономические инновации 

региона 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные экономико-статистические классификации и группировки, в том числе основополагающие концепции и 

постулаты системы национальных счетов 

3.1.2 системы показателей важнейших областей социально-экономической статистики и методологию их измерения или 

расчёта 
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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: 

3.2.1 составить план статистического исследования реальной экономической ситуации; 

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 экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами сбора, обработки, обмена и хранения информации; 

3.3.2 владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей ее достижения; 

3.3.3 методикой вычисления показателей, характеризующих производственно-ресурсный и социально-экономический 

потенциал, ресурсосбережение, инвестиционные процессы и экономические инновации региона; 

                                      
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. Экономическая и 

социальная статистика 
      

1.1 Предмет, метод и задачи 

экономической и социальной 

статистики  /Пр/ 

3 4 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

1 Дискуссия 

1.2 Предмет, метод и задачи 

экономической и социальной 

статистики  /Ср/ 

3 10 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Система показателей, классификации 

и группировки в экономической и 

социальной статистике. 

Международные сопоставления  /Пр/ 

3 2 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Система показателей, классификации 

и группировки в экономической и 

социальной статистике. 

Международные сопоставления  /Ср/ 

3 10 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  



1.5 Социально - демографическая 

статистика  /Пр/ 
3 4 ПК-8 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.6 Социально - демографическая 

статистика  /Ср/ 
3 10 ПК-8 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.7 Система показателей трудовых 

ресурсов и занятости  /Пр/ 
3 4 ПК-8 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
1 Дискуссия 

1.8 Система показателей трудовых 

ресурсов и занятости  /Ср/ 
3 12 ПК-8 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.9 Статистика уровня жизни населения  

/Пр/ 
3 2 ПК-8 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.10 Статистика уровня жизни населения  

/Ср/ 
3 10 ПК-8 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.11 Статистика макроэкономических 

показателей  /Пр/ 
3 4 ПК-8 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.12 Статистика макроэкономических 

показателей  /Ср/ 
3 10 ПК-8 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.13 Статистика основных фондов  /Пр/ 3 2 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

1.14 Статистика основных фондов  /Ср/ 3 10 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Статистика оборотных средств  /Пр/ 3 4 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

1.16 Статистика оборотных средств  /Ср/ 3 10 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Статистика цен /Пр/ 3 4 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 
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1.18 Статистика цен /Ср/ 3 10 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Статистика труда и заработной платы  

/Пр/ 
3 4 ПК-8 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
2 Дискуссия 

1.20 Статистика труда и заработной платы  

/Ср/ 
3 10 ПК-8 Л2.1 

Э1 Э2 Э3 
0  

1.21 Статистика финансов и кредита  /Пр/ 3 2 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

2 Дискуссия 

1.22 Статистика финансов и кредита  /Ср/ 3 6 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Часы на контроль /Зачёт/ 3 36 ПК-8 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



1. Какие методы обработки первичной информации в Российской Федерации вы знаете? 
2.Назовите основные источники информации для экономической статистики 
3.Каковы общие черты и различия между бухгалтерской и статистической отчетностью. 
4.Какова роль выборочных обследований и переписей в экономике с централизованным планированием и в рыночной 

экономике. 
5.Какие формы статистической отчетности вы знаете. 
7. Какая информация содержится в отчетности об исполнении государственного бюджета, в платежном балансе? Для чего она 

используется 
8. Как вы думаете, для чего нужна экономическая и социальная статистика? 
9. Кто является основным потребителем данных экономической и социальной статистики? 
10.Знаете ли вы какие-нибудь показатели национального счетоводства? 
11.Охарактеризуйте понятие «регион» как объект статистического изучения. 
12.Дайте характеристику понятия «экономическая территория» и «резиденты и нерезиденты». 
13.Назовите основные секторы экономики. 
14.Какие показатели характеризуют социально- экономическое развитие региона? 
15.Перечислите классификации, применяемые в российской статистике. 
16.Назовите важнейшие группировки, применяемые в экономической и социальной статистике. 
Тема 1. Предмет, метод и задачи социально-экономической статистики. 
1. Что составляет предмет социально-экономической статистики. 
2. Каковы теоретические основы социально-экономической статистики и какова ее взаимосвязь с другими науками. 
2. Какие методы применяются в экономические и социальные статистики. 
3.Каковы основные источники информационного обеспечения социально-экономической статистики. 
4.  Какова современная организация социально-экономической статистики в РФ. Международные статистические 

организации. 
Тема 2. Система показателей, классификации и группировки в социально-экономической статистике. Международные 

сопоставления. 
1. Рассмотрите систему показателей экономической и социальной статистики. Каково значение социально-экономической 

статистики для изучения закономерностей становления рыночного многоукладного хозяйства страны. 
2. Какова структура системы показателей социально-экономической статистики. Макроэкономические, отраслевые и 

региональные показатели. 
3. Назовите важнейшие группировки и классификации, применяемые в социально-экономической статистике. 
Тема 3: Социально - демографическая статистика. 
1. Рассмотрите население как объект статистического изучения. Каковы источники данных о населении. Каковы методы 

текущего учета населения. Что такое выборочные обследования (микропереписи населения). Как осуществляется организация 

и содержание переписей населения. Всемирные переписи населения. 
2. Назовите основные категории населения. Рассмотрите численность населения и его размещение на территории страны. 

Социально-экономические группировки населения. Структура населения по полу, возрасту, национальности, уровню 

образования, другим признакам. Возрастно-половая пирамида. Изучение естественного движения и миграции населения. 

«Открытое» и «закрытое» население. 
3. Каковы абсолютные и относительные показатели естественного движения, воспроизводства и миграции населения. 
4. Что такое наличное, постоянное, временно-отсутствующее и временно-проживающее население. Как рассчитываются 

общие коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, младенческой смертности. Специальные 

коэффициенты жизненности (Покровского), фертильности (плодовитости) и др. Сальдо миграции. Коэффициенты 

механического прироста населения. 
5. Как рассчитывается перспективная численность отдельных возрастных групп населения. Метод «возрастной передвижки». 

Коэффициенты вероятности дожития. 
Тема 4: Система показателей трудовых ресурсов и занятости 
1. Каково содержание и задачи статистики трудовых ресурсов в условиях современного рынка труда. Источники сведений о 

трудовых ресурсах. Статистика занятости и безработицы. Классификация населения по статусу в занятости. Статистическое 

изучение динамики численности и состава занятых лиц. Показатели размещения трудовых ресурсов по 
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территории, отраслям и народного хозяйства, видам занятий и источникам средств существования. Методы оценки уровня 

безработицы. 
2.Что такое баланс трудовых ресурсов и его значение в статистическом изучении трудовых ресурсов. Экономически активное 

и экономически неактивное население. 
3.Дайте понятие естественного и механического движения (миграции) трудовых ресурсов; их статистическое изучение с 

помощью расчета абсолютных и относительных показателей. 
4. Рассмотрите трудоспособное и нетрудоспособное население. Трудоспособное население трудоспособного и 

нетрудоспособного возраста. Функционирующие, выбывающие и потенциальные трудовые ресурсы. 
5. Рассмотрите коэффициенты экономичности возрастного состава населения; замещаемости трудовых ресурсов. Каковы 

методика определения перспективной численности трудовых ресурсов. 
Тема 5. Статистика уровня жизни населения 
1. Дайте понятие уровня жизни населения. Каково социальное значение и задачи статистического изучения жизненного 

населения. Какова система показателей статистики уровня жизни населения. 
2. Рассмотрите доходы населения, их структуру по составу, направлению получения и использования. Доходы населения: 

конечные; номинальные и реальные доходы. Индексы номинальных и реальных доходов. 
3. Для чего необходимо статистическое изучение социального расслоения общества. Показатели дифференциации доходов 

населения. Коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джинни). 
4. Что представляет собой коэффициент Лоренца в расчете относительной характеристики неравенства при распределении 

доходов различных групп населения. 
5. Рассмотрите заработную плату как один из видов дохода. Что такое номинальная и реальная заработная плата, индекс 

покупательной способности рубля, индекс цен на товары и услуги, индекс реальной заработной платы. 
6. Как определяется платежеспособный спрос населения. Назовите показатели степени удовлетворения потребностей 

населения в товарах и услугах. Какое влияние оказывает инфляция на уровень жизни. Что такое дефлятор расходов 

потребителей. Назовите показатели уровня жизни отдельных социальных групп. Как рассчитывается коэффициент 

эластичности потребления, индивидуальные и сводный индексы потребленияи общий индекс потребления материальных 

благ. 
7. Дайте определение  прожиточного минимумам и потребительской корзины. Что такое индекс развития человеческого 

потенциала. 
Тема 6. Статистика макроэкономических показателей. 
1. Рассмотрите систему макропоказателей, характеризующих результаты экономической деятельности в условиях рынка в 

трактовке СНС. Стандарты СНС 1993 года. 
2. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП) и каковы особенности его исчисление на трех стадиях воспроизводства 

общественного продукта. 
3. Дайте определения ВВП на стадии распределения (распределительный метод). Первичные доходы, прибыль, доходы от 

собственности, чистые налоги на продукты и импорт, валовая прибыль или валовые смешанные доходы. 
3. Дайте понятие конечного потребления товаров и услуг. Что такое сектора экономики, имеющие конечное потребление 

товаров и услуг. Понятие валового накопления. Сальдо экспорта товаров и услуг. Чистый внутренний продукт (ЧВП) и его 

отличие от ВВП. 
4. Дайте определение национального дохода (НД), как он  исчисляется на валовой и чистой основе. Что такое чистое 

кредитование, чистое заимствование. 
Тема 7. Статистика основных фондов 
1.Дайте определение об основных фондах и социально-экономическое значение их статистического изучения. 
2. Какова классификация производственных и непроизводственных основных фондов и ее специфика в отдельных отраслях 

народного хозяйства. Состав основных фондов, их учет на начало и конец года. 
3. Какова методика построения балансов основных фондов: по полной первоначальной стоимости, по первоначальной 

стоимости за вычетом износа. 
4. Каковы методы изучения динамики основных фондов. Виды стоимостной оценки основных фондов и их переоценка в 

сопоставимые цены. Значение переоценки основных фондов в условиях инфляции. 
Тема 8. Статистика оборотных средств. 
1.Что такое оборотные средства, их понятие и значение в структуре национального богатства. Размер оборотных средств в 

связи со спецификой производства. 
2. Статистическое изучение наличия, состава и использования оборотных средств. Моментные и средние показатели наличия 

оборотных средств. Размер оборотных средств по состоянию на отчетную дату. Пересчет моментных показателей в средние 

остатки за изучаемый  период. Средняя арифметическая и средняя хронологическая при расчете величины оборотных 

средств. 
3. Какова система показателей использования оборотных средств предприятия. Как рассчитываются коэффициент 

оборачиваемости (скорость оборота), средняя стоимость оборотных средств за период, коэффициент закрепления оборотных 

средств, величина среднего остатка оборотных средств, приходящаяся на один рубль выручки от реализации. 
Тема 9. Статистика цен. 
1. Рассмотрите систему цен: оптовые, розничные, цены предприятия, цены конечного использования, рыночные цены, цены 

предприятий различных форм собственности. Исчисление средних цен. 
2. Каково значение изучения рыночных цен на современном этапе развития. 
3. Каковы статистические методы анализа колеблемости (вариации), структуры и динамики рыночных цен. Каковы факторы, 

влияющие на формирование рыночных цен. 
4. Как осуществляется анализ динамики рыночных цен с использованием различных формул индексов цен. Формулы 

Ласпейреса, Пааше и Фишера. Пересчеты цен с помощью индексов-дефляторов. 
Тема 10. Статистика труда и заработной платы 
1. Как составляется  баланс  рабочего времени и каково  его значение для статистического изучения использования 
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рабочего времени. Что такое календарный фонд времени, фактически отработанное время, неявки и неиспользованное время 

по уважительным причинам, потери рабочего времени, максимально возможный фонд времени. 
2. Какова методика расчета показателей производительности труда.Объем нормативно-чистой продукции в единицу времени, 

затраты рабочего времени на единицу выпущенной продукции. Изучение изменения производительности труда под влиянием 

изменения производительности труда отдельных категорий работников и изменения структуры работников.  
3. Что такое фонд оплаты труда. Абсолютная и относительная экономия или перерасход фонда оплаты труда в результате 

изменения численности работников, изменения их производительности труда и средней заработной платы. 
Тема 11. Статистика финансов и кредита 
1.Рассмотрите финансово-кредитные институты и коммерческие банки. Какова их роль в аккумуляции средств физических и 

юридических лиц. Что такое кредит как форма движения ссудного капитала. Кредит краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный. 
2.Каков механизм измерения уровня оборачиваемости кредита. Определение длительности пользования краткосрочным 

кредитом. Средние остатки кредита. Оборот кредита по погашению. Расчет среднего остатка ссуд. 
Вопросы к экзамену: 1.Сущность, теоретическая основа (методология) и предмет изучения социально-экономической 

статистики 
2.Объекты изучения и задачи социально-экономической статистики 
3.Основные группы населения, их характеристика 
4.История организации статистики населения, основные показатели численности населения и их расчет  (показатели 

рождаемости, смертности, естественного прироста) 
5.Показатели, характеризующие естественное и механическое движение населения 
6.Характеристика экономически неактивного населения, показатели, формулы расчета 
7.Классификация нематериальных активов национального богатства 
8.На какие группы делится персонал предприятия, их характеристика 
9.Понятие миграции, показатели миграции их расчёт 
10.Классификация материальных активов национального богатства 
11.Методы изучения доходов населения, уровня и границ бедности 
12.Формы и системы оплаты труда 
13.Понятие национального богатства, характеристика его состава 
14.Основные макроэкономические показатели СНС и их взаимосвязь 
15.Показатели движения и воспроизводства населения, их расчет 
16.Понятие «основной капитал» и виды его оценки 
17.Показатели, характеризующие движение и использование основного капитала 
18.Показатели и формулы расчета движения рабочей силы 
19.Статистика производительности труда: понятие, показатели 
20.Показатели численности работников и использование фонда времени 
21.Статистика трудовых конфликтов, их виды 
22.Система стимулирования труда, расчет средней заработной платы 
23.Оплата труда и ее основные элементы (состав) 
24.Необходимость статистического изучения рынка труда, какие показатели используются 
25.Определение и формулы расчета экономически активного населения, занятых, безработных 
26.Система национальных счетов в России, счет товаров и услуг 
27.Цель создания Общероссийского классификатора занятости 
28.Баланс численности  населения,  расчет показателей 
29.Расчет валового внутреннего продукта распределительным методом 
30.Расчет валового внутреннего продукта методом конечного потребления 
31.Производительность труда: понятие, показатели и их расчет 
32.Показатели использования основного капитала 
33.Характеристика системы национальных счетов 
34.Секторы национальной экономики в системе национальных счетов 
35.Система статистических показателей финансовой деятельности предприятия 
36.Статистические показатели уровня жизни 
37.Показатели эффективности использования основного капитала 

5.2. Темы письменных работ 

1.История развития государственной статистики России. 
2.Объекты изучения и задачи социально-экономической статистики 
3.Международное сотрудничество органов статистики по вопросам развития региональной статистики. 
4.Развитие территориальной статистики в условиях реформирования территориального управления. 
5.Организация государственной статистики в странах мира (США, Японии и др.). 
6.Современная экономическая и социальная политика Федерального центра как основа формирования системы показателей 

региональной статистики. 
7.Классификация нематериальных активов национального богатства 
8.Центрографические методы в экономической и социальной статистике. 
9.Методы анализа структурных различий в регионе. 
10.Методы изучения информационных потребностей пользователей статистической информации на региональном уровне.  
11.Проблемы оценки качества статистической информации за рубежом. 
12.Практика расчетов Валового регионального продукта в странах СНГ. 
13.Показатели, характеризующие межрегиональные экономические отношения. 

УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml                 стр. 9 



17.SWOT-анализ, бенчмаркинг и другие методики в изучении эффективности региональной экономики 
18. Современные подходы к измерению параметров «теневой» экономики. 
19. Межрегиональные экономические отношения: приоритеты, механизмы стимулирования, статистическая оценка 
20.Развитие статистики инновационной деятельности за рубежом. 
21.Направления государственной политики стимулирования инновационной активности организаций в России 

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, перечень вопросов для подготовки к экзамену. 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 освоения 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 Маличенко, 

Бортник 

Елена 

Михайловна, 

Лугинин Олег 

Евгеньевич 

Социально-экономическая статистика с решением типовых задач: 

[учебное пособие] 
Ростов-на-Дону: Феникс, 

2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Кучмаева О.В. Социальная статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кучмаева О.В., Золотарева О.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 200 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10897.— ЭБС «IPRbooks». Дата обращения (12.04.2016 г.) (Основная литература) 

Э2 Плешакова Е.О. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Плешакова Е.О.— Электрон. текстовые 

данные.— Волгоград: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2011.— 121 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11350.— ЭБС «IPRbooks». Дата обращения (12.04.2016 г.) (Основная литература) 

Э3 Куренков А.М. Статистика [Электронный ресурс]: учебник/ Куренков А.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Перспектива, 2012.— 770 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12751.— ЭБС «IPRbooks», Дата 

обращения(12.04.2016). (Дополнительная литература) 

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 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 1. Лекционные занятия: 

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

7.5 2. Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                      
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. 
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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. 
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. 

 


