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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Статистика"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - 4 - - - -

Практические занятия 8 - 8 - - - -

Самостоятельная работа 123 - 123 - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - 9 - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование представления о содержании
статистики как научной дисциплины, ознакомление с ее основными
понятиями, методологией и методами статистического наблюдения, сводки,
группировки, средних величин, индексным, а также основами
регрессионного, корреляционного и многомерного анализа, овладение
применением методов статистики в конкретных исследованиях.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Выборочное
наблюдение; Методические основы статистики производственной
деятельности организации (предприятия); Обобщение и анализ
материалов статистического наблюдения; Оборотные средства
организации (предприятия); ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ;
Сиснациональных счетов и статистика национального богатства;
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА; Средние величины
и показатели вариации; Статистика населения и рынка труда;
СТАТИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ); Статистика
основных фондов организации (предприятия); Статистика персонала,
оплаты труда, производительности труда в организации (на
предприятии); Статистика финансов организации (предприятия);
Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических
явлений; Статистическое наблюдение; Финансовые инструменты
социально-экономической статистики

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Статистика"

Тематический план

Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики
Тема 2. Зарождение и развитие статистики в мире и в России
Тема 3. Понятие «статистика». Предмет и объект статистической науки
Тема 4. Методологические основы статистики

Раздел 2. Статистическое наблюдение

Тема 1. Статистическое наблюдение и его задачи
Тема 2. Формы и виды статистического наблюдения, способы получения
данных
Тема 3. Программно-методические и организационные вопросы
статистического наблюдения

Раздел 3. Обобщение и анализ материалов статистического
наблюдения

Тема 1. Основные направления и инструменты статистического анализа
Тема 2. Сущность и виды группировок
Тема 3. Статистические таблицы
Тема 4. Обобщающие статистические показатели
Тема 5. Графические методы представления статистических показателей

Раздел 4. Средние величины и показатели вариации

Тема 1. Средние величины, их сущность и значение
Тема 2. Виды средних величин
Тема 3. Вариация признаков
Тема 4. Показатели структуры вариационного ряда
Тема 5. Показатели размера вариации
Тема 6. Показатели формы вариации

Раздел 5. Выборочное наблюдение

Тема 1. Понятие о выборочном наблюдении
Тема 2. Ошибки выборочного наблюдения
Тема 3. Основные способы формирования выборочной совокупности
Тема 4. Определение необходимой численности выборки
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Раздел 6. Статистическое изучение взаимосвязи социально-
экономических явлений

Тема 1. Понятие статистической связи
Тема 2. Метод параллельных рядов
Тема 3. Коэффициент корреляции рангов
Тема 4. Коэффициент конкордации
Тема 5. Линейный коэффициент корреляции
Тема 6. Регрессионный анализ7. Ряды динамики
Тема 7. Понятие о рядах динамики
Тема 8. Показатели рядов динамики
Тема 9. Средние показатели динамики за период
Тема 10. Методы измерения периодических колебаний8. Индексы
Тема 11. Понятие и значение индексов
Тема 12. Агрегатный индекс — основная форма общего индекса
Тема 13. Средние индексы
Тема 14. Базисные и цепные индексы
Тема 15. Индексы переменного и постоянного состава, индекс
структурных сдвигов
Тема 16. Территориальные индексы

Раздел 7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

Тема 1. Научно-методологические и организационные основы социально-
экономической статистики
Тема 2. Цель и задачи государственной статистики
Тема 3. Правовые основы государственной статистики
Тема 4. Организационно-функциональная структура системы
государственной статистики в России
Тема 5. Информационные ресурсы и информационные технологии в
государственной статистике России
Тема 6. Международные стандарты и классификаторы в национальной
статистике России
Тема 7. Качество статистической информации

Раздел 8. Сиснациональных счетов и статистика национального
богатства

Тема 1. Понятие и структура системы национальных счетов
Тема 2. Основные показатели СНС и методы их расчета
Тема 3. Валовой внутренний продукт и методы его расчета
Тема 4. Понятие и методы оценки национального богатства

Раздел 9. Статистика населения и рынка труда

Тема 1. Источники информации
Тема 2. Характеристики численности, состава и территориального
размещения населения
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Тема 3. Статистика естественного и механического движения населения
Тема 4. Методы математического моделирования в статистике населения
Тема 5. Статистика трудового потенциала и рынка труда
Тема 6. Статистика уровня и качества жизни населения

Раздел 10. Финансовые инструменты социально-экономической
статистики

Тема 1. Задачи статистики финансово-кредитной системы
Тема 2. Статистика государственного бюджета
Тема 3. Статистика денежного обращения

Раздел 11. СТАТИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)

Тема 1. Статистика как элемент единой системы учета и информационно-
аналитической базы управления организацией (предприятием)
Тема 2. Задачи статистики организации (предприятия)
Тема 3. Взаимосвязь статистического учета с бухгалтерским, финансовым
и управленческим учетом в организации (на предприятии)
Тема 4. Функции статистики в организации (на предприятии)

Раздел 12. Статистика персонала, оплаты труда,
производительности труда в организации (на предприятии)

Тема 1. Статистика численности и состава работников
Тема 2. Показатели движения работников организации (предприятия)
Тема 3. Показатели структуры и использования рабочего времени
Тема 4. Статистика производительности труда в промышленности
Тема 5. Анализ динамики производительности труда
Тема 6. Статистика оплаты труда

Раздел 13. Статистика основных фондов организации
(предприятия)

Тема 1. Понятие и состав основных фондов предприятия
Тема 2. Виды оценок основных фондов организации (предприятия)
Тема 3. Сиспоказателей наличия, состава и движения основных фондов
Тема 4. Методы анализа состояния и эффективности использования
основных фондов

Раздел 14. Оборотные средства организации (предприятия)

Тема 1. Понятие и виды оборотных средств
Тема 2. Характеристики наличия, состава, движения и оборачиваемости
оборотных средств
Тема 3. Материалоемкость производства и комплексная оценка
эффективности использования оборотного капитала организации
(предприятия)
Тема 4. Определение потребности организации предприятия) в оборотном
капитале и методика его планирования
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Раздел 15. Методические основы статистики производственной
деятельности организации (предприятия)

Тема 1. Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 2. Методическая база учета и измерения объема продукции
организации (предприятия)
Тема 3. Особенности учета продукции в некоторых отраслях хозяйства
Тема 4. Эффективность производственно-хозяйственной деятельности
организации (предприятия)

Раздел 16. Статистика финансов организации (предприятия)

Тема 1. Финансовая сисорганизации (предприятия), структура
финансовых ресурсов, финансовые потоки
Тема 2. Методы комплексной оценки финансовых результатов
деятельности предприятия
Тема 3. Сиспоказателей финансового состояния организации
(предприятия)
Тема 4. Статистические методы оценки финансовых рисков и бизнес-
рисков
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Статистическое наблюдение

к разделу № 3. Обобщение и анализ материалов статистического
наблюдения

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. Выборочное наблюдение

к разделу № 6. Статистическое изучение взаимосвязи социально-
экономических явлений

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Сиснациональных счетов и статистика национального
богатства

к разделу № 9. Статистика населения и рынка труда

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. Финансовые инструменты социально-экономической
статистики

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 12. Статистика персонала, оплаты труда,
производительности труда в организации (на предприятии)

к разделу № 13. Статистика основных фондов организации
(предприятия)

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. Методические основы статистики производственной
деятельности организации (предприятия)

к разделу № 16. Статистика финансов организации (предприятия)

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Статистика

Великая Отечественная война. Послевоенные годы (1941—1950 гг.)

Финансовая сисорганизации (предприятия), структура финансовых
ресурсов, финансовые потоки

Нервная система

Строительный контроль при устройстве временного водоотвода

Статистика населения и рынка труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нанесение размеров на эскизах и чертежах деталейЧитать

Конституционные основы российской государственности

Статистика государственного бюджета

Понятие «адаптационный потенциал»

Виды оценок основных фондов организации (предприятия)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Статистическое наблюдение

Катализ и катализаторы

Вариация признаков

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Виды
приготовительных действий
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эластичность и ее значение для рынка

Статистика населения и рынка труда

Статистические таблицы

Система методов прогнозирования и планирования.

Отравления ядохимикатами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ динамики производительности труда

Обобщающие статистические показатели

Глобальные проблемы. Глобализм и антиглобализм

Основные характеристики внутренних и внешних противоречий
(взаимопереход и необратимый переход противоположностей)

Теплопередача

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение потребности организации предприятия) в оборотном
капитале и методика его планирования

Функции Бесселя

Срок исполнения платежного поручения. Изменение или отзыв
платежного поручения

Информационные модели

Понятие о рядах динамики



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Статистика», ООП «Экономика» 14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Статика и динамика в композиции

Показатели движения работников организации (предприятия)

Методы анализа состояния и эффективности использования основных
фондов

Этический кодекс российского аудитора

Благоустройство и озеленение участков учреждений культурно-
бытового назначения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сфера применения альтернативного разрешения споров

Регрессионный анализ7. Ряды динамики

Статистика основных фондов организации (предприятия)

Динамическая память

Задачи и средства адаптационной физической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Платежи за негативное воздействие на окружающую среду

Показатели рядов динамики

Специальная редакционная ответственность средств массовой
информации

Статистика населения и рынка труда

Судебно-медицинская экспертиза в суде
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Характеристики наличия, состава, движения и оборачиваемости
оборотных средств

Сиспоказателей финансового состояния организации (предприятия)

Общая характеристика становления

Колористика в творчестве дизайнера.

Внутриорганизационные конфликты: понятие, виды, причины
возникновения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Примеры языков параллельного программирования

Выбор (выделение) объектов

Признаки конкуренции

Показатели структуры и использования рабочего времени

Статистика уровня и качества жизни населения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ТАМОЖЕННЫХ
ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Электорат как аудитория паблик рилейшнз в политических кампаниях.
Факторы, формирующие политический выбор

Методы и средства обеспечения информации в системах
информационной безопасности.

Статистические таблицы

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Статистический анализ уравнения регрессии

Коэффициент конкордации

Статистика финансов организации (предприятия)

Бюджетный процесс. Методы формирования бюджета государства и
муниципального образования

Способы снижения затрат на производство

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наблюдение

Пенсионное обеспечение муниципальных служащих

Диссоциация комплексных соединений в растворах

Вариация признаков

Статистические таблицы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Материалоемкость производства и комплексная оценка эффективности
использования оборотного капитала организации (предприятия)

Средние величины, их сущность и значение

Источники и типология конфликтов

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕНЫ

Сообщения, данные, сигнал
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика русской философии

Классификация и характеристика методов педагогического
исследования.

Понятие «статистика». Предмет и объект статистической науки

Задачи статистики организации (предприятия)

Основные функции новых информационных технологий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сиснациональных счетов и статистика национального богатства

Принципы адаптационной физической культуры

Категории требований к трещиностойкости

Категоризация ситуаций действия (Грамматика предложений с
предикатами действия: агентивные предложения)

Методические основы статистики производственной деятельности
организации (предприятия)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сиснациональных счетов и статистика национального богатства

Агрегатный индекс — основная форма общего индекса

Дозирование физической нагрузки

Урегулирование и разрешение политических конфликтов в условиях
взаимозависимости конфликтующих сторон

Основы здорового образа жизни
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Нанесение размеров

Мышление

Взаимосвязь статистического учета с бухгалтерским, финансовым и
управленческим учетом в организации (на предприятии)

Методологические основы статистики

Выбор узлов интерполирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Финансовая сисорганизации (предприятия), структура финансовых
ресурсов, финансовые потоки

Показатели рядов динамики

Интегрирование с помощью степенных рядов

Хитрость

Продуктовые линейки, цены, объем продаж
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Перечень основной и дополнительной литературы

СТАТИСТИКА. Учебник для академического
бакалавриата
Минашкин В.Г. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-9916-7390-7

В учебном издании представлены основы статистической методологии,
раскрыта логика статистического исследования, показаны аналитические
возможности статистических показателей. Описаны современные методы
анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной статистики,
результатов проведенных статистических исследований. Теоретический
материал учебника сопровождается числовыми примерами на условных и
фактических данных. После каждой главы приведены тренировочные
задания и тесты, которые помогут проверить качество усвоения
пройденного материала.

СТАТИСТИКА. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие
для академического бакалавриата
Под ред. Елисеевой И.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г.,
ISBN: 978-5-9916-3688-9

Практикум подготовлен коллективом преподавателей кафедры статистики
и эконометрики Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. Книга является дополнением и сопровождением учебника
«Статистика» под редакцией И. И. Елисеевой. Каждый раздел включает
решение одной или нескольких типовых задач. Далее в разделе приводятся
задания, которые можно использовать как в аудиторной, так и во
внеаудиторной работе, вопросы для самоподготовки, тестовые задания.

СТАТИСТИКА. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Мхитарян В.С. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-02725-9

Учебник содержит как описательные (дескриптивные) методы исчисления
статистических показателей, так и аналитические методы организации и
обработки результатов выборочных наблюдений. Рассмотрены актуальные
на сегодняшний день вопросы занятости и безработицы, государственных
финансов, результатов экономической деятельности и их эффективности и
многие другие. Особое внимание уделено вопросам статистики
производства, реализации и качеству продукции, производительности
труда и оплаты труда, финансовых результатов деятельности. Основные
теоретические положения в издании широко иллюстрированы
экономическими примерами и задачами, связанными с практикой
обработки статистических данных. Приведены примеры из зарубежного
опыта статистического анализа. После каждой главы есть контрольные
вопросы для проверки знаний.
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СТАТИСТИКА В 2 Т. ТОМ 2 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Елисеева И.И. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04014-2, 978-5-534-040

В настоящем, переработанном и дополненном, издании легендарного
учебника по статистике учтены современные требования развития
российской экономики и информационного обеспечения решения
социальных проблем. Издание представлено в двух томах. В первом томе
рассмотрены методы сбора данных, методы вариационного и
корреляционного анализов, индексный метод, анализ динамики и
прогнозирования, кластерный анализ и др. Представлена система
показателей статистики населения. Во втором томе -система показателей
национального богатства, инвестиций, уровня жизни населения и пр.
Особое внимание уделено статистике финансовых институтов (показателей
банковской деятельности и страхования). Подробно изложены такие темы
статистики финансового рынка, как статистика денежного обращения, цен
и инфляции. Учебник отличается лаконичностью изложения. В обучающий
комплекс также входит учебное пособие "Статистика. Практикум" под
редакцией И. И. Елисеевой (М. : Юрайт, 2014).

СТАТИСТИКА В 2 Т. ТОМ 1 4-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Елисеева И.И. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04012-8, 978-5-534-040

В настоящем, переработанном и дополненном, издании легендарного
учебника по статистике учтены современные требования развития
российской экономики и информационного обеспечения решения
социальных проблем. Издание представлено в двух томах. В первом томе
рассмотрены методы сбора данных, методы вариационного и
корреляционного анализов, индексный метод, анализ динамики и
прогнозирования, кластерный анализ и др. Представлена система
показателей статистики населения. Во втором томе -система показателей
национального богатства, инвестиций, уровня жизни населения и пр.
Особое внимание уделено статистике финансовых институтов (показателей
банковской деятельности и страхования). Подробно изложены такие темы
статистики финансового рынка, как статистика денежного обращения, цен
и инфляции. Учебник отличается лаконичностью изложения. В обучающий
комплекс также входит учебное пособие "Статистика. Практикум" под
редакцией И. И. Елисеевой (М. : Юрайт, 2014).
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СТАТИСТИКА. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Дудин М.Н., Лясников Н.В., Лезина М.Л., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-8908-3

Перед вами учебник, комплексно и последовательно освещающий
основные темы экономической дисциплины «Статистика» (основы теории
статистики, макроэкономическая статистика и статистика предприятия).
Подробное теоретическое изложение тем дополнено практическими
примерами, что обеспечивает лучшее восприятие и облегчает понимание. В
учебник введена дополнительная тема «Экономическая добавленная
стоимость предприятия», теоретические и методические положения
которой позволяют с новой точки зрения взглянуть на статистику
финансовых результатов фирм, компаний, организаций, послужат основой
для принятия решений в непосредственной управленческой деятельности.
Учебник дополнен практикумом к каждой теме и это позволяет лучше
усвоить основные методы и приемы статистического анализа. Наглядность
материалов учебника обеспечена наличием таблиц, рисунков, схем и
диаграмм.

СТАТИСТИКА 3-е изд., пер. и доп. Учебник для
прикладного бакалавриата
Елисеева И.И. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-04082-1

Издание подготовлено преподавателями кафедры статистики и
эконометрики Санкт-Петербургского государственного экономического
университета. Рассмотрены методы сбора данных, система показателей
статистики населения, инвестиций, статистика финансовых институтов и
многое другое. Учебник отличается строгим соответствием
образовательным стандартам, лаконичностью изложения. В настоящем
переработанном и дополненном издании легендарного учебника по
статистике учтены современные требования развития российской
экономики и информационного обеспечения решения социальных
проблем.

СТАТИСТИКА. РАСЧЕТЫ В MICROSOFT
EXCEL 2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие
для вузов
Яковлев В.Б., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-01672-7

В учебном пособии даны методы статистической обработки данных с
применением Microsoft Excel. Рассмотрены выборочный метод,
дисперсионный, корреляционный и индексный анализы, приведен материал
о расчетах средних величин и показателей вариации, рядах динамики,
описательной статистики, раскрыто содержание статистических
показателей. Подробно описаны действия в программе Microsoft Excel,
приведены примеры и скриншоты с расчетными формулами.
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СТАТИСТИКА 2-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум
Долгова В. Н., Медведева Т. Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2019 г., ISBN: 978-5-9916-2946-1

В учебнике изложены основы общей и экономической статистики.
Рассмотрены методы исследования производственно-
предпринимательской деятельности предприятий, современные методы
обработки, обобщения и анализа информации для изучения тенденций и
закономерностей социально-экономических явлений и процессов. По всем
темам приводятся общие теоретические сведения, классификации и
группировки, примеры решения типовых задач. В конце каждой главы даны
вопросы для самопроверки. В структуру учебника включен практикум,
содержащий тестовые задания, задачи для самостоятельной работы и
практические задания по каждой главе рассмотренного в учебнике
теоретического материала.

СТАТИСТИКА. АВТОМАТИЗАЦИЯ
ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для вузов
Черткова Е.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN:

В учебном пособии изложен анализ социологических данных с
использованием пакета SPSS (Statistical Package for Social Science),
предназначенного для автоматизированной обработки статистических
информации. Описаны методы формирования исходной информации для
компьютерной обработки данных. Рассматриваются основные процедуры
статистического анализа данных, а именно: частотный анализ, вычисление
статистических характеристик, двумерный анализ, непараметрические
тесты обработки данных, регрессионный анализ. Издание содержит
практические примеры с разбором применения программных систем,
которые помогут учащимся лучше усвоить теоретический материал.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 24

Подготовка ответов по ФОС 21

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 32

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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