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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 4 - - - 4 - -

Самостоятельная работа 127 - - - 127 - -

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: Овладение студентами методологией и методами
количественного исследования массовых процессов, оценка с помощью
статистических показателей основных фондов предприятия, численности
работников и использования рабочего времени, производительности труда
и заработной платы, воспитание у студентов профессионального подхода к
работе, ответственности за достоверность экономических показателей.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
СИСНАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ – СИСВАЖНЕЙШИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ;
СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА; СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА КАК НАУКА; СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ; СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО
БОГАТСТВА; СТАТИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

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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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Статистика: социально-экономическая

статистика"

Тематический план

Раздел 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА КАК
НАУКА

Тема 1. Становление социально-экономической статистики в России
Тема 2. Понятие о социально-экономической статистике, ее предмет,
методы и задачи
Тема 3. Система показателей социально-экономической статистики
Тема 4. Социально-экономический потенциал страны как основной
показатель статистики
Тема 5. Основные классификации, номенклатуры и группировки
социально-экономической статистики
Тема 6. Основные определения
Тема 7. Отраслевые классификации
Тема 8. Классификации продукции
Тема 9. Важнейшие экономические группировки конкретного назначения
Тема 10. Организация статистики в России
Тема 11. Принципы организации и сисгосударственной статистики
Тема 12. Международные статистические организации

Раздел 2. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ

Тема 1. Статистика населения
Тема 2. Предмет и задачи статистики населения
Тема 3. Определение численности населения
Тема 4. Определение состава населения
Тема 5. Методика расчета естественного движения населения
Тема 6. Методика расчета механического движения населения
Тема 7. Прогнозирование перспективной численности населения
Тема 8. Статистика трудовых ресурсов и рынка труда
Тема 9. Содержание статистики рынка труда
Тема 10. Статистическое изучение трудовых ресурсов
Тема 11. Статистическое изучение экономически активного населения
Тема 12. Определение численности и состава занятых
Тема 13. Показатели движения работников
Тема 14. Показатели использования рабочего времени
Тема 15. Статистика трудовых конфликтов и забастовочного движения
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Раздел 3. СТАТИСТИКА НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА

Тема 1. Статистика объема и состава национального богатства
Тема 2. Статистическое изучение основных фондов
Тема 3. Понятие об основных фондах и социально-экономическое
значение их изучения
Тема 4. Методы оценки основных фондов
Тема 5. Амортизация основных фондов
Тема 6. Показатели оценки наличия, состояния и движения основных
производственных фондов

Раздел 4. СИСНАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ –
СИСВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ

Тема 1. Макроэкономические модели экономики
Тема 2. Система показателей экономической деятельности в СНС
Тема 3. Методы оценки теневой экономики
Тема 4. Классификация счетов в СНС
Тема 5. Принципы построения счетов СНС
Тема 6. Текущие счета
Тема 7. Счета накопления
Тема 8. Балансы активов и пассивов
Тема 9. Другие группы счетов
Тема 10. Счета «остального мира»
Тема 11. Номинальные и реальные обобщающие показатели
экономического развития страны

Раздел 5. СТАТИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Тема 1. Система показателей эффективности общественного производства
Тема 2. Понятие социально-экономической эффективности
общественного производства и задачи статистического изучения
Тема 3. Методология исчисления обобщающего показателя
эффективности общественного производства
Тема 4. Динамика социально-экономической эффективности
общественного производства
Тема 5. Система частных показателей эффективности общественного
производства
Тема 6. Статистика производительности труда
Тема 7. Показатели уровня производительности труда и статистические
методы ее измерения
Тема 8. Анализ динамики производительности труда
Тема 9. Статистические методы анализа использования производственных
фондов
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Тема 10. Показатели использования производственных фондов
Тема 11. Методы анализа использования основных производственных
фондов
Тема 12. Методы анализа использования оборотных фондов
Тема 13. Статистика финансовых результатов
Тема 14. Статистический анализ оборотных средств
Тема 15. Статистический анализ прибыли
Тема 16. Статистическое изучение рентабельности

Раздел 6. СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Тема 1. Статистика уровня жизни населения
Тема 2. Понятие и сиспоказателей уровня жизни населения
Тема 3. Обобщающие показатели уровня жизни
Тема 4. Виды доходов населения
Тема 5. Методика статистического анализа заработной платы
Тема 6. Разложение абсолютного прироста средней заработной платы по
факторам
Тема 7. Статистическое изучение соотношения динамики
производительности труда и заработной платы
Тема 8. Показатели дифференциации населения по доходам
Тема 9. Статистический анализ среднего класса
Тема 10. Статистический анализ малообеспеченных слоев населения
Тема 11. Статистический анализ бедности
Тема 12. Индексация доходов населения
Тема 13. Статистика потребления
Тема 14. Понятие о непроизводственном потреблении
Тема 15. Показатели объема и структуры потребления населением
материальных благ и услуг
Тема 16. Показатели, характеризующие влияние факторов на изменение
объема потребления
Тема 17. Динамика потребления
Тема 18. Показатели, характеризующие потребительские настроения и
ожидания населения
Тема 19. Определение уровня инфляции в стране
Тема 20. Сущность и виды инфляции
Тема 21. Изменение цен на товары и услуги
Тема 22. Соотношение денежной и товарной массы
Тема 23. Степень неудовлетворенного спроса и обобщающий индекс
инфляции
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
КАК НАУКА

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Решение типовых задач: Методы расчета валового внутреннего
продукта № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа

Решение типовых задач: Расчет коэффициентов эластичности № 2. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

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: социально-экономическая статистика

Красота политической речи

Творчество как условие и результат выхода из личностного кризиса в
философии постмодернизма

Сырьевые ресурсы

Статистический анализ малообеспеченных слоев населения

Определение состава населения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Охрана озонового слоя

Счета «остального мира»

Мотивы, побуждающие людей к занятию предпринимательством

Статистика трудовых конфликтов и забастовочного движения

Противоположные взгляды на свободу

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Производные и дифференциалы высших порядков

Обобщающие показатели уровня жизни

Политика — объект исследования для психологии

Решение задач начертательной геометрии в КОМПАС-3D

Классификация счетов в СНС
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Словари сокращений

Показатели объема и структуры потребления населением материальных
благ и услуг

Ограниченность неоклассического анализа

Методы оценки теневой экономики

Инвестиционные решения по формированию активов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Другие группы счетов

Методология исчисления обобщающего показателя эффективности
общественного производства

Стандартизация и оценка качества материалов

Привлеченные средства коммерческого банка

И. Кант

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Что такое монополия

Разделение властей

Особенности оценки земельных участков

Показатели, характеризующие потребительские настроения и ожидания
населения

Социально-экономический потенциал страны как основной показатель
статистики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обобщающие показатели уровня жизни

Технология информационной деятельности

Понятия «здоровье», «здоровый образ жизни» Составляющие
здорового образа жизни

СТАТИСТИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Направления химизации процессов швейного производства;

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение численности населения

Возможность

MEALS

Показатели, характеризующие влияние факторов на изменение объема
потребления

Необходимость новой парадигмы образования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Актуальные проблемы профессиональной этики в социально-
культурном сервисе

Национальный вопрос и национальные движения в Российской
империи

Понятие и сиспоказателей уровня жизни населения

Отраслевые классификации

Виды материи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЛОМАНАЯ КРИВАЯ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ
ОЛИГОПОЛИСТА

Статистика населения

Методы оценки теневой экономики

Развитие планировочной структуры города.

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Статистика производительности труда

Компактирование нанопорошков

Социально-экономический потенциал страны как основной показатель
статистики

Склонности и личностные качества предпринимателей

Российская правовая система

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая теория и уравнения с постоянными коэффициентами

Правовое регулирование бухгалтерской деятельности

Анализ динамики производительности труда

Статистика трудовых конфликтов и забастовочного движения

Теоретическая подготовка
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика стандартов Российской Федерации

Виды доходов населения

Показатели, характеризующие потребительские настроения и ожидания
населения

Счастье — единство удовлетворенности и неудовлетворенности

Техническое регулирование вопросов пожарной безопасности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственная политика в сфере экономики

Учение о познании

Классификация счетов в СНС

СОЦИАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Россия в Первой мировой войне.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Статистика трудовых конфликтов и забастовочного движения

Принципы построения счетов СНС

Планирование оборота по реализации покупных товаров

Контент-анализ как метод социально-психологической диагностики

Медицинское обследование как условие допуска к занятиям ФК и С
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Закон синергии

Биологическая роль d-элементов и применение их соединений в
медицине

Определение состава населения

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ

Статистика трудовых конфликтов и забастовочного движения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

МЕТОДЫ ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ

Система показателей социально-экономической статистики

Мышечное строение головы человека

Классификация счетов в СНС

Принципы физического воспитания

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные этапы развития политической теории

Понятие организационной структуры

Оценка эффективности психологической практики в сфере здоровья

Принципы организации и сисгосударственной статистики

Показатели, характеризующие влияние факторов на изменение объема
потребления
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные соотношения нелинейной механики твердого .

Оптимизация систем сервиса

Счета накопления

Особенности профессии работника банка

Методика расчета естественного движения населения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информационное обеспечение АРМ-психолога

Дифференциальные уравнения высших порядков и системы уравнений

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ

Статистика производительности труда

Электробезопасность
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Перечень основной и дополнительной литературы

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СТАТИСТИКА. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Долгова В.Н., Медведева Т.Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-01414-3

В учебнике изложены основы экономической статистики. Рассмотрены
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 В 2 Т. ТОМ 2 СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Малых Н.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-03185-0

Статистика — одна из важных дисциплин в учебном плане экономических
вузов, так как статистическая грамотность — неотъемлемая составляющая
экономического образования. Социально-экономическая статистика
обеспечивает цифровую информацию, необходимую для ответа на многие
вопросы, важные для управления экономикой и разработки экономической
политики. Правильность управленческого решения во многом зависит от
той информации, на основе которой оно принято. Данная книга
представляет собой второй том учебника по курсу «Статистика».
Настоящий учебник содержит рассмотрение основ современной
социально-экономической статистики. В учебнике описываются
статистические измерители социально-экономических явлений —
макроэкономические и микроэкономические показатели, объясняются их
сущность, назначение, правила построения и возможности использования.
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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 26

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 42

Изучение литературы 34

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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