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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – подготовка обучающихся по профессиям и 

специальностям в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, 

учебно-курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в службе 

занятости населения. 

 

Объекты профессиональной деятельности – участники и средства реализации целостного 

образовательного процесса в образовательных организациях среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, включающие учебно-курсовую сеть предприятий и 

организаций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена, а также службу занятости населения. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности: учебно-профессиональная, обучение по рабочей 

профессии. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

учебно-профессиональная 

- развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена; 
- организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в 

образовательных организациях среднего, дополнительного профессионального образования. 
обучение по рабочей профессии 

- определение путей повышения производительности и безопасности труда, качества 

продукции и экономии ресурсов;  

- организация производительного труда обучаемых. 
 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов знаниям по теории и практике 

статистического учета социально-экономических явлений и процессов как на макро-, так и на 

микроуровне; умению анализировать экономические проблемы общества с помощью экономико-

статистических методов; навыкам применения методов экономического анализа хозяйственных 

процессов как на микро-, так и на макроуровне; способности к активному участию в разработке, 

оценке с помощью данных статистики и осуществлению экономической политики государства. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Статистика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.2.3). 
Содержание дисциплины «Статистика» опирается на содержание дисциплины «Основы 

экономической теории» (Б1.В.ОД.2.1).  

Содержание дисциплины «Статистика» выступает опорой для освоения содержания дисциплин 

«Финансы, денежное обращение и кредит» (Б1.В.ОД.2.4), «Налоги и налогообложение» (Б1.В.ОД.2.5), 

«Бизнес планирование» (Б1.В.ОД.3.4), «Организация и планирование производства» (Б1.В.ОД.3.5), 
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«Управление проектами» (Б1.В.ОД.3.6), «Основы анализа бухгалтерской отчетности» (Б1.В.ОД.7.2), 

«Финансовый менеджмент» (Б1.В.ДВ.13.1), «Информационные технологии в экономике» (Б1.В.ДВ.8.2). 

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-1 готовность к 

использованию 

методов 

количественного 

анализа и 

моделирования, 

теоретического 

и 

экспериментальн

ого 

исследования 

социально-

экономических 

процессов 

У1 (СК-1): применять методы 

количественного анализа и 

моделирования социально-

экономических процессов 

 

уметь: 

- анализировать экономические 

проблемы общества и 

экономическую политику; 

-  выполнять расчеты показателей 

на макро- и на микро- уровне с 

применением методов 

количественного анализа и 

моделирования социально-

экономических процессов. 

У2 (СК-1): применять методы 

теоретического и 

экспериментального 

исследования социально-

экономических процессов 

уметь: 

- выполнять расчеты показателей на 

макро- и на микро- уровне с 

применением методов 

теоретического и 

экспериментального исследования 

социально-экономических 

процессов. 

   знать: 

- законы и закономерности 

макроэкономики; 

-  цели экономической политики 

государства исходя из законов 

рыночной экономики; 

-  методы количественного анализа 

и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

социально-экономических 

процессов. 

владеть: 

- навыками применения в своей 

практической деятельности 

расчетов показателей с 

применением методов 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

социально-экономических 

процессов, таких как: движение 

уровня цен и денежной массы, 

подъемы и спады циклического и 

структурного характера и др.; 
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- навыками принимать 

управленческие решения исходя из  

законов рыночной экономики и 

выполненных расчетов показателей 

с применением методов 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

социально-экономических 

процессов (фискальной, денежно-

кредитной и инвестиционной 

политики, политики 

экономического роста, занятости, 

доходов и т.п.). 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

3 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 36 36 

 Лекции 14 14 

Семинары 22 22 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 36 36 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

3 4 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 8 8 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 4 4 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 60 28 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Предмет, метод  и задачи статистики. 2 2 - 6 

2 Источники статистической информации. 

Группировка и  сводка  материалов 

статистических наблюдений. 

2 2 - 4 

3 Абсолютные, относительные и средние 

величины. 
2 4 - 6 

4 Ряды динамики. Индексы. 2 4 - 2 

5 Корреляционно-регрессионный анализ. 

Временные ряды. 
2 2 - 6 

6 Статистика  продукции, численности 

работников и  использования рабочего 

времени, производительности труда и 

заработной платы. 

2 6 - 6 

7 Статистика основных фондов, себестоимости, 

научно-технического прогресса. 
2 2 - 6 

  14 22 - 36 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

3 семестр 

1 Предмет, метод  и задачи статистики. 0,5 0,5 - 4 

2 Источники статистической информации. 

Группировка и  сводка  материалов 

статистических наблюдений. 

0,5 0,5 - 4 

3 Абсолютные, относительные и средние 

величины. 
0,5 0,5 - 4 

4 Ряды динамики. Индексы. 0,5 0,5 - 4 

5 Корреляционно-регрессионный анализ. 

Временные ряды. 
1 1 - 4 

6 Статистика  продукции, численности 

работников и  использования рабочего 

времени, производительности труда и 

заработной платы. 

0,5 0,5 - 4 

7 Статистика основных фондов, себестоимости, 

научно-технического прогресса. 
0,5 0,5 - 4 

  4 4 - 28 

4 семестр 

 Подготовка к зачѐту - - - 32 

  - - - 32 

  4 4 - 60 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Предмет, метод  и задачи статистики. 

Зарождение статистики как науки. Первые теоретические школы: немецкая описательная, 

школа политических арифметиков. Современная трактовка термина "статистика". Предмет, метод и 

задачи статистики как науки. Определение статистики. Функции статистики: теоретическая, 

познавательная, практическая, идеологическая. Разделы статистической науки. Место статистики в 

системе наук. Основные категории статистики. Характеристика основных категорий и понятий 

статистики. Статистическая совокупность и ее характерные черты. Массовость. Закон больших 

чисел. Закономерность. Признаки массового явления. Качественная однородность и разнородность 

статистической совокупности. Динамичность. Имя статистической единицы. Единица совокупности 

и ее свойства. Признак. Количественные, атрибутивные, альтернативные признаки. Прерывные 

(дискретные) и непрерывные признаки. Вариации. Варьирующие признаки. Статистический 

показатель. Статистическая закономерность. Понятие объектов наблюдения, переменных, признаков, 

наборов данных. Признаки статистических единиц  и их классификации. Показатель как основная 

категория статистики. Количественные и качественные данные. Методы статистики: краткая 

характеристика. Метод массовых наблюдений. Метод группировок. Метод обобщающих 

показателей. Границы и сферы применения статистического анализа. Государственные органы 

статистики в РФ. Официальная и неофициальная статистика. Причины несовершенства 

статистического учета. Проблема достоверности статистических данных, способы их искажения. 

Сферы применения статистического анализа. Ограниченность статистического анализа. 
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Тема 2. Источники статистической информации. Группировка и  сводка  материалов 

статистических наблюдений. 

Источники данных. Статистическое измерение. Виды шкал измерения социально-

экономических явлений и процессов. Номинальная шкала. Порядковая и интервальная шкалы. 

Особенности измерения признаков и определение шкал. Инструменты ранжирования и 

логарифмирования данных. Графическое и табличное отображение данных. Понятие группировки. 

Виды группировок. Способы осуществления группировок. Определение интервалов для группировки 

(формула Стерджесса). Виды графиков. Виды диаграмм и статистических карт. Статистические крив 

ые. Понятие распределения данных. Ряд распределения. Построение ряда распределения. 

Атрибутивный и вариационный ряды распределения. Построение графиков распределения. Полигон 

и гистограмма. Кумулята и огива. Различные способы построения кумуляты.Сводка  материалов 

статистических наблюдений. 

 

Тема 3. Абсолютные, относительные и средние величины. 

Понятие статистического показателя. Виды статистических показателей. Статистический 

показатель и статистическая переменная. Понятие абсолютных величин. Единицы измерения: 

натуральные, условные, стоимостные. Виды абсолютных величин. Величины объема и уровня. 

Абсолютная разница. Относительные величины. Способы построения относительных величин. 

Отчетная величина и базис. Виды базиса. Виды относительных величин: планового задания, 

выполнения плана, динамики, экономического уровня жизни, сравнения, координации, структуры. 

Интерпретация относительных величин. Цепные и базисные темпы роста. Средние величины. 

Понятие и интерпретация средней величины. Виды типических показателей: средняя арифметическая 

простая, средняя арифметическая взвешенная, средняя гармоническая, средняя геометрическая, 

степенные средние. Правило мажорантностисредних. Структурные средние. Понятие моды и 

модального интервала. Поиск моды по формуле ее ранга. Медиана. Сравнение моды, медианы и 

среднего. Квартили, перцентили (процентили), децили. Построение блочной диаграммы. Новая 

трактовка графиков распределения. Показатели вариации. Абсолютные и относительные показатели 

вариации. Понятие размаха, стандартного отклонения, дисперсии, коэффициента вариации. 

Использование относительных показателей вариации. Интерпретация данных с использованием 

показателей описательной статистики. 

 

Тема 4. Ряды динамики. Индексы. 

Ряды динамики. Классификация рядов динамики. Понятие «ряда динамики». Моментальные и 

интервальные ряды динамики. Ряды абсолютных, относительных и средних величин. Полные и 

неполные хронологические ряды. Изолированные и комплексные ряды динамики. Правила 

построения рядов динамики. Периодизация развития. Исторический метод, метод параллельной 

периодизации. Метод многомерного статистического анализа. Сопоставимость статистических 

данных. Соответствие интенсивности изучаемых процессов. Упорядоченность числовых уровней. 

Показатели анализа рядов динамики. Абсолютный прирост. Темпы роста. Темпы прироста. Базисный 

и цепные показатели. Средний уровень ряда. Структура ряда динамики. Проверка ряда на наличие 

тренда. Метод средних. Фазочастотный критерий знаков первой разности. Критерий Кокса и 

Стюарта. Метод Серий. Методы непосредственного выделения тренда: укрупнение интервалов, 

скользящая средняя, аналитическое выравнивание. Линейная, параболическая и экспоненциальная 

зависимость. Анализ сезонных колебаний. Индексы сезонности. Гармонический анализ. Анализ 

взаимосвязанных рядов динамики. Понятие взаимосвязанных рядов динамики. Коэффициенты 

опережения по темпам роста и прироста. Автокорреляция. Исключение автокорреляции: исключение 

тренда с авторегрессией, корреляция первых разностей, включение времени в уравнение связи. 

Понятие индексной величины. Понятие «индекс», «индивидуальный индекс». Индексы 

индивидуальные и сводные. Индивидуальные индексы и их применение в экономическом анализе. 

Веса в индексном анализе. Правило выбора веса. Формулы расчета индивидуальных индексов: 

однофакторная и двухфакторная модели итогового показателя. Индексы Ласпейраса и Пааше. 

Индексы физического объема реализации, цен и товарооборота. Индексы переменного и постоянного 
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состава. Абсолютное и относительное сравнение экономических величин в динамике.Общие индексы 

и их применение в анализе. Понятие «общий индекс», «агрегат». Агрегатный индекс цен, 

товарооборота, физического объема. Примеры мультипликативных индексных моделей с двумя и 

более факторами. Общие индексы как средние из индивидуальных индексов. Индексный анализ 

итогового показателя. Индексы при анализе структурных изменений. Индексы средних величин. 

Территориальные индексы. 

 

Тема 5. Корреляционно-регрессионный анализ. Временные ряды. 

Корреляционный и регрессионный анализ. Понятие оценки связи между переменными. Этапы 

установления корреляционной зависимости. Определение степени тесноты корреляционной 

зависимости. Построение моделей связи. Уравнение регрессии. Изучение множественной 

корреляционной зависимости. Оценка связи между количественными и качественными 

переменными. Парный коэффициент корреляции. Выборочный и генеральный коэффициенты 

корреляции. Корреляция и ковариация. Коэффициенты Спирмена и Кендела. Диаграммы рассеяния. 

Графическая оценка корреляционного анализа. Понятие регрессии. Принцип построения 

регрессионных уравнений. Параметры регрессионного уравнения. Линия тренда. Метод наименьших 

квадратов. Временные ряды и временные срезы. Временные ряды. Понятие временного ряда. 

Сезонные колебания, построение линии тренда. Скользящее среднее.  

 

Тема 6. Статистика  продукции, численности работников и  использования рабочего 

времени, производительности труда и заработной платы. 

Показатели промышленной продукции. Задачи статистики промышленной продукции. Виды 

промышленной продукции. Методы учета продукции. Задачи статистики продукции сельского 

хозяйства. Натуральные и стоимостные показатели продукции сельского хозяйства. Статистика 

продукции отраслей сферы обращения. Социально-экономические формы торговли. Оптовая и 

розничная торговля. Товарооборот как основной показатель деятельности торговых структур. 

Показатели статистики товарных заказов и товарооборачиваемости. Статистика продукции 

транспортной отрасли. Статистический учет продукции капитального строительства. Резервы 

повышения уровня обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Улучшение уровня 

материального стимулирования работников, условий их труда и отдыха. Показатели рабочего 

времени по данным отчетности предприятия. Методы изучения использования рабочего времени. 

Задачи статистики производительности труда в различных отраслях производства. Понятие, 

показатели и способы оценки уровня производительности труда. Оценка уровня, динамики и 

факторов роста производительности труда. Вычисление трудоемкости и выработки продукции в 

единицу времени, стоимостной показатель уровня производительности труда. Анализ статистики 

средней дневной и месячной выработки. Сущность и задачи статистики заработной платы. Состав 

фонда заработной платы. Показатели уровня и динамики заработной платы. Статистика расходов на 

рабочую силу. 

 

Тема 7. Статистика основных фондов, себестоимости, научно-технического прогресса. 

Состав основных фондов промышленности и виды их оценки. Полная первоначальная 

стоимость. Первоначальная стоимость за вычетом износа (остаточная). Полная восстановительная 

стоимость. Восстановительная стоимость. Восстановительная стоимость за вычетом износа. Задачи 

статистики основных фондов. Показатели использования оборудования. Фондоотдача, фондоемкость 

и размер прибыли на рубль стоимости основных фондов. Показатели вооруженности рабочих 

основными фондами и статистическое изучение рабочих мест. Амортизация основных фондов и 

проблемы статистического изучения внедрения достижений научно-технического прогресса (НТП). 

Определение и состав сметной стоимости строительства. Виды себестоимости в строительстве. 

Затраты, образующие себестоимость, их квалификация. Статистика выполнения планового задания 

по снижению себестоимости. Индексы себестоимости. Влияние отдельных факторов на 

себестоимость выполняемых работ. Статистика НТП. Основные статистические показатели НТП. 

Показатели электрификации производственного процесса (коэффициент электрификации 

производственного процесса, коэффициент электрификации технологических процессов, 
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коэффициент электровооруженности труда). Показатели механизации производственных процессов 

(коэффициент механизации однотипной работы).Показатели автоматизации производственных 

процессов (удельный вес станков, оснащенных автоматическими приборами, в общем количестве 

одноименного оборудования, удельный вес объема продукции, полученной на автоматических 

линиях и установках, в общем объеме выпущенной продукции).Показатели выпуска новой 

продукции (коэффициент обновления продукции).Показатели внедрения в производство новой 

техники и технологии (число единиц и мощность новых машин или оборудования, внедряемых на 

данном предприятии или отрасли, коэффициент обновления производственного аппарата и др.). 

Показатели участия трудящихся в техническом и организационном перевооружении производства 

(показатели участия работников предприятия в изобретательстве и рационализации на рабочих 

местах).  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

3
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1-7 Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа) 

Семинары - технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа); проблемно-поисковые активные технологии 

(проблемный семинар), учебно-исследовательские технологии 

(сообщение). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Тема 1   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 2  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 3  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 4  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 5  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 6  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Тема 7  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 
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Внеаудиторная 

Тема 1 

6 

 проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 2 

4 

 проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 3 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия; 

 аннотирование книг, статей; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 4 2  проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 решение задач; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 5 

6 

 проработка конспекта лекции;  

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

 подготовка опорного конспекта для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 6 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 решение задач; 

 подготовка презентации по теме занятия. 

Тема 7 

6 

 проработка конспекта лекции; 

 конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 решение задач; 

 подготовка презентации по теме занятия. 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   1-7   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом. 

Внеаудиторная 1-7 60  конспектирование и реферирование 

литературы; 

 аннотирование книг, статей; 

 решение задач. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Дубина, И.Н. Основы математического моделирования социально-экономических процессов 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Дубина. – Барнаул 

: Алтайский государственный университет, 2017, 724 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/AE81649F-

D411-4FF5-8733-614106E0D831. 

2. Малых, Н.И. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.И. Малых. – в 2 томах / том 1 «Теория статистики». – М. : Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 2017, 348 с. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314. 

3. Малых, Н.И. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.И. Малых. – в 2 томах / том 2 «Социально-экономическая статистика». – М. : 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации, 2017, 348 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-

5C8BD873E248. 

4. Мардас,  А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А.Н. Мардас. – СПб. : Петербургский государственный университет путей сообщения, 

2016, 186 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586. 

5. Мачулис, В.В. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В.В. Мачулис. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 

2017, 342 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4BE2493C-98A2-401F-82C5-693AE62E332F. 

6. Черткова, Е.А. Статистика. Автоматизация обработки информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Е.А. Черткова. – М. : Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2017, 124 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-

8C8E-D9BAB4AC306A. 

7. Энатская, Н.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика для инженерно-технических 

направлений [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Н.Ю. Энатская, 

Е.Р. Хакимуллин. – М. : Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

2017, 724 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4E109289-0CA0-4240-9D69-CDAE027A0F30. 

8. Яковлев,  В.Б. Статистика. Расчеты в MICROSOFT EXCEL [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / В.Б. Яковлев. – М. : Московский городской педагогический университет, 2017, 128 

с. - URL: https://biblio-online.ru/book/A518BFC0-B182-4ACA-9BE4-45240807598F. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Волкова, В.Н. Моделирование систем и процессов [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В.Н. Волкова, В.Н. Козлов. – СПб. : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2017, 234 с. - URL: https://biblio-

online.ru/book/E7D370B9-3C64-4A0F-AF1B-F6BD0EEEBCD0. 

https://biblio-online.ru/book/A518BFC0-B182-4ACA-9BE4-45240807598F
https://biblio-online.ru/book/4E109289-0CA0-4240-9D69-CDAE027A0F30
https://biblio-online.ru/book/E7D370B9-3C64-4A0F-AF1B-F6BD0EEEBCD0
https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://biblio-online.ru/book/E7D370B9-3C64-4A0F-AF1B-F6BD0EEEBCD0
https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831
https://www.biblio-online.ru/book/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314
https://biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586
https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://biblio-online.ru/book/4BE2493C-98A2-401F-82C5-693AE62E332F
https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831
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2. Вьюненко, Л.Ф. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л.Ф. Вьюненко, М.В. Михайлов, Т.Н. Первозванная. – СПб. : Санкт-

Петербургский государственный университет, 2017, 218 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4D3D33B8-

08F4-4148-AADC-90689A5EB29C. 

3. Гармаш,  А.Н.,  Экономико-математические методы и прикладные модели [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / А.Н. Гармаш. – М. : Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации, 2017, 96 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/62CA472C-1C3E-

48F7-B963-6762D5A89A50. 

4. Дубина, И.Н. Основы математического моделирования социально-экономических процессов 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Дубина. – Барнаул 

: Алтайский государственный университет, 2017, 724 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/AE81649F-

D411-4FF5-8733-614106E0D831. 

5. Косников, С.Н. Математические методы в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / С.Н. Косников. – Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет имени 

академика И. Т. Трубилина, 2017, 244 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/1B187A01-F810-44ED-

BC1A-348FD5473C2D. 

6. Малых, Н.И. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.И. Малых. – в 2 томах / том 1 «Теория статистики». – М. : Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 2017, 348 с. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314. 

7. Малых, Н.И. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.И. Малых. – в 2 томах / том 2 «Социально-экономическая статистика». – М. : 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации, 2017, 348 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-

5C8BD873E248. 

8. Мардас,  А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А.Н. Мардас. – СПб. : Петербургский государственный университет путей сообщения, 

2016, 186 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586. 

9. Мачулис, В.В. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В.В. Мачулис. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 

2017, 342 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4BE2493C-98A2-401F-82C5-693AE62E332F. 

10. Черткова, Е.А. Статистика. Автоматизация обработки информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Е.А. Черткова. – М. : Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2017, 124 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-

8C8E-D9BAB4AC306A. 

11. Энатская, Н.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика для инженерно-технических 

направлений [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Н.Ю. Энатская, 

Е.Р. Хакимуллин. – М. : Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

2017, 724 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4E109289-0CA0-4240-9D69-CDAE027A0F30. 

12. Яковлев,  В.Б. Статистика. Расчеты в MICROSOFT EXCEL [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / В.Б. Яковлев. – М. : Московский городской педагогический университет, 2017, 128 

с. - URL: https://biblio-online.ru/book/A518BFC0-B182-4ACA-9BE4-45240807598F. 

 

Примерный перечень литературы для аннотирования 
1. Волкова, В.Н. Моделирование систем и процессов [Электронный ресурс]: учебник для 

академического бакалавриата / В.Н. Волкова, В.Н. Козлов. – СПб. : Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, 2017, 234 с. - URL: https://biblio-

online.ru/book/E7D370B9-3C64-4A0F-AF1B-F6BD0EEEBCD0. 

2. Вьюненко, Л.Ф. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л.Ф. Вьюненко, М.В. Михайлов, Т.Н. Первозванная. – СПб. : Санкт-

https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://biblio-online.ru/book/A518BFC0-B182-4ACA-9BE4-45240807598F
https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831
https://www.biblio-online.ru/book/1B187A01-F810-44ED-BC1A-348FD5473C2D
https://biblio-online.ru/book/62CA472C-1C3E-48F7-B963-6762D5A89A50
https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://www.biblio-online.ru/book/1B187A01-F810-44ED-BC1A-348FD5473C2D
https://biblio-online.ru/book/4BE2493C-98A2-401F-82C5-693AE62E332F
https://biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586
https://biblio-online.ru/book/E7D370B9-3C64-4A0F-AF1B-F6BD0EEEBCD0
https://biblio-online.ru/book/E7D370B9-3C64-4A0F-AF1B-F6BD0EEEBCD0
https://biblio-online.ru/book/62CA472C-1C3E-48F7-B963-6762D5A89A50
https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831
https://www.biblio-online.ru/book/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314
https://biblio-online.ru/book/4D3D33B8-08F4-4148-AADC-90689A5EB29C
https://biblio-online.ru/book/4D3D33B8-08F4-4148-AADC-90689A5EB29C
https://biblio-online.ru/book/4E109289-0CA0-4240-9D69-CDAE027A0F30
https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
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Петербургский государственный университет, 2017, 218 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4D3D33B8-

08F4-4148-AADC-90689A5EB29C. 

3. Косников, С.Н. Математические методы в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / С.Н. Косников. – Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет имени 

академика И. Т. Трубилина, 2017, 244 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/1B187A01-F810-44ED-

BC1A-348FD5473C2D. 

4. Малых, Н.И. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.И. Малых. – в 2 томах / том 1 «Теория статистики». – М. : Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 2017, 348 с. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314. 

5. Малых, Н.И. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.И. Малых. – в 2 томах / том 2 «Социально-экономическая статистика». – М. : 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации, 2017, 348 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-

5C8BD873E248. 

6. Мардас,  А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А.Н. Мардас. – СПб. : Петербургский государственный университет путей сообщения, 

2016, 186 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586. 

7. Мачулис, В.В. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В.В. Мачулис. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 

2017, 342 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4BE2493C-98A2-401F-82C5-693AE62E332F. 

8. Черткова, Е.А. Статистика. Автоматизация обработки информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Е.А. Черткова. – М. : Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2017, 124 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-

8C8E-D9BAB4AC306A. 

9. Энатская, Н.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика для инженерно-технических 

направлений [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Н.Ю. Энатская, 

Е.Р. Хакимуллин. – М. : Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

2017, 724 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4E109289-0CA0-4240-9D69-CDAE027A0F30. 

10. Яковлев,  В.Б. Статистика. Расчеты в MICROSOFT EXCEL [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / В.Б. Яковлев. – М. : Московский городской педагогический университет, 2017, 128 

с. - URL: https://biblio-online.ru/book/A518BFC0-B182-4ACA-9BE4-45240807598F. 

 

Примерные темы для написания рефератов  

1. Первые теоретические школы: немецкая описательная, школа политических арифметиков.  

2. Предмет, метод и задачи статистики как науки.  

3. Методы статистики: краткая характеристика.  

4. Государственные органы статистики в РФ.  

5. Источники статистической информации.  

6. Группировка и  сводка  материалов статистических наблюдений. 

7. Абсолютные, относительные и средние величины. 

8. Классификация рядов динамики.  

9. Понятие индексной величины.  

10. Индексы Ласпейраса и Пааше.  

11. Индексы физического объема реализации, цен и товарооборота.  

12. Индексы переменного и постоянного состава.  

13. Абсолютное и относительное сравнение экономических величин в динамике. 

14. Корреляционно-регрессионный анализ.  

15. Определение степени тесноты корреляционной зависимости.  

16. Коэффициенты Спирмена и Кендела.  

17. Понятие временного ряда. Сезонные колебания, построение линии тренда.  

https://biblio-online.ru/book/4D3D33B8-08F4-4148-AADC-90689A5EB29C
https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://www.biblio-online.ru/book/1B187A01-F810-44ED-BC1A-348FD5473C2D
https://www.biblio-online.ru/book/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314
https://www.biblio-online.ru/book/1B187A01-F810-44ED-BC1A-348FD5473C2D
https://biblio-online.ru/book/A518BFC0-B182-4ACA-9BE4-45240807598F
https://biblio-online.ru/book/4D3D33B8-08F4-4148-AADC-90689A5EB29C
https://biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586
https://biblio-online.ru/book/4E109289-0CA0-4240-9D69-CDAE027A0F30
https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://biblio-online.ru/book/4BE2493C-98A2-401F-82C5-693AE62E332F
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18. Статистика  продукции. 

19. Статистика численности работников и  использования рабочего времени. 

20. Статистика производительности труда и заработной платы. 

21. Статистика основных фондов, себестоимости, научно-технического прогресса. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

– законы и закономерности макроэкономики; 

-  цели экономической политики государства 

исходя из законов рыночной экономики; 

-  методы количественного анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования социально-

экономических процессов; 

уметь: 

– анализировать экономические проблемы 

общества и экономическую политику; 

-  выполнять расчеты показателей на макро- и 

на микро- уровне с применением методов 

количественного анализа и моделирования,  

теоретического и экспериментального 

исследования социально-экономических 

процессов; 

владеть: 

- навыками применения в своей практической 

деятельности расчетов показателей с 

применением методов количественного 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования социально-

экономических процессов, таких как: 

движение уровня цен и денежной массы, 

подъемы и спады циклического и 

структурного характера и др.; 

- навыками принимать управленческие 

решения исходя из  законов рыночной 

экономики и выполненных расчетов 

показателей с применением методов 

количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального 

исследования социально-экономических 

процессов (фискальной, денежно-кредитной и 

инвестиционной политики, политики 

экономического роста, занятости, доходов и 

т.п.). 

Текущий контроль - реферат; 

- составление таблиц, схем, 

презентаций, позволяющих 

в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации 

информации; 

- решение задач. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Малых, Н.И. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.И. Малых. – в 2 томах / том 1 «Теория статистики». – М. : Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, 2017, 348 с. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314. 

2. Малых, Н.И. Статистика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н.И. Малых. – в 2 томах / том 2 «Социально-экономическая статистика». – М. : 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 

Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской 

Федерации, 2017, 348 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-

5C8BD873E248. 

3. Мардас,  А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А.Н. Мардас. – СПб. : Петербургский государственный университет путей сообщения, 

2016, 186 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586. 

4. Мачулис, В.В. Высшая математика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В.В. Мачулис. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 

2017, 342 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4BE2493C-98A2-401F-82C5-693AE62E332F. 

5. Черткова, Е.А. Статистика. Автоматизация обработки информации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / Е.А. Черткова. – М. : Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2017, 124 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-

8C8E-D9BAB4AC306A. 

6. Энатская, Н.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика для инженерно-технических 

направлений [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата / Н.Ю. Энатская, 

Е.Р. Хакимуллин. – М. : Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

2017, 724 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4E109289-0CA0-4240-9D69-CDAE027A0F30. 

7. Яковлев,  В.Б. Статистика. Расчеты в MICROSOFT EXCEL [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / В.Б. Яковлев. – М. : Московский городской педагогический университет, 2017, 128 

с. - URL: https://biblio-online.ru/book/A518BFC0-B182-4ACA-9BE4-45240807598F. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Вьюненко, Л.Ф. Имитационное моделирование [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Л.Ф. Вьюненко, М.В. Михайлов, Т.Н. Первозванная. – СПб. : Санкт-

Петербургский государственный университет, 2017, 218 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/4D3D33B8-

08F4-4148-AADC-90689A5EB29C. 

2. Дубина, И.Н. Основы математического моделирования социально-экономических процессов 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И.Н. Дубина. – Барнаул 

: Алтайский государственный университет, 2017, 724 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/AE81649F-

D411-4FF5-8733-614106E0D831. 

3. Королев, А.В. Экономико-математические методы и моделирование [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А.В. Королев. – М. : Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2017, 418 с. - URL: https://biblio-

online.ru/book/6D79329C-E5ED-4CEC-B10E-144AE1F65E43. 

4. Косников, С.Н. Математические методы в экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для вузов / С.Н. Косников. – Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет имени 

академика И. Т. Трубилина, 2017, 244 с. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/1B187A01-F810-44ED-

BC1A-348FD5473C2D. 

5. Мамонтова, В.Г. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / В.Г.  Мамонтова, Н.Д. Ганелина, Н.В. Мамонтова. – Новосибирск : НГТУ, 2016, 43 с. - 

URL: https://lib.biblioclub.ru/book_228975. 

https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://biblio-online.ru/book/4D3D33B8-08F4-4148-AADC-90689A5EB29C
https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831
https://www.biblio-online.ru/book/10BA8B11-2E94-4F01-80C8-1AA76CF09314
https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://biblio-online.ru/book/0CBA0F5B-1227-46F3-8C8E-D9BAB4AC306A
https://www.biblio-online.ru/book/1B187A01-F810-44ED-BC1A-348FD5473C2D
https://www.biblio-online.ru/book/657B9186-D3EC-4242-9468-5C8BD873E248
https://www.biblio-online.ru/book/1B187A01-F810-44ED-BC1A-348FD5473C2D
https://biblio-online.ru/book/4BE2493C-98A2-401F-82C5-693AE62E332F
https://biblio-online.ru/book/6D79329C-E5ED-4CEC-B10E-144AE1F65E43
https://biblio-online.ru/book/6D79329C-E5ED-4CEC-B10E-144AE1F65E43
https://biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586
https://biblio-online.ru/book/A518BFC0-B182-4ACA-9BE4-45240807598F
https://biblio-online.ru/book/4D3D33B8-08F4-4148-AADC-90689A5EB29C
https://biblio-online.ru/book/4E109289-0CA0-4240-9D69-CDAE027A0F30
https://lib.biblioclub.ru/book_228975
https://biblio-online.ru/book/AE81649F-D411-4FF5-8733-614106E0D831
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6. Мардас,  А.Н. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / А.Н. Мардас. – СПб. : Петербургский государственный университет путей сообщения, 

2016, 186 с. - URL: https://biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Институт экономической школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://be.economicus.ru/ 

2. Образовательные ресурсы интернета [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций.  

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на заданную тему и 

участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение должно занимать по времени не 

более 3 – 5 минут.  

Аудиторная самостоятельная работа может включать различные формы организации 

самостоятельной работы, среди которых: 

1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции, проработка 

конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. На лекциях студентам 

предлагаются вопросы для самостоятельной работы с указанием источников литературы. В ходе лекции 

возможны так называемые «вкрапления» – выступления, сообщения студентов по отдельным вопросам 

плана. Могут даваться опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 

занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.).  

2. Работа на практических занятиях.  

Метод проектов. Для реализации этого метода важно выбрать тему, взятую из реальной жизни, 

значимую для студента, для решения которой необходимо приложить имеющиеся у него знания и 

новые знания, которые еще предстоит получить. Выбор темы преподаватель и студент осуществляют 

совместно, раскрывают перспективы исследования, вырабатывают план действий, определяют 

источники информации, способы сбора и анализа информации. В процессе исследования преподаватель 

опосредованно наблюдает, дает рекомендации, консультирует. После завершения и представления 

проекта студент участвует в оценке своей деятельности. 

Можно выделить следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Конспектирование. Существуют два разных способа конспектирования – непосредственное и 

опосредованное. Непосредственное конспектирование – это запись в сокращенном виде сути 

информации по мере ее изложения. При записи лекций или по ходу семинара этот способ оказывается 

единственно возможным, так как и то, и другое разворачивается у вас на глазах и больше не повторится; 

вы не имеете возможности ни забежать в конец лекции, ни по несколько раз «переслушивать» ее. 

https://biblio-online.ru/book/EDB8B4E2-8330-4C81-86F9-024D6FA20586
http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://be.economicus.ru/
http://elibrary.ru/
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Опосредованное конспектирование начинают лишь после прочтения (желательно, 

перечитывания) всего текста до конца, после того, как будет понятен общий смысл текста и его 

внутренние содержательно-логические взаимосвязи. Сам же конспект необходимо вести не в порядке 

его изложения, а в последовательности этих взаимосвязей: они часто не совпадают, а уяснить суть дела 

можно только в его логической, а не риторической последовательности.  

Реферирование литературы. Реферирование отражает, идентифицирует не содержание 

соответствующего произведения (документа, издания) вообще, а лишь новое, ценное и полезное 

содержание (приращение науки, знания). 

Аннотирование книг, статей. Это предельно сжатое изложение основного содержания текста. 

Годится в особенности для поверхностной подготовки к коллоквиумам и семинарам, к которым задано 

проработать определенную литературу. Подходит и для предварительных библиографических заметок 

«самому себе». Строится на основе очень краткого конспекта. Аннотация строится по стандартной 

схеме: предметная рубрика (выходные данные; область знания, к которой относится труд; тема или 

темы труда); поглавная структура труда (краткое изложение оглавления); подробное, поглавное 

перечисление основных и дополнительных вопросов и проблем, затронутых в труде.  

Аннотация включает: характеристику типа произведения, основной темы (проблемы, объекта), 

цели работы и ее результаты; указывает, что нового несѐт в себе данное произведение в сравнении с 

другими, родственными ему по тематике и целевому назначению (при переиздании – что отличает 

данное издание от предыдущего). Иногда приводятся сведения об авторе (страна, период, к которому 

относится творчество автора, литературный жанр), основные проблемы и темы произведения, место и 

время действия описываемых событий. В аннотации указывается читательское назначение 

произведения печати. 

Доклад, реферат.  Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных 

занятиях, способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные 

интересы, приучает практически мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить 

план, подобрать основные источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные 

сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления. В учебных заведениях доклады содержательно 

практически ничем не отличаются от рефератов и являются зачѐтной работой. Реферат – краткое 

изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда или трудов, 

обзор литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, в которой 

раскрывается суть исследуемой проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический 

характер, показываются различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. 

Содержание реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных 

страниц. Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед началом 

работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего, следует 

пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить список 

источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая научная 

информация. Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала; 

правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой речи; 

оформление реферата. По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах 

в виде выступлений. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных 

для исследований и учебных курсов в 

области гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” 

для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации различных 

видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (40 мест),  рабочее место преподавателя, аудиторная доска, интерактивная 

доска (SMARTBoard UF55) со встроенным проектором (ViewSonic) и акустической системой (MicroLab), 

системный блок  персонального компьютера RAMEC Gale (тип процессора x64  Pentium Dual Core CPU 

E5300, частота  2,6 ГГц, оперативная память – 2 Гб, HDD – 150 Гб), выход в Интернет, внутривузовская 

компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду, автотренажер 

(Forward 322 PR). 

 


