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1�Цели�и�задачи�изучени��дисциплины

1.1��ель�преподавани��дисциплины

�елью изучени� дисциплины «Социально-экономическа�
статистика� �вл�етс� знакомство с важнейшими категори�ми
статистики, овладение студентами основных приемов обработки
статистической информации, выработка навыков применени�
полученных знаний по статистическому анализу в практической
де�тельности,�а�также�формирование�профессиональных�компетенций.

1.2�Задачи�изучени��дисциплины

� усвоение основных пон�тий в области статистики�
� изучение и применение методов получени� и обработки

статистической�информации�
� освоение наиболее универсальных и распространенных в

мировой практике методов статистического анализа, методологии
построени� и анализа системы статистических показателей,
отражающих состо�ние и развитие �влений и процессов общественной
жизни�

� умение ориентироватьс� в структуре и организации
статистики на всех уровн�х управлени�, в ее роли на государственном
уровне, а также умение пользоватьс� статистическими данными,
публикации�Росстата�в�периодических�издани�х,�сборниках,�на�сайтах�

� приобретение умений и навыков использовани�
теоретических знаний в практических ситуаци�х, а также формировани�
необходимых�компетенций�дл��профессиональной�де�тельности.

1.3 Перечень планируемых результатов обучени� по дисциплине
(модулю�, соотнесенных с планируемыми результатами освоени�
образовательной�программы

ОК-3��способностью�использовать�основы�экономических�знаний�в�различных
сферах�де�тельности

Уровень�1 основные�категории�социально-экономической�статистики�

Уровень�2 основные�этапы�статистической�работы�и�требовани��к�статистической
информации

Уровень�3 общую�систему�статистических�показателей�и�правила�их�применени�.

Уровень�1 рассчитывать�систему�статистических�показателей�

Уровень�2 оформл�ть�расчеты�в�аналитических�таблицах�и�строить�графики�

Уровень�3 писать�экономически�обоснованные�выводы�по�результатам
проведенного�исследовани�

Уровень�1 общей�методикой�экономико-статистического�исследовани�

Уровень�2 способностью�содержательно�интерпретировать�полученные�результаты
3



Уровень�3 навыками�формировани��заключительных�итогов�проведенного
исследовани�.

ОПК-6��владением�методами�прин�ти��решений�в�управлении�операционной
(производственной��де�тельностью�организаций

Уровень�1 общие�требовани��к�статистической�информации,�как�основы�прин�ти�
управленческого�решени�

Уровень�2 источники�статистической�информации�по�разделам�социально-
экономической�статистики

Уровень�3 систему�статистических�показателей�по�разделам�социально-
экономической�статистики�дл��формировани��основы�управленческого
решени�

Уровень�1 рассчитывать�систему�статистических�показателей�по�разделам
социально-экономической�статистики

Уровень�2 систематизировать�расчеты�в�аналитических�таблицах�и�графиках

Уровень�3 формировать�аналитические�записки�по�расчетам,�выдел���блоки
факторов�(проблем��и�систему�возможных�управленческих�воздействий

Уровень�1 методикой�экономико-статистического�исследовани��разделов
социально-экономической�статистики

Уровень�2 методикой�экономико-статистического�исследовани��разделов
социально-экономической�статистики

Уровень�3 навыками�обобщени��заключительных�итогов�проведенного
исследовани��по�системе�показателей�с�акцентом�на�тенденции�и
формулировкой�необходимого�менеджмента

1.4 Место дисциплины (модул�� в структуре образовательной
программы

Разработка управленческих решений
Теори� организации
Экономика организации (предпри�ти��
Экономическа� информатика
Анализ и оценка: Анализ финансово-хоз�йственной де�тельности

Теори� статистики
Экономическа� теори�
Математика
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предпри�ти�
Менеджмент организации
Маркетинг
Анализ и оценка: Оценка эффективности финансово-

экономических�решений
Маркетинговые исследовани�
Эконометрика
Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной

квалификационной�работы

1.5�Особенности�реализации�дисциплины

Язык реализации дисциплины Русский.

����������Дисциплина�(модуль��реализуетс��без�применени��ЭО�и�ДОТ.
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Вид�учебной�работы

Всего,
зачетных
единиц

(акад.часов�

Семестр

3

Обща��трудоемкость�дисциплины 4�(144� 4�(144�

Контактна��работа�с�преподавателем� 1,5�(54� 1,5�(54�

зан�ти��лекционного�типа 0,5�(18� 0,5�(18�

зан�ти��семинарского�типа

в�том�числе:�семинары

практические�зан�ти� 1�(36� 1�(36�

практикумы

лабораторные�работы

другие�виды�контактной�работы

в�том�числе:�групповые�консультации

индивидуальные�консультации

ина���внеаудиторна��контактна��работа:

групповые�зан�ти�

индивидуальные�зан�ти�

Самосто�тельна��работа�обучающихс�� 1,5�(54� 1,5�(54�

изучение�теоретического�курса�(ТО�

расчетно-графические�задани�,�задачи
(РГЗ�

реферат,�эссе�(Р�

курсовое�проектирование�(КП� Нет Нет

курсова��работа�(КР� Нет Нет

Промежуточна��аттестаци��(Экзамен� 1�(36� 1�(36�

2��Объем�дисциплины�(модул��
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3.1�Разделы�дисциплины�и�виды�зан�тий�(тематический�план
зан�тий�

3�Содержание�дисциплины�(модул��

��п/п
Модули,�темы
(разделы�

дисциплины

Зан�ти�
лекционн
ого�типа
(акад.час�

Зан�ти�
семинарского�типа

Самосто�
тельна�
работа,

(акад.час�

�ормируемые
компетенции

Семинар
ы�и/или
Практиче

ские
зан�ти�
(акад.час�

Лаборато
рные
работы
и/или

Практику
мы

(акад.час�

1 2 3 4 5 6 7

1
Статистика
населени�

2 6 0 9 ОК-3�ОПК-6

2
Статистика
рынка�труда

2 6 0 9 ОК-3�ОПК-6

3

Статистика
доходов и
расходов
населени�

4 6 0 9 ОК-3�ОПК-6

4
Статистика
потреблени�

4 6 0 9 ОК-3�ОПК-6

5 Статистика�цен 4 6 0 9 ОК-3�ОПК-6

6
Статистика
рынка�услуг

2 6 0 9 ОК-3�ОПК-6

Всего 18 36 0 54

3.2�Зан�ти��лекционного�типа

�
п/п

��раздела
дисциплин

ы
Наименование�зан�тий

Объем�в�акад.часах

Всего

в�том�числе,�в
инновационной

форме

в�том�числе,
в

электронной
форме

1 1 Статистика�населени� 2 0 0

2 2 Статистика�рынка�труда 2 0 0

3 3
Статистика�доходов�и
расходов�населени�

4 0 0

4 4 Статистика�потреблени� 4 0 0

5 5 Статистика�цен 4 0 0

6 6 Статистика�рынка�услуг 2 0 0

Всего 18 0 0
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3.3�Зан�ти��семинарского�типа

�
п/п

�
раздела
дисципл
ины

Наименование�зан�тий

Объем�в�акад.часах

Всего

в�том�числе,�в
инновационной

форме

в�том�числе,
в

электронной
форме

1 1 Статистика�населени� 6 3 0

2 2 Статистика�рынка�труда 6 3 0

3 3
Статистика�доходов�и
расходов�населени�

6 3 0

4 4 Статистика�потреблени� 6 3 0

5 5 Статистика�цен 6 3 0

6 6 Статистика�рынка�услуг 6 3 0

Всего 36 18 0

3.4�Лабораторные�зан�ти�

�
п/п

�
раздела
дисципл
ины

Наименование�зан�тий

Объем�в�акад.часах

Всего

в�том�числе,�в
инновационной

форме

в�том�числе,
в

электронной
форме

Всего

4 Перечень учебно-методического обеспечени� дл�
самосто�тельной�работы�обучающихс��по�дисциплине�(модулю�

Издательство,
год

Авторы,
составители

Заглавие

Л1.1 Иванов�Ю.�Н. Экономическа��статистика:�Учебник Москва:�ООО
�Научно-
издательский
центр�ИН�РА-
М�,�2011

Л1.2 �фимова�М.Р.,
Ганченко�О.И.,
Петрова��.В.

Практикум�по�общей�теории�статистики:
учебное�пособие

Москва:
�инансы�и
статистика,�2014

5 �онд оценочных средств дл� проведени� промежуточной
аттестации
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Оценочные с�е�с��� ��� �н�����о� � ��ц с о���н�ченны�� �о��о�нос���� ��о�о���
�ы������с� с �че�о� �� �н���������ны� �с��о����чес��� осо�еннос�е�. 
�е�о�ен�о��нные оценочные с�е�с��� ��� с���ен�о� с о���н�ченны�� �о��о�нос����
��о�о���: с н����ен�е� с���� - �е�е���ы, �он��о��ные �о��осы (��е����ес��енно
��с��енн�� ��о�е���); с н����ен�е� ��ен�� - �он��о��ные �о��осы (��е����ес��енно
�с�н�� ��о�е���); с н����ен�е� о�о�но - ������е��но�о �������� – �он��о��ные
�о��осы ��с��нц�онно (��с��енн�� ��о�е��� с �с�о���о��н�е� LMS «Moodle»).



Промежуточной формой контрол� по дисциплине «Статистика:
теори� статистики� ���вл�етс� экзамен, который проводитс� в устной
форме по билетам. Оценочными средствами дл� текущего и
промежуточного контрол� по дисциплине �вл�ютс�: статистические
диктанты, контрольные работы, расчетные работы, тесты, вопросы к
экзамену. Оценочные средства и критерии их оценивани� приведены в
�онде�оценочных�средств�в�приложении�к�рабочей�программе.

5.1�Перечень�видов�оценочных�средств

1.1 Объекты наблюдени� и источники информации о населении
1.2 Текущий учет населени�
1.3 Механическое движение населени�
1.4 Переписи населени�
2.1 Основные категории и определени� в статистическом

наблюдении�за�рынком�труда,�источники�информации
2.2 Распределение экономически активного населени� по статусу

зан�тости
2.3 Учет и анализ неполной (частичной� зан�тости
2.4 Статистика безработицы
2.5 Баланс трудовых ресурсов
2.6 Статистика затрат на рабочую силу
2.7 Статистика заработной платы
3.1 Социально-экономическое значение статистического изучени�

доходов�и�расходов�населени�.�Система�показателей
3.2 Показатели доходов в текущих обследовани�х бюджетов

домашних�хоз�йств
3.3 Показатели дифференциации доходов населени�
3.4 Анализ факторов, вли�ющих на распределение доходов

населени�
3.5 Расходы домашних хоз�йств на конечное потребление
3.6 Показатели статистики бедности
4.1 Социально-экономическое значение статистического изучени�

потреблени�
4.2 Система показателей потреблени� населени�
4.3 Выборочное обследование бюджетов семей (домашних

хоз�йств�
4.4 Питание населени� как объект статистического наблюдени�
4.5 Статистика потреблени� непродовольственных товаров и

услуг
5.1 Социально-экономическа� сущность цен, тарифов и задачи

статистики

5.2�Контрольные�вопросы�и�задани�

�



5.2 Теоретические основы и общеметодологические принципы
статистики�цен

5.3 Система индексов цен
5.4 Статистическое изучение динамики цен и тарифов

предпри�тий
5.5 Статистика цен потребительского рынка
5.5 Основные статистические показатели оценки инфл�ции
6.1 Социально-экономическа� сущность рынка услуг, задачи его

статистической�характеристики
6.2 Виды услуг, их классификации и группировки
6.3 Основные пон�ти� и категории статистики рынка услуг
6.4 Система показателей рынка услуг, методика их исчислени�

5.3�Темы�письменных�работ

6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой�дл��освоени��дисциплины�(модул��

6.1.�Основна��литература
Издательство,

год
Авторы,

составители
Заглавие

Л1.1 Ковалев�В.В.,
Дюкина�Т.О.

Социально-экономическа��статистика:
Учебник

СПб:
Издательство
Санкт-
Петербургского
государственног
о�университета,
2014

6.2.�Дополнительна��литература
Издательство,

год
Авторы,

составители
Заглавие

Л2.1 Батракова�Л.�Г. Социально-экономическа��статистика Москва:
Издательска�
группа��Логос�,
2013

6.3.�Методические�разработки
Издательство,

год
Авторы,

составители
Заглавие

Л3.1 Иванов�Ю.�Н. Экономическа��статистика:�Учебник Москва:�ООО
�Научно-
издательский
центр�ИН�РА-
М�,�2011
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Л3.2 �фимова�М.Р.,
Ганченко�О.И.,
Петрова��.В.

Практикум�по�общей�теории�статистики:
учебное�пособие

Москва:
�инансы�и
статистика,�2014

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети�«�нтернет�,�необходимых�дл��освоени��дисциплины�(модул��
Э1 Социально-экономическа��статистика:

учебник��Электронный�ресурс��:
учебник���Электрон.�дан.���Санкт-
Петербург�:�СПбГУ,�2014.���328�с.

htt�s://e.lanbook.com/book/94688.

Обучение дисциплин осуществл�етс� с использованием
контактных форм обучени� и самосто�тельной работы. Последн��
направлена на стимулирование активности студентов по изучению
теоретического и практического материала, приобретению
необходимых навыков решени� возникающих проблем. В рамках
изучаемой дисциплины самосто�тельна� работа предполагает
творческое воспри�тие и осмысление учебного материала в ходе
лекции, подготовку к практическим зан�ти�м и текущей и итоговой
аттестации, ув�зку материалов изучаемой дисциплины с материалом
ранее�освоенных.

Дл� организации самосто�тельной работы используютс�:
методические указани� по организации самосто�тельной работы�
В процессе изучени� дисциплины используетс� текущий

контроль, предполагающий тестировани�, проведение статистических
диктантов, контрольных работ на решение задач �по окончании
изучени��каждой�темы,�и�итоговый�контроль�в�виде�сдачи�экзамена.

8 Методические указани� дл� обучающихс� по освоению
дисциплины�(модул��

9 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю��(при�необходимости�

9.1�Перечень�необходимого�программного�обеспечени�

9.1.1 M�crosoft� W�ndows� V�sta Bus�ness Russ�an U�grade Academ�c O��N No
Level �(M�crosoft� W�ndows� ��� �Лицсертификат 45676576 от 02.07.2009,
бессрочный�

9.1.2 M�crosoft� Off�ce �rofess�onal �lus 2007 Russ�an Academ�c O��N No Level
Лицсертификат��43164214�от�06.12.2007,�бессрочный�

9.1.3 �S�T NOD32 Ant�v�rus Bus�ness �d�t�on for 2750 users �Лицсертификат �AV-
0189835462�от�10.04.2017�

9.1.4 Kas�ersk� �nd�o�nt Secur�t� �Лицсертификат �2462-170522-081649-547-546от
22.05.2017
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9.2�Перечень�необходимых�информационных�справочных�систем

9.2.1

9.2.2 1 Научна� библиотека Сибирского федерального университета: Режим
доступа:�htt�://l�b.sfu-kras.ru/.

9.2.3 2 Информационно-справочна� система «Консультант +�: Режим доступа:
htt�://�andex.ru/search

9.2.4 3 Информационно-аналитическа� информаци� по Красно�рскому краю:
htt�://www.�as-stat.ru.

9.2.5 4�Росстат�–�www.gks.ru

10 Материально-техническа� база, необходима� дл�
осуществлени� образовательного процесса по дисциплине
(модулю�

Кафедра �располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работы бакалавров, предусмотренных учебным планом
подготовки и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам�и�нормам.

В учебном процессе по дисциплине дл� проведени� зан�тий лекционного типа,
зан�тий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контрол� и промежуточной аттестации используютс� учебные аудитории в
соответствии�с�расписанием�зан�тий.

Дл� проведени� зан�тий лекционного типа используютс� наборы
демонстрационного оборудовани� (ноутбук, экран, проектор� �и учебно-нагл�дные
пособи�, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочей
программе дисциплины. Специальные помещени� укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучени�, служащими
дл��представлени��учебной�информации�большой�аудитории.

Помещени� дл� самосто�тельной работы студентов оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключени� к сети «Интернет� и доступа в электронную
информационно-образовательную�среду�университета�(ЭИОС�.
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