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 КАФЕДРА  экономики и гуманитарно-правовых дисциплин  

             

 Распределение часов дисциплины по семестрам      

 Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
6 (3.2) 

Итого 

     

 Недель 16      

 Вид занятий УП РП УП РП      

 Лекции 10 10 10 10      

 Практические 10 10 10 10      

 Итого ауд. 20 20 20 20      

 Кoнтактная рабoта 20 20 20 20      

 Сам. работа 88 88 88 88      

 Часы на контроль 36 36 36 36      

 Итого 144 144 144 144      

             

 ОСНОВАНИЕ    
             

 Учебный план утвержден учёным советом вуза от 26.04.2022 протокол № 9/1. 
 
 
Программу составил(и): канд. экон. наук, Доц., Лысенко Е.А. _________________ 
 
Зав. кафедрой: Майорова Л.Н. _________________ 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 приобретение знаний и умений по сбору, обработке и анализу информации о статистических фактах общественной жизни с 

целью изучения их с количественной и качественной стороны. 

         

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПК-2.1:Определяет источники информации и осуществляет их поиск на основе поставленных целей для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2.2:Выбирает соответствующие содержанию профессиональных задач инструментарий обработки и анализа данных, 

современные информационные технологии и программное обеспечение 

ОПК-2.3:Составляет проекты распорядительных, организационных и информационно-справочных документов, 

осуществляет их информационную обработку и внедрение в управленческую деятельность с учетом заданных критериев 

качества документов 

         

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

статистические методы анализа данных, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач 

Уметь: 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки статистических данных в соответствии с поставленной задачей 
 

Владеть: 

использования основных категорий статистики в исследовании социально-экономических процессов 

         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. Система  статистических  показателей  видов 

экономической  деятельности 
    

1.1 Предмет, метод и задачи социально-экономической статистики. 

Взаимосвязь с другими науками. Задачи социально- экономической 

статистики, ее проблемы. 
/Лек/ 

6 2 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

1.2 Основные  понятия  статистики  видов  экономической 

деятельности. Показатели  продукции  сельского  хозяйства. 

Статистика торговли  и общественного питания. Статистика 

транспорта и связи /Ср/ 

6 5 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

1.3 Статистика  промышленности 
Производственная  структура  промышленного  предприятия 
Статистика  промышленной  продукции /Пр/ 

6 2 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 2. Статистика населения     

2.1 Население как объект статистического изучения. Основные задачи 

статистики населения. Изучение численности населения. Основные 

виды группировок. Основные показатели естественного движения 

населения. Основные показатели механического движения 

населения. /Лек/ 

6 2 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

2.2 Население как объект статистического изучения. Основные задачи 

статистики населения. Изучение численности населения. Основные 

виды группировок. Основные показатели естественного движения 

населения. Основные показатели механического движения 

населения. /Ср/ 

6 7 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 3. Статистика рынка труда и занятости населения     
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3.1 Понятие рынка труда. Задачи статистического изучения. 

Классификация населения по статусу в занятости. Понятие трудовых 

ресурсов. Баланс трудовых ресурсов. Показатели воспроизводства 

трудовых ресурсов, их взаимосвязь. Необходимость и методы 

расчетов трудовых ресурсов на перспективу. 
/Пр/ 

6 4 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

3.2 Понятие рынка труда. Задачи статистического изучения. 

Классификация населения по статусу в занятости. Понятие трудовых 

ресурсов. Баланс трудовых ресурсов. Показатели воспроизводства 

трудовых ресурсов, их взаимосвязь. Необходимость и методы 

расчетов трудовых ресурсов на перспективу. 
/Ср/ 

6 7 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 4. Статистика социального развития и уровня жизни 

населения 
    

4.1 Статистика трудовых ресурсов 
Основные понятия и обобщающие показатели статистики уровня 

жизни населения. Показатели доходов населения. Показатели 

расходов и потребления населения. Дифференциация населения по 

уровню доходов /Лек/ 

6 2 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

4.2 Основные понятия и задачи изучения уровня жизни населения. 

Система макроэкономических показателей уровня жизни населения.  

Показатели доходов населения.  Показатели расходов и потребление 

населением товаров и услуг. Показатели социальной 

дифференциации населения.  /Ср/ 

6 10 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 5. Статистика производства товаров и услуг     

5.1 Основные макроэкономические показатели, их понятие, состав. 

Понятие и составные элементы продукции обрабатывающих 

производств. Натуральный и условно-натуральный методы учета 

продукции обрабатывающих производств. Стоимостной учет 

продукции обрабатывающих производств. Показатели объема 

продукции отраслей сельского хозяйства в натуральном измерении. 

Стоимостные показатели продукции сельского хозяйства.  

Показатели продукции транспорта, связи и торговли. Показатели 

результатов экономической деятельности в сфере услуг. Показатели 

результатов экономической деятельности в строительстве. Изучение 

динамики объема продукции различных видов деятельности.  /Лек/ 

6 4 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

5.2 Основные макроэкономические показатели, их понятие, состав. 

Понятие и составные элементы продукции обрабатывающих 

производств. Натуральный и условно-натуральный методы учета 

продукции обрабатывающих производств. Стоимостной учет 

продукции обрабатывающих производств. Показатели объема 

продукции отраслей сельского хозяйства в натуральном измерении. 

Стоимостные показатели продукции сельского хозяйства.  

Показатели продукции транспорта, связи и торговли. Показатели 

результатов экономической деятельности в сфере услуг. Показатели 

результатов экономической деятельности в строительстве. Изучение 

динамики объема продукции различных видов деятельности.  /Ср/ 

6 10 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 6. Статистика рабочей силы, производительности и 

оплаты труда 
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6.1 Основные категории персонала предприятия и их характеристика. 

Состав, группировки и показатели движения рабочей силы. 

Статистический учет и анализ использования рабочего времени.  

Понятие и показатели уровня производительности труда. Индексный 

анализ производительности труда натуральным методом . 

Индексный анализ производительности труда трудовым методом . 

Индексный анализ производительности труда стоимостным методом 

. Факторный анализ производительности труда. Понятие «оплаты 

труда» и задачи статистики. Состав фонда заработной платы.  

Показатели уровня заработной платы и доходов. Анализ их 

динамики.  Понятие и состав издержек на рабочую силу. 

Статистический учет показателей. 
 
/Пр/ 

6 4 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

6.2 Основные категории персонала предприятия и их характеристика. 

Состав, группировки и показатели движения рабочей силы. 

Статистический учет и анализ использования рабочего времени.  

Понятие и показатели уровня производительности труда. Индексный 

анализ производительности труда натуральным методом . 

Индексный анализ производительности труда трудовым методом . 

Индексный анализ производительности труда стоимостным методом 

. Факторный анализ производительности труда. Понятие «оплаты 

труда» и задачи статистики. Состав фонда заработной платы.  

Показатели уровня заработной платы и доходов. Анализ их 

динамики.  Понятие и состав издержек на рабочую силу. 

Статистический учет показателей. 
 
/Ср/ 

6 7 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 7. Статистика издержек производства и обращения     

7.1 Понятие, классификация и виды денежной оценки основных фондов. 

Виды балансов основных фондов, их применение в учете и анализе. 

Показатели состояния, движения и использования основных фондов. 

Статистические методы анализа основных фондов. Показатели 

объема, структуры и оборачиваемости оборотных средств. 

Показатели использования и динамики материальных оборотных 

фондов.  /Ср/ 

6 7 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 8. Статистика конъюнктуры рынка     

8.1 Показатели деловой активности. Расчет показателей 

оборачиваемости оборотных средств, коэффициента закрепления, 

продолжительности одного оборота в днях, анализ влияния 

продолжительности оборачиваемости отдельных элементов текущих 

активов на общее изменение продолжительности оборота оборотных 

средств. /Ср/ 

6 7 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 9. Статистика результатов экономической деятельности     

9.1 Система показателей результатов экономической деятельности. 

Валовой выпуск как основной показателей результатов 

функционирования экономики. ВВП как основной показатель 

результатов экономической деятельности. Переоценка показателей 

результатов экономической деятельности в сопоставимые цены. /Ср/ 

6 7 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 10. Основы статистики финансов     

10.1 Предмет и метод статистики финансов. Система показателей 

статистики финансов. Методология финансово-экономических 

расчетов и их использование в статистическом анализе. Статистика 

государственных финансов. Системы статистических показателей 

финансовой деятельности предприятий и организаций. 

Статистические показатели денежного обращения, инфляции и цен, 

банковской и биржевой деятельности, страхования, налогов и 

налогообложения /Ср/ 

6 7 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 
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 Раздел 11. Статистика национального богатства     

11.1 Классификация национального богатства; объем и динамика. Состав 

национального богатства. Показатели статистики национального 

богатства. Стоимостная оценка национального богатства.  /Ср/ 

6 7 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 12. Системы национальных счетов     

12.1 Система национальных счетов. Основные категории системы 

национальных счетов. Система показателей результатов 

экономической деятельности по методологии системы 

национальных счетов. Понятие и виды операций в СНС. 

Методологические принципы построения СНС. Национальные счета 

и основные направления их анализа. /Ср/ 

6 7 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

 Раздел 13. Экзамен     

13.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 6 36 ОПК-2.1 

ОПК-2.2 

ОПК-2.3 

Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5 

            

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в 

Приложении 1 к рабочей программе дисциплины. 

            

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Мухина И. А. Социально-экономическая статистика: учебное 

пособие 
Москва: ФЛИНТА, 2017 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=103812 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л1.2 Батракова Л. Г. Социально-экономическая статистика: учебник Москва: Логос, 2013 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=233791 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Майорова, Кислова Л. 

П. 
Статистика: для студ. высш. учеб. заведений, 

обучающихся по спец.  050501.65 

"Профессиональное обучение" (экономика и 

управление) 

Таганрог: Изд-во Таганрог. 

гос. пед. ин-та, 2011 
0 

Л2.2 Яковенко Л. И. Статистика. Модуль 2: социально- экономическая 

статистика: учебное пособие 
Новосибирск: 

Новосибирский 

государственный 

технический университет, 

2013 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=228840 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.3 Плеханова Т., 

Лебедева Т. 
Социально-экономическая статистика: учебное 

пособие 
Оренбург: Оренбургский 

государственный 

университет, 2013 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=259318 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.4 Ковалев В. В., Дюкина 

Т. О. 
Социально-экономическая статистика: учебник Санкт-Петербург: 

Издательство Санкт- 

Петербургского 

Государственного 

Университета, 2014 

http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=458377 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

Л2.5 Подопригора И. В. Социально-экономическая статистика: учебное 

пособие 
Томск: ТУСУ�, 2015 http://biblioclub.ru/index. 

php? 

page=book&id=480783 

неограниченный доступ 

для зарегистрированных 

пользователей 

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

База статистических данных Росстата. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/statistic 

Электронно-библиотечная система IPRBooks http://www.iprbookshop.ru/ 

5.4. Перечень программного обеспечения 

Гарант (учебная версия) 

Microsoft Office 

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в 

форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в 

печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме. 

       

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется 

демонстрационное оборудование. 

       
7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. 

 


