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Аннотация рабочей программы «Статистика» 
 

Дисциплина «Статистика» входит в обязательную часть ОПОП 

бакалавриата по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у студентов комплексного научного подхода к анализу всех 

явлений общественной жизни, в единстве их количественных и качественных 

сторон. Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональной – ОПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 

работа. Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 

следующих видов контроля успеваемости: текущего контроля в форме 

контрольной работы, тестов, устного опроса и промежуточного контроля в 

форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины 3 зачетные единицы? 108 ч.. 

 

Очная форма 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль  СР  

4 108 16 - 30 - 62 Зачет  

 

Заочная форма 

 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 
в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

из них 

Всего  Лекции Лабораторные 

занятия 

Практические 

занятия 

Контроль  СР  

4 108 4 - 6 4 94 Зачет   

 

1. Цели освоения дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины являются привитие студентам 

статистической грамотности, умения пользоваться статистическими 

методами при работе с реальной экономической информацией. Задачами 

изучения дисциплины «Статистика» являются:  



4 

 

1) формирование у студентов комплексного научного подхода к 

анализу всех явлений общественной жизни, в единстве их количественных и 

качественных сторон;  

2) ознакомление студентов с действующей в стране и за рубежом 

системой показателей статистики, отражающих состояние и развитие 

явлений и процессов общественной жизни;  

3) овладение инструментарием макроэкономического анализа, 

вопросами организации получения и методами обработки статистической 

информации для изучения экономических и социальных процессов и 

тенденций в современной экономике;  

4) изучение методологии исчисления основных статистических 

показателей;  

5) ознакомление студентов с реальными параметрами, 

характеризующими экономику Российской Федерации. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата. 
 

Дисциплина «Статистика» входит в базовую часть образовательной 

программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, профили 

подготовки: Финансы и кредит.  

Дисциплина «Статистика» базируется на знаниях основ таких 

дисциплин, как «Менеджмент», «Микроэкономика», «Бухгалтерский учет».  

Изучение данной дисциплины должно предшествовать изучению 

следующих дисциплин: «Эконометрика», «Маркетинг»/ 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Планируемые 

результаты обучения 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Дисциплины 

учебного плана 

ОПК-2  
Способен осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 
 

ОПК-2. И-1. Осуществляет 

сбор статистической 

информации, необходимой 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

Знает: методы поиска и 

систематизации информации 

об экономических процессах 

и явлениях 

Умеет: работать с 

национальными и 

международными базами 

данных с целью поиска 

информации, необходимой 

для решения поставленных 

экономических задач. 

Умеет: рассчитывать 

экономические и социально-

экономические показатели, 

характеризующие 

Математика для 

экономистов 

Инструментальные 

методы цифровой 

экономики 

Основы 

финансовых 

вычислений 

Статистика 

Эконометрика 

Технология Big 

Data 

Бухгалтерский 

учет 
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деятельность 

хозяйствующих субъектов на 

основе типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

Умеет: представить 

наглядную визуализацию 

данных 
 ОПК-2. И-2. Обрабатывает 

статистическую 

информацию и получает 

статистически 

обоснованные выводы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПК-2. И-3. Применяет 

математический аппарат 

для решения типовых 

экономических задач. 

     

Знает: основы теории 

вероятностей, 

математической статистики 

и эконометрики: методы и 

формы организации 

статистического 

наблюдения, методологию 

первичной обработки 

статистической информации; 

типы экономических 

данных: временные ряды, 

перекрёстные (cross-section) 

данные, панельные данные; 

основы регрессионного 

анализа (линейная модель 

множественной регрессии); 

суть метода наименьших 

квадратов (МНК) и его 

применение в 

экономическом анализе; 

основные методы 

диагностики (проверки 

качества) эконометрических 

моделей 

Умеет: проводить 

статистические тесты и 

строить доверительные 

интервалы, определять 

статистические свойства 

полученных оценок. 

Умеет: анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 
 

 
Знает: математический 

аппарат, применяемый для 

построения теоретических 

моделей, описывающих 

экономические явления и 

процессы макро- и 

микроуровня. 

Умеет: применять 

математический 

аппарат с 

использованием 

графических и/или 

алгебраических 

методов для 

решения типовых 

экономических 

задач 

Математика для 

экономистов 

Инструментальные 

методы цифровой 

экономики 

Основы 

финансовых 

вычислений 

Статистика 

Эконометрика 

Технология Big 

Data 

Бухгалтерский 

учет 
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4.Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины 

 

Очная форма обучения 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 108 часов. 

  

4.2. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости   

(по неделям 

семестра) 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

 

С
Р

 
Модуль 1. Основы общей теории статистики 

Тема 1. Предмет и метод статистической 

науки 

5 1 2 4 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 2. Статистическое наблюдение 4 - 2 2 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 3. Статистическая сводка и 

группировка. Статистические таблицы 

5 1 2 4 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 4. Графическое изображение 

статистических данных и ряды 

распределения 

4 - 2 2 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 5. Абсолютные и относительные 

величины 

5 1 2 4 Контрольный 

опрос, рефераты 

  Тема 6. Средние величины в экономических 

исследованиях 

7 1 4 4 Контрольный 

опрос, рефераты 

Модуль 2 Аналитическая статистика 

Тема  7. Статистическое изучение вариации 7 1 2 4 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема  8. Выборочное наблюдение в 

экономическом анализе 

7 1 2 4 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема  9. Статистическое изучение динамики 

социально – экономических явлений и 

процессов 

10 2 2 6 Контрольный 

опрос, рефераты 
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Заочная форма 

Тема 10. Индексный метод в экономических 

исследованиях 

7 2 1 4 Контрольный 

опрос, рефераты  

Тема  11. Статистическое изучение 

взаимосвязи социально – экономических 

явлений 

5 - 1 4 Контрольный 

опрос, рефераты,  

Модуль 3. Статистика населения и рынка труда 

Тема 13. Статистика населения и трудовых 

ресурсов 

8 2 2 4 Контрольный 

опрос, рефераты  

Тема 14.Статистика численности и состава 

работников предприятия и использования 

рабочего времени 

8 2 2 6 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 15.Статистика производительности 

труда 

10 2 1 6  

Тема 16.Статистика оплаты труда и затрат на 

рабочую силу 

10 2 1 6  

Всего:  108 16 28 64  

Раздел дисциплины 

(модуля) 

 В
се

го
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоёмкость 

( в часах) 

Ф
о
р
м

ы
 

те
к
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л

я 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

 
 

(п
о
 

н
ед

ел
я
м

 

се
м

ес
тр

а)
 

 Ф
о
р
м

а 
п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 

ат
те

ст
ац

и
и

 

(п
о
 с

ем
ес

тр
ам

) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

 

С
Р

 

Тема 1. Предмет и метод статистической 

науки 

8 1 1 6 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 2. Статистическое наблюдение 6 -  6 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 3. Статистическая сводка и 

группировка. Статистические таблицы 

6 -  6 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 4. Графическое изображение 

статистических данных и ряды 

распределения 

7 - 1 6 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 5. Абсолютные и относительные 

величины 

8 1 1 6 Контрольный 

опрос, рефераты 

  Тема 6. Средние величины в экономических 

исследованиях 

6 - - 6 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема  7. Статистическое изучение вариации 6 - - 6 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема  8. Выборочное наблюдение в 

экономическом анализе 

7 - 1 6 Контрольный 

опрос, рефераты 
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4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  

 
Модуль 1. Основы общей теории статистики  

Тема 1. Предмет и метод статистической науки. 

Понятие о статистике. Предмет статистики. Роль закона больших чисел в 

изучении статистических закономерностей. Метод статистики, его особенности. 

Специфические приемы и методы статистического изучения явлений. Место статистики в 

системе наук. Статистика и математика. Дифференциация статистической науки. Общая 

теория статистики, ее предмет и содержание. Структура курса. Понятие статистической 

совокупности, ее характерные особенности. Границы совокупностей. Элементы 

совокупностей и их признаки. Система признаков и их измерение. Вариация признаков в 

статистических совокупностях. Статистический показатель. Первичные и производные 

показатели в статистических совокупностях.  

 

Тема 2. Статистическое наблюдение 
Основные этапы статистического исследования. Статистическое наблюдение как 

начальный этап статистического исследования Организационные формы и виды 

статистического наблюдения: по времени регистрации фактов (текущее, периодическое, 

единовременное) и по охвату единиц изучаемого объекта (сплошное и несплошное). Виды 

несплошного наблюдения. По способу проведения – документальное, непосредственное и 

опрос. Отчетность предприятий и организации и специальные обследования в условиях 

рыночной экономики. Регистры как прогрессивная форма статистического наблюдения. 

Программно-методологические и организационные вопросы статистического наблюдения. 

Инструментарий статистического наблюдения. Принципы организации, обработки и 

хранения статистических данных.  

 

Тема 3. Статистическая сводка и группировка.  

Тема  9. Статистическое изучение динамики 

социально – экономических явлений и 

процессов 

7 1 - 6 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 10. Индексный метод в экономических 

исследованиях 

7 - 1 6 Контрольный 

опрос, рефераты  

Тема  11. Статистическое изучение 

взаимосвязи социально – экономических 

явлений 

6 - - 6 Контрольный 

опрос, рефераты,  

Тема 12. Статистика населения и трудовых 

ресурсов 

7 - 1 6 Контрольный 

опрос, рефераты  

Тема 13.Статистика численности и состава 

работников предприятия и использования 

рабочего времени 

9 1 - 8 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 14.Статистика производительности 

труда 

8 - - 8 Контрольный 

опрос, рефераты 

Тема 15.Статистика оплаты труда и затрат на 

рабочую силу 

6 - - 6 Контрольный 

опрос, рефераты 

Контроль  4   4  

Всего:  108 4 6 98 Контрольный 

опрос, рефераты 
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Статистические таблицы Понятия о статистической сводке. Понятие о группировке и 

группировочных признаках. Значение и задачи метода группировок в статистике. 

Группировки количественные и атрибутивные, простые и комбинированные. Понятие о 

вторичной группировке. Классификация как разновидность группировок в статистике. 

Понятие о рядах распределения. Вариационные ряды. Элементы вариационного ряда. 

Дискретные и интервальные вариационные ряды, их графическое изображение. 

Статистическая таблица как способ изложения сводных статистических данных. 

Подлежащее и сказуемое статистической таблицы. Виды статистических таблиц по 

характеру и подлежащего. Разработка сказуемого статистических таблиц.  

 

Тема 4. Графическое изображение статистических данных и ряды распределения. 

Графический метод в статистике. Элементы и виды графиков. Принципы построения 

диаграмм, линейных графиков, картограмм, статистических кривых. Кривая Лоренца. 

Приемы графического изображения структуры совокупности, взаимосвязи между 

явлениями, изменений во времени, территориальных сравнений и др. Атрибутивные и 

вариационные ряды распределения. Элементы рядов распределения. Дискретный и 

интервальный вариационные ряды.  

 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины. 

Абсолютные показатели как исходная, первичная форма выражения 

статистических показателей. Индивидуальные абсолютные показатели и сводные 

объемные показатели. Единицы измерения абсолютных величин: натуральные, условно – 

натуральные, стоимостные, трудовые. Относительные показатели, как результат 

соотношения двух абсолютных показателей. Формы выражения относительных величин – 

проценты (%), промилле (‰), продецимилле (‰0). Виды относительных показателей: - 

динамики - плана - реализации плана - структуры - координации - интенсивности и уровня 

экономического развития - сравнения Классификация статистических показателей и 

принципы выбора конкретной формы в зависимости от имеющихся данных и 

поставленной задачи.  

 

Тема 6. Средние величины в экономических исследованиях. 

Средняя, ее сущность и определение как категории статистической науки. Метод 

средних как один из важнейших приемов научного обобщения. Взаимосвязь метода 

средних и метода группировок. Общие и частные (групповые) средние, их сущность, 

познавательное значение и взаимосвязь. Условия типичности средних. Различные виды 

средних величин. Средняя арифметическая (простая и взвешенная). Вычисление средней 

арифметической по итоговым данным. Средняя гармоническая (простая и взвешенная). 

Другие виды средних. Выбор форм средней. Мода и медиана, их смысл. Значение и 

способы вычислений. Графическое определение моды и медианы. Квартили и децили, их 

смысл и способы расчета. 

 

Тема 7. Статистическое изучение вариации. 

Понятие о вариации. Причины, порождающие вариацию признаков, изучаемых 

статистикой. Необходимость статистического изучения вариации. Показатели вариации: 

размах вариации, среднее линейное отклонение, средний квадрат отклонений (дисперсия), 

среднее квадратическое отклонение. Относительные показатели вариации. Виды 

дисперсии в совокупности, разделенной на части: общая дисперсия, внутригрупповая 

дисперсия, межгрупповая дисперсия. Правило сложения дисперсий. Коэффициент 

детерминации. Эмпирическое корреляционное отношение.  

 

Тема 8. Выборочное наблюдение в экономическом анализе. 
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Выборочный метод - основной метод несплошного наблюдения. Причины и 

условия его применения. Теоретические основы выборочного наблюдения. Генеральная и 

выборочная совокупности. Повторный и бесповторный отборы. Виды выборки: 

собственно-случайная, механическая, серийная, типологическая, моментная. Средняя и 

предельная ошибка выборки (для показателей средней и для доли). Определение 

необходимой численности выборки. Определение вероятности допуска той или иной 

ошибки выборки. Комбинирование различных способов отбора и оценка результатов 

выборки. Понятие о малой выборке и определение ошибок при малой выборке. Сравнение 

результатов двух (и более) выборок. Практика применения выборочного метода в 

статистике, бюджетные обследования, выборочный контроль качества продукции, 

единовременные выборочные обследования населения и пр. Способы распространения 

данных выборочного наблюдения.  

 

Тема 9. Статистическое изучение динамики социальноэкономических явлений и 

процессов Понятие о рядах динамики. Основные правила построения и анализа 

динамических рядов для изучения социально-экономических явлений в развитии. 

Основные аналитические показатели, рассчитываемые для динамических рядов: 

абсолютные приросты, темп роста, темп прироста, абсолютное значение одного процента 

прироста. Исчисление среднего уровня ряда и средних темпов роста и прироста в 

динамических рядах. Основные приемы обработки динамического ряда с целью 

определения тренда: укрупнение интервалов, сглаживание способов скользящей средней, 

выравнивание по аналитическим формулам. Изучение и измерение сезонных колебаний в 

рядах динамики. Параллельное сопоставление нескольких динамических рядов, 

приведение их к одному основанию. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики. 

Прогнозирование на основе экстраполяции рядов динамики.  

 

Тема 10. Индексный метод в экономических исследованиях. 

Понятие об индексах и их роль в экономическом анализе. Индивидуальные и 

общие (сводные) индексы. Различные способы построения общих индексов. Агрегатные 

формы индексов. Средний арифметический и средний гармонический индексы, 

тождественные агрегатному. Индексы цепные и базисные, их взаимосвязь. Индексы с 

постоянными и переменными весами. Анализ динамики средних показателей. Индексы 

переменного и фиксированного состава. Индексы структурных сдвигов. Значение их в 

анализе социально-экономических явлений. Роль индексов в изучении взаимосвязанных 

явлений. Способы построения взаимосвязанных индексов. Определение относительного и 

абсолютного влияния фактора на результат.  

 

Тема 11. Статистическое изучение взаимосвязи социально – экономических 

явлений. 

Виды и формы связей. Понятие о корреляции. Результативный и факторный 

признаки. Методы изучения и измерения взаимосвязей. Аналитическая группировка как 

метод выявления связей между признаками. Другие методы изучения связи (балансовый, 

индексный). Регрессионный и корреляционный анализ связи. Уравнение регрессии. 

Выбор формы уравнения регрессии для анализа экономических явлений. Линейная парная 

регрессия. 15 Криволинейная зависимость (парабола, гипербола и другие виды уравнения 

регрессии). Определение параметров уравнений регрессии. Показатели измерения тесноты 

связи: коэффициенты корреляции рангов Спирмена и Кендэла; линейный коэффициент 

корреляции; корреляционное отношение. Оценка значимости коэффициентов регрессии и 

достоверности тесноты связи. Изучение и измерение тесноты связей между 

атрибутивными признаками.  
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Тема 12. Статистика населения и трудовых ресурсов. 

 Показатели численности населения. Изучения состава населения по полу, 

возрасту, национальности, семейному положению. Распределение населения по видам 

занятости и источникам средств существования. Статистическое изучение естественного 

движения населения: абсолютные и относительные показатели рождаемости, смертности, 

естественного прироста, общего прироста. Частные показатели рождаемости и 

смертности. Стандартизация коэффициентов естественного движения и ее значение. 

Показатели суммарной рождаемости, брутто и нетто воспроизводства населения. Понятие 

о таблицах смертности (дожития). Показатели ожидаемой средней продолжительности 

жизни. Показатели браков и разводов. Показатели миграции. Исчисление перспективной 

численности населения. Задачи статистического изучения рынка труда. Система 

показателей численности и состава рабочей силы (по полу, возрасту, уровню образования 

и др.). Понятие экономически активного населения и анализ уровня и динамики 

безработицы. Экономически неактивное население. Источники информации. Показатели 

занятости и безработицы населения. Классификация по статусу занятости.  

 

Тема 13. Статистика численности работников и использования рабочего времени. 

Показатели численности и состава работающих. Методы исчисления среднего списочного 

числа работников. Общероссийский классификатор занятий. Определение общей 

численности занятых. Классификация занятых в соответствии с Общероссийским 

классификатором занятий. Перечень укрупненных групп ОКЗ. Категории персонала на 

уровне предприятий: руководители, специалисты, служащие и рабочие. Подразделение 

рабочих в зависимости от продолжительности работы и от характера выполняемой 

работы. Определение численности работников на определенную дату. Списочный состав 

работников предприятия. Среднесписочная численность, средняя явочная и среднее число 

фактически работающих. Показатели движения рабочей силы: коэффициент оборота по 

приему, по выбытию, коэффициент текучести, коэффициент замещения рабочей силы. 

Рабочее время и его использование – календарный фонд, табельный фонд, максимально 

возможный фонды рабочего времени. Баланс рабочего времени.  

 

Тема 14. Статистика производительности труда. 

Понятие производительности труда и задачи статистики производительности 

труда. Уровень производительности труда – выработка продукции в единицу времени и 

трудоемкость изготовления единицы продукции. Средняя часовая выработка, средняя 

дневная выработка, средняя выработка на одного списочного рабочего или работника 

всего персонала. Характеристика динамики производительности труда. Индивидуальные 

и общие (натуральный, трудовой, стоимостной) индексы производительности труда. 

Построение индексных моделей для изучения влияния динамики труда и отработанного 

времени на изменение объема выпуска продукции. Показатели производительности труда 

в различных отраслях народного хозяйства.  

 

Тема 15. Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу. 

Понятие оплаты труда и задачи статистики оплаты труда. Состав фонда оплаты 

труда, заработной платы и выплат социального характера. Показатели уровня и динамики 

заработной платы. Индивидуальные и общие (постоянного, переменного составов и 

структурных сдвигов) индексы. Минимальная, номинальная и реальная заработная плата. 

Средняя заработная плата, формула. Статистические методы изучения дифференциации 

заработной платы. Статистика расходов на рабочую силу. 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине.  
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Тема 1. Предмет и метод статистической науки.  

Вопросы темы  

1. Определение и основные черты предмета статистики.  

2. Особенности статистической методологии.  

3. Современная организация статистики РФ и ее задачи.  

 

Тема 3. Статистическая сводка и группировка статистических материалов.  

Вопросы темы  

1. Задачи сводки и её содержание  

2. Виды и задачи статистических группировок  

3. Виды статистических таблиц. Основные правила построения таблиц  

 

Тема 5. Абсолютные и относительные величины  

Вопросы темы  

1. Сущность и значение статистических показателей  

2. Виды абсолютных величин, единицы их измерения  

3. Виды относительных величин и формы их выражения  

 

Тема 6. Средние величины в экономических исследованиях  

Вопросы темы  

1. Средняя в статистике, ее сущность, условия применения  

2. Средняя арифметическая, ее формы.  

3. Средняя гармоническая. Решение задач на определение средних показателей по 

данным дискретного и интервального рядов распределения.  

 

Тема 7. Статистическое изучение вариации  

Вопросы темы  

1. Понятие вариации, значение и задачи её статистического изучения.  

2. Абсолютные и относительные показатели вариации  

3. Виды дисперсий: общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии.  

 

Тема 8. Выборочное наблюдение в экономическом анализе  

Вопросы темы  

1. Значение и причины применения выборочного наблюдения  

2. Средняя и предельная ошибки выборки  

3. Основные способы формирования выборочной совокупности  

4. Определение необходимого объёма выборки  

 

Тема 9. Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений и 

процессов  

Вопросы темы  

1. Понятие и классификация рядов динамики  

2. Аналитические показатели ряда динамики  

3. Способы вычисления средних показателей ряда динамики  

4. Методы выявления основной тенденции развития в рядах динамики  

 

Тема 10. Индексный метод в экономических исследованиях  

Вопросы темы  

1. Экономическое содержание и сущность индексного метода  

2. Индивидуальные и общие индексы  
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3. Средний арифметический и гармонический индексы  

4. Индексы переменного, постоянного состава, структурных сдвигов и их 

взаимосвязь.  

 

 Тема 12. Статистика населения и трудовых ресурсов  

Вопросы темы  

1. Источники информации о населении. Изучение численности и состава 

населения  

2. Изучение естественного и миграционного движения населения  

3. Расчеты перспективной численности населения  

4. Понятие о трудовых ресурсах и задачи статистики трудовых ресурсов  

5. Изменение численности трудовых ресурсов  

6. Показатели занятости и безработицы населения  

 

Тема 13. Статистика численности и состава работников предприятия и 

использования рабочего времени.  

Вопросы темы  

1. Показатели численности работников предприятия  

2. Показатели движения численности работников  

3. Календарный, табельный и максимально возможный фонды рабочего времени и 

их использование  

 

Тема 14. Статистика производительности труда  

Вопросы темы  

1. Показатели уровня производительности труда  

2. Характеристика динамики производительности труда  

3. Статистические методы измерения влияния факторов роста 

производительности труда  

4. Построение индексных моделей для изучения влияния динамики труда и 

отработанного времени на изменение объема выпуска продукции  

 

Тема 15. Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу.  

Вопросы темы  

1. Состав фонда оплаты труда  

2. Показатели уровня заработной платы.  

3. Показатели динамики заработной платы.  

4. Статистика расходов на рабочую силу  

 

5. Образовательные технологии 

 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных 

видов учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое 

использование в учебном процессе как классических, так и активных и 

интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат. 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой 

последовательности: 
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а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих 

задач: - расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

практических занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач;  

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и 

источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания 

рефератов, подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных 

конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата. 

4. Подготовка к экзамену.  

 
№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1.  Изучение рекомендованной 

литературы 

Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2.  Поиск дополнительного материала Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3.  Подготовка реферата  Оценка качества его 

выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4.  Подготовка к экзамену Контрольный опрос См. разделы 7 

данного документа 

 

Текущий контроль: контрольный опрос, прием реферата.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно. Прежде 

всего, это устный опрос по ходу лекции, выполняемый для оперативной 

активизации внимания студентов и оценки их уровня восприятия, а также на 

практических занятиях. Реферат - это самостоятельная письменная работа, 

анализирующая и обобщающая публикации по заданной тематике, 

предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует 
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развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять 

полученные знания при анализе тех или иных правовых проблем. Реферат 

готовится на основе исследования и изучения широкого круга 

первоисточников, монографий, статей, литературы и иного материала, 

нормативных правовых актов, обобщения личных наблюдений. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

Темы рефератов 

 
1. Современные взгляды на предмет и содержание статистической науки. 

Реформирование статистики.  

2. Философские аспекты статистической науки.  

3. История развития статистической науки.  

4. История организации и развития статистики в России.  

5. Функции и полномочия органов международной статистики.  

6. Роль группировок в системе статистических методов исследования.  

7. Теоретические вопросы графического изображения статистических данных.  

8. Теория многомерных группировок.  

9. Теория и методология статистического наблюдения.  

10. Статистический показатель и система показателей.  

11. Статистические методы изучения взаимосвязи.  

12. Измерение связи на основе аналитической группировки.  

13. Способы наглядного представления статистических данных.  

14. Особенности изучения взаимосвязи социально-экономических явлений методом 

корреляционно- регрессионного анализа. 

15. Исследование связи рядов динамики методом корреляции и регрессии.  

16. Методы анализа тенденции развития социально-экономических явлений.  

17. Проблемы построения индексов объемных показателей.  

18. Проблемы построения индексов качественных показателей.  

19. Основные проблемы факторного анализа в индексных системах.  

20. Индексные системы и их логическая основа.  

21. Основные проблемы построения территориальных индексов.  

22. Статистические индексы в макроэкономических исследованиях.  

23. Сущность выборочного метода и его использование в современных 

статистических исследованиях.  

24. Статистические методы изучения сезонной неравномерности.  

25. Показатели вариации в изучении социально-экономических явлений. 

Применение статистических методов в экономических исследованиях.  

26. Статистический анализ уровня образования населения  

27. Статистический анализ использования свободного времени  

28. Методы статистического анализа в исследовании фондового рынка.  

29. Статистические методы анализа рынка ценных бумаг.  

30. Индексный метод в анализе сберегательного дела.  
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31. Принципы построения индекса цен как показатели процесса инфляции.  

32. Статистические методы анализа социально-экономических явлений в условиях 

неполноты информации.  

33. Статистические методы в изучении деятельности малых предприятий.  

34. Использование метода группировок в анализе основных показателей 

деятельности малых предприятий.  

35. Статистические методы изучения теневой экономики.  

36. Статистические методы анализа рынка жилья.  

37. Статистические методы анализа товарного рынка.  

38. Программно-методические вопросы организации опроса для определения 

рейтинга политических деятелей.  

39. Программа и инструментарий статистического наблюдения за экономической 

ситуацией в регионе.  

40. Методологические основы построения индексов потребительских цен с учетом 

сезонных факторов.  

41. Методы оценки сезонного фактора, применимые в зарубежной практике при 

расчете индексов потребительских цен.  

42. Прогнозирование динамики курса валют методом экстраполяции.  

43. Статистические методы выявления закономерности изменения курсов валют.  

44. Статистические методы анализа валютного рынка России.  

45. Методология статистического анализа надежности и стабильности банковских 

структур. 

46. Методы структурного анализа банковской деятельности.  

47. Статистические методы анализа конкурентоспособности коммерческих банков.  

48. Статистический анализ динамики средней цены межбанковских кредитов.  

49. Статистические методы анализа конкурентоспособности фирмы.  

50. Статистические методы анализа экономической стратегии фирмы.  

51. Статистические методы анализа несостоятельности фирмы.  

52. Статистические методы в анализе эффективности систем оплаты труда 

работников (на конкретном примере фирмы).  

53. Статистические методы в оценке рисков в современном бизнесе.  

54. Использование статистических методов в анализе изменения отношений 

собственности в России.  

55. Относительные величины структуры и динамики в анализе экономических 

связей в России (или отдельного региона).  

56. Использование метода группировок в анализе основных показателей 

деятельности предприятий.  

57. Методы наблюдения в социологических исследованиях.  

58. Сплошное и выборочное статистическое наблюдение в социологии.  

59. Средние величины и показатели вариации в социологии.  

60. Анализ взаимосвязи в социологических исследованиях.  

61. Статистические методы исследования успеваемости студентов ВУЗа. 

 

Перечень вопросов на зачет.  

 
1. Статистика как наука. Теоретические основы статистики.  

2. Метод статистики. Особенности статистической методологии.  

3. Основные задачи и принципы организации государственной статистики РФ  

4. Понятие о статистическом наблюдении.  

5. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения  
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6. Программно–методологические и организационные вопросы статистического 

наблюдения  

7. Статистическая сводка, ее содержание и основные задачи.  

8. Значение и задачи метода группировок в статистике  

9. Понятие о рядах распределения. Вариационные ряды, их графическое изображение 

10.Элементы таблицы и виды таблиц  

11.Абсолютные величины, их сущность и значение  

12.Относительные величины, формы их выражения и способы вычисления  

13.Средняя, ее сущность и значение в экономическом анализе 14.Виды и формы средних 

величин  

15.Структурные средние  

16.Понятие о вариации. Необходимость статистического изучения вариации 

17.Показатели вариации  

18.Виды дисперсии: общая дисперсия, межгрупповая и внутригрупповая дисперсия. 

Коэффициент детерминации  

19.Выборочный метод – основной метод не сплошного наблюдения  

20.Средняя и предельная ошибка выборки  

21.Определение необходимой численности выборки  

22.Применение выборочного метода в статистике  

23.Понятие о рядах динамики. Основные правила построения и анализа рядов динамики 

24.Основные показатели рядов динамики  

25.Средние показатели рядов динамики 26.Основные приемы обработки динамических 

рядов  

27.Изучение и измерение сезонных колебаний в рядах динамики  

28.Понятие об индексах и их роль в экономическом анализе  

29.Индивидуальные и общие индексы  

30.Среднеарифметические индексы  

31.Индексы переменного, фиксированного состава и структурных сдвигов  

32.Объекты наблюдения и источники информации о населении  

33.Показатели естественного и миграционного движения населения  

34.Расчеты перспективной численности населения  

35.Понятие трудовых ресурсов  

36.Изменение численности трудовых ресурсов  

37.Показатели занятости и безработицы населения  

38.Баланс трудовых ресурсов  

39.Структура и состав работников предприятия  

40.Показатели движения численности работников  

41.Статистика использования рабочего времени  

42.Производительность труда и задачи статистики производительности труда  

43.Динамика уровня производительности труда  

44.Статистические методы измерения влияния факторов роста производительности труда 

45.Состав фонда оплаты труда  

46.Показатели уровня заработной платы  

47.Показатели динамики заработной платы  

48.Состав затрат на рабочую силу  

49.Состав и классификация ОФ  

50.Виды оценки основных фондов  

51.Показатели состояния, движения и использования ОФ  

52.Статистика оборотных средств  

53.Понятие об издержках производства  

54.Состав издержек производства  
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55.Показатели уровня и динамики себестоимости единицы продукции  

56.Показатели прибыли и рентабельности  

57.Основные понятия и классификация в СНС  

58.Система основных счетов 59.Методы исчисления ВВП  

60.Анализ макроэкономических показателей СНС  

61.Система показателей уровня жизни населения  

62.Статистика потребления населением товаров и услуг  

63.Статистика доходов и расходов населения  

64. Система показателей статистики финансов.  

65. Основные показатели статистики государственных финансов, налогообложения. 

66.Статистика банковской деятельности и денежного обращения.  

67. Статистические методы оценки финансовых, страховых и коммерческих рисков 

предприятий при принятии решений. 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций. 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой 

системе (МРС), обучения студентов Дагестанского государственного 

университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая 

из текущего контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная контрольная работа/тестирование -  70 баллов 

На заочной форме обучения общий результат выводится по итогам 

промежуточного контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего 

контроля.  

Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает 

четко и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 

отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко 

и всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, 
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отличается способностью обосновывать выводы и разъяснять их в 

логической последовательности, но допускает некоторые ошибки общего 

характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может 

теоретически обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется 

механическое заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал 

охвачен «половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении 

материала допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет 

логически обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине 

в «зачтено» или «не зачтено» 

 

Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной 

шкале 

Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 

51-100 Зачтено 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Теория статистики./ под ред.В.В.Ковалева.- М.,2016 

2. Статистика. Учебник/ под ред. И.И.Елисеевой.- М.: Юрайт, 2017 

3. Годин, А.М. Статистика : учебник / А.М. Годин. – 11-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 412 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573432  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-02183-1. – Текст : электронный.  

4. Васильева, Э.К. Статистика : учебник / Э.К. Васильева, В.С. Лялин. – 

Москва : Юнити, 2015. – 399 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436865  – Библиогр.: с. 387-

390. – ISBN 978-5-238-01192-9. – Текст : электронный 

5. Замедлина, Е.А. Статистика: шпаргалка : [16+] / Е.А. Замедлина, Л.М. 

Неганова ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 

48 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578604 (дата обращения: 

14.09.2020). – ISBN 978-5-9758-1971-0. – Текст : электронный. 

6. Яковенко, Л.И. Статистика: сборник задач и упражнений : [16+] / Л.И. 

Яковенко ; Новосибирский государственный технический университет. 

– Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2019. – 196 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575129 – Библиогр.: 

с. 191-194. – ISBN 978-5-7782-3779-7. – Текст : электронный., 

7. Годин А.М. Статистика (11-е издание) [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / А.М. Годин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2017. — 412 c. — 978-5-394-02183-1.  

8. Степанова С.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник / С.М. 

Степанова, Н.А. Рухманова, Т.Ю. Сорокина. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Интермедия, 2017. — 391 c. — 978-5-4383-0149-3.  

9. Илышев А.М. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления / А.М. Илышев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 535 c. — 978-5-238-01446-3  

 

Дополнительная литература 

 

1. Гусаров В.М. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.М. 

Гусаров, Е.И. Кузнецова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — 978-5-238-01226-1.  

2. Статистика. Практикум/ под ред. И.И.Елисеевой.- М.: Юрайт, 2016. 

3. Статистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Восковых 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 

Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2017. — 244 c. — 2227-8397  

4. Лосева О.В. Общая теория статистики для бакалавров экономики и 

менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лосева О.В., Буданов 

К.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 94 c. 

5. Плеханова Т.И. Теория статистики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов/ Плеханова Т.И., Лебедева Т.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2013.— 418 c. 

6. Плеханова Т.И. Социально-экономическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов/ Плеханова Т.И., Лебедева Т.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 345 c. 
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7. Дегтярева И.Н. Статистика. Общая теория [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие/ Дегтярева И.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 183 c. 

8. Гущенская Н.Д. Статистика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Д. Гущенская, И.Ю. Павлова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 211 c. — 978-5-

4486-0034-0.  

9. Статистика [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению курсовой работы для обучающихся бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» / . — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2017. — 38 c. — 2227-8397.  

10. Сизова Т.М. Статистика. Практикум [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Т.М. Сизова, Л.Г. Мишура. — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 64 c. — 2227-8397.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Студенты имеют доступ к электронной библиотечной системе 

BIBLIOCLUB, в которой по большинству тем учебного курса имеются 

электронные учебники. Студентам при изучении дисциплины рекомендуется 

использовать источники в сети Интернет, где представлены учебники по 

социальной работа, теоретические материалы, документы органов 

государственного и муниципального управления, результаты 

социологических исследований, энциклопедические словари. 

Интернет-ресурсы 

www.government.ru - Официальный сайт Правительства РФ 

http://www.cbr.ru - Сайт Центрального Банка России 

http://www.micex.ru/ - Интернет-страница ММВБ 

http://www.gks.ru  –  Официальный  сайт  Федеральной  службы  

государственной статистики Российской Федерации. 

http://www.knigafund.ru/books/106854 

bank.rusba.ru 

www.bankir.ru 

www.consultant.ru 

www.crednews.ru 

www.minfin.ru 

www.rbc.ru 

www.wcredit.ru 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва, 1999 – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp. – Яз. рус., англ. 
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Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из сети ДГУ или, 

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/  

Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 

http://elib.dgu.ru, свободный  

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. База данных Web of Science  (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№WoS/242 от «02» апреля 2018 г.) 

2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SCOPUS/242 г. «09» января 2018 г.) 

3. База данных APS Online Journals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№ APS/ 73 от «09» января 2018 г.) 

4. База данных Proquest Dissertations and Theses Global 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР 

№SAGE/73 г. «09» января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

  

Студенты обязаны прослушать курс лекций и выполнить все 

практические задания, выносимые на практические занятия. 
На практических занятиях студенты должны отвечать на контрольные вопросы, 

выполнять выступать с докладами, решать тестовые задания. Главная и определяющая 

особенность любого практического занятия – наличие элементов дискуссии, диалога 

между преподавателем и студентами и самими студентами. 

Наряду с контактными формами при изучении курса учебным планом, кроме 

аудиторных занятий (лекций и практических занятий), предусмотрено время для 

индивидуальной и самостоятельной работы студентов. Самостоятельная работа 

выполняется студентами по всему перечню тем и вопросов, предусмотренных рабочей 

программой. Некоторые материалы курса, не рассматриваемые на лекционных и 

практических занятиях, студенты должны освоить также самостоятельно. В процессе 

самостоятельной работы студенты выполняют курсовые работы, рефераты, готовят 

научные статьи и тезисы, выступают с докладами как на занятиях, так и на заседаниях 

научного кружка. во взаимосвязи с аудиторной работой, а также путем оценки 

выполненных рефератов. В отведенное для самостоятельной и индивидуальной 

работы время рефераты заслушиваются и оцениваются по установленной рейтинговой 

балльной системе. Наиболее качественно выполненные рефераты могут быть 

рекомендованы для заслушивания на кафедральном научном студенческом кружке, на 

научно-практических конференциях 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем. 
Проведение данной дисциплины не предполагает использование 

специального программного обеспечения. Используется следующее лицензионное 

программное обеспечение общего назначения и информационные справочные 

системы: прикладные программы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc 

(Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel; Microsoft Office PowerPoint, 

Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, Электронный периодический 

справочник «Система ГАРАНТ». 

 
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционный зал, оборудованный видеопроектором, кабинет для практических 

занятий, оборудованный видеопроектором, оргтехникой, нормативно-

методическими материалами, архивными данными предприятий, бланками 

бухгалтерских документов и учетных регистров, компьютерный класс с «1С-

бухгалтерия». 

 

  

 

 

 

 


