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1.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к
образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и
виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, специализация Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности, уровень - специалитет.
Программа разработана в соответствии:
– Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 14.04.2021 N 293 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность" (Зарегистрировано
в Минюсте России 24 мая 2021 г. N 63581);
- с требованиями Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301;
- локальными нормативными актами ОАНО ВО «ВУиТ».
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на государственном
языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее объем, как части
образовательной программы. Величина зачетной единицы 36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней системы
оценки, а также внешней системы оценки, в которой образовательная организация может
принимать участие на добровольной основе в рамках профессионально-общественной
аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их объединения с
целью подготовки обучающихся в соответствии с профессиональными стандартами и
требованиями рынка труда к специалистам данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить свое мнение
относительно условий, содержания и качества учебного процесса.
2.
ПЕРЕЧЕНЬ
ДИСЦИПЛИНЕ

ПЛАНИРУЕМЫХ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОБУЧЕНИЯ

ПО

Цель дисциплины: овладение способностью применять математический
инструментарий для решения экономических задач.
Задачи:
- способность использовать закономерности и методы экономической науки при
решении профессиональных задач путем ознакомления студентов с основными
показателями статистики, направлениями статистической обработки информации;
- изучить особенности проведения статистических обследований в сфере
профессиональной деятельности, способы обработки, анализа и интерпретации
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полученных результатов.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны быть
сформированы следующие компетенции:
Код
Наименование компетенции
компетенции
Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
УК-1
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
ЗНАТЬ:
УК-1.1
теоретические и организационные основы статистики
УМЕТЬ:
УК-1.2
осуществлять обработку, анализ статистических данных и использовать
полученные результаты для выработки стратегии действий
ВЛАДЕТЬ:
УК-1.3
опытом осуществления обработки и анализа статистических данных,
необходимых для выработки стратегии действий
Способен использовать знания и методы экономической науки,
ОПК-1
применять статистико-математический инструментарий, строить
экономико-математические модели, необходимые для решения
профессиональных задач, анализировать и интерпретировать
полученные результаты
ЗНАТЬ:
ОПК-1.1
статистические методы
УМЕТЬ:
ОПК-1.2
применять методы и статистико-математический инструментарий
ВЛАДЕТЬ:
ОПК-1.3
навыками проведения статистического исследования, необходимого для
решения профессиональных задач
Способен осуществлять сбор, анализ и использование данных
ОПК-2
хозяйственного, налогового и бюджетного учетов, учетной
документации,
бухгалтерской
(финансовой),
налоговой
и
статистической отчетности в целях оценки эффективности и
прогнозирования
финансово-хозяйственной
деятельности
хозяйствующего субъекта, а также выявления, предупреждения,
локализации и нейтрализации внутренних и внешних угроз и рисков
ЗНАТЬ:
ОПК-2.1
теорию статистики; основные этапы проведения статистического
наблюдения (сбор, обработку, анализ данных); основные показатели,
характеризующие
деятельность
предприятий
различных
форм
собственности;
способы
оценки
эффективности
деятельности
экономических субъектов; отечественную и зарубежную статистику;
способы выявления взаимосвязей социально-экономических явлений и
процессов; основные тенденции изменения статистических показателей;
состав информационных ресурсов
УМЕТЬ:
ОПК-2.2
применять методы статистического анализа; проводить сбор, обработку,
анализ данных для решения задач в сфере профессиональной
деятельности; осуществлять применение адекватных методов статистики;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики с целью изучения социально-экономического развития
общества
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Наименование компетенции
ВЛАДЕТЬ:
методикой расчетных процедур, проведения статистического исследования
задач в сфере профессиональной деятельности; расчетных процедур,
применения
статистических
методов
исследования
социальноэкономических явлений и показателей, методикой анализа основной
тенденции ряда динамики и выявления и анализа корреляционной связи;
анализа эффективности деятельности экономических субъектов
Способен рассчитывать экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов
ЗНАТЬ:
методику
расчета
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов
УМЕТЬ:
рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов
ВЛАДЕТЬ:
навыками расчета экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов
Способен использовать современные информационные технологии и
программные средства при решении профессиональных задач
ЗНАТЬ:
современные информационные технологии и программные средства,
которые используют для обработки статистических данных
УМЕТЬ:
использовать современные информационные технологии и программные
средства при обработке статистической информации; находить и
использовать отечественные и зарубежные источники статистической
информации с помощью информационных технологий
ВЛАДЕТЬ:
способами выбора современных информационных технологий и
программных средств для обработки статистической информации
3.
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В
СТРУКТУРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код
компетенции
ОПК-2.3

ОПК-3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3
ОПК-6
ОПК-6.1
ОПК-6.2

ОПК-6.3

ОСНОВНОЙ

Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части основной
профессиональной образовательной программы специальности 38.05.01 Экономическая
безопасность,
специализация
Экономико-правовое
обеспечение
экономической
безопасности, уровень - специалитет.
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания, полученные при
изучении следующих учебных дисциплин (модулей): «Бухгалтерский учет»,
«Экономический анализ».
Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые позволят осваивать
теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и реализовывать практические
задачи.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при изучении
таких дисциплин как «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности»,
Экономическая безопасность».
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4.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)
Вид промежуточной аттестации (экзамен)

Всего часов /
зачетных единиц
4
5
семестр семестр
86
16
16
32
32
24
132
156
зачет
-

Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Семестры
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

экзамен
36
288
8

4,5
4,5
4,5
4,5

Заочная форма
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовой проект / работа
Расчетно-графическая работа
Контрольная работа
Консультации (под контролем преподавателя в
аудитории)
Вид промежуточной аттестации (экзамен)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

Всего часов /
зачетных единиц
4
5
семестр семестр
16
4
4
4
4
60
199
16
зачет
4

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

экзамен
9
216
6

Семестры

4,5
4,5
4,5
4,5
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5.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Календарно-тематическое планирование
Очная форма
Количество часов всего
в том числе по видам занятий
Практи Индив
Самосто
Наименование
ческие/ идуаль
ятельная
раздела, темы
Лекции семина
ные
Всего
работа
рские
заняти
студента
занятия
я
1
2
3
4
5
6
Раздел 1.Общая теория статистики
Тема 1.1 Предмет,
задачи. Основные
3,5
0,5
1
2
категории и понятия
теории статистики
Тема 1.2
Статистическое
3,5
0,5
1
2
наблюдение
Тема 1.3 Сводка и
группировка
5
1
2
2
статистических данных
Тема 1.4. Абсолютные и
относительные
5
1
2
2
величины
Тема 1.5. Средние
величины в статистике
5
1
2
2

Форма
контроля

7
тест

Тема 1.6. Показатели
вариации

8

2

4

-

2

Тема 1.7. Ряды
распределения

8

2

4

-

2

Тема 1.8. Выборочное
наблюдение

8

2

4

-

2

8

2

4

-

2

решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач

Тема 1.9.
Статистическое
изучение взаимосвязи
социальноэкономических явлений
Тема 1.10. Ряды
динамики и их
применение в анализе
социальноэкономических явлений
Тема 1.11 Индексный
метод анализа

10

2

4

-

4

8

2

4

-

2

решение
практических
задач
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Количество часов всего
в том числе по видам занятий
Практи Индив
Самосто
Наименование
ческие/ идуаль
ятельная
раздела, темы
Лекции семина
ные
Всего
работа
рские
заняти
студента
занятия
я
1
2
3
4
5
6
Итого за семестр
72
16
32
24
Раздел 2. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1. Система
показателей, основные
группировки и
классификации в
27
3
6
18
социальноэкономической
статистике
Тема 2.2. Статистика
численности и состава
населения. Статистика
27
3
6
18
естественного
движения и миграции
населения
Тема 2.3. Статистика
рынка труда,
производительности
24
2
4
18
труда, оплаты труда и
затрат на рабочую силу
Тема 2.4. Статистика
национального
24
2
4
18
богатства
Тема 2.5.
Макроэкономические
показатели
24
2
4
18
производства товаров и
услуг в системе
национальных счетов
Тема 2.6. Статистика
издержек производства
и обращения,
результатов
24
2
4
18
финансовой
деятельности
предприятий
Тема 2.7. Статистика
уровня жизни
30
2
4
24
населения и отраслей
социальной сферы
Всего
180
16
32
132
Промежуточная
216
аттестация

Форма
контроля

7
зачет
решение
практических
задач

решение
практических
задач

решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач

решение
практических
задач

решение
практических
задач
экзамен - 36
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Заочная форма
Количество часов всего
в том числе по видам занятий
Практи Индив
Самосто
ческие/ идуаль
ятельная
Лекции семина
ные
Всего
работа
рские
заняти
студента
занятия
я
2
3
4
5
6
Раздел 1.Общая теория статистики

Наименование
раздела, темы
1
Тема 1.1 Предмет,
задачи. Основные
категории и понятия
теории статистики
Тема 1.2
Статистическое
наблюдение
Тема 1.3 Сводка и
группировка
статистических данных
Тема 1.4. Абсолютные и
относительные
величины
Тема 1.5. Средние
величины в статистике

Форма
контроля

7
тест

5, 5

0,25

0,25

-

5

5,5

0,25

0,25

-

5

5,5

0,25

0,25

-

5

5,5

0,25

0,25

-

5

5,5

0,25

0,25

-

5

Тема 1.6. Показатели
вариации

5,5

0,25

0,25

-

5

Тема 1.7. Ряды
распределения

6,5

0,25

0,25

-

6

Тема 1.8. Выборочное
наблюдение

6,5

0,25

0,25

-

6

8

1

1

-

6

решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач

6

решение
практических
задач

Тема 1.9.
Статистическое
изучение взаимосвязи
социальноэкономических явлений
Тема 1.10. Ряды
динамики и их
применение в анализе
социальноэкономических явлений
Тема 1.11 Индексный
метод анализа
Итого за семестр

7

7

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

6

68
4
4
60
Раздел 2. Социально-экономическая статистика

решение
практических
задач
Зачет-4
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Наименование
раздела, темы
1
Тема 2.1. Система
показателей, основные
группировки и
классификации в
социальноэкономической
статистике
Тема 2.2. Статистика
численности и состава
населения. Статистика
естественного
движения и миграции
населения
Тема 2.3. Статистика
рынка труда,
производительности
труда, оплаты труда и
затрат на рабочую силу
Тема 2.4. Статистика
национального
богатства
Тема 2.5.
Макроэкономические
показатели
производства товаров и
услуг в системе
национальных счетов
Тема 2.6. Статистика
издержек производства
и обращения,
результатов
финансовой
деятельности
предприятий
Тема 2.7. Статистика
уровня жизни
населения и отраслей
социальной сферы
Всего
Промежуточная
аттестация

Количество часов всего
в том числе по видам занятий
Практи Индив
Самосто
ческие/ идуаль
ятельная
Лекции семина
ные
Всего
работа
рские
заняти
студента
занятия
я
2
3
4
5
6

29

29

29

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

-

-

Форма
контроля

7
решение
практических
задач

28

28

28

29

0,5

0,5

-

28

30

1

1

-

28

решение
практических
задач

решение
практических
задач
решение
практических
задач
решение
практических
задач

решение
практических
задач
29

0,5

0,5

-

28

32

0,5

0,5

-

31

207

4

4

-

199

решение
практических
задач
9
экзамен

14

5.2.

Краткое содержание лекционного курса

РАЗДЕЛ I. Общая теория статистики
Тема 1.1 Предмет, задачи. Основные категории и понятия теории статистики.
Понятие о статистике как науке. Предмет статистической науки. Место статистики
в системе наук. Метод статистики. Закон больших чисел и его роль в изучении
статистических закономерностей. Разделы статистики. Связь общей теории статистики с
социально-экономической и отраслевыми статистиками. Основные категории и понятия
статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, признак, вариация,
статистический показатель, система показателей. Современная организация и задачи
статистики в Российской Федерации. Задачи перехода на международную практику
статистики. Международные органы статистики.
Тема 1.2 .Статистическое наблюдение.
Понятие и основные этапы статистического исследования. Статистическое
наблюдение - первый этап статистического исследования. Объект наблюдения, единица
наблюдения. Организационные формы и виды статистического наблюдения. План
статистического наблюдения и его составные части. Программа статистического
наблюдения. Статистические формуляры и принципы их разработки. Проблемы
организации статистического наблюдения в современных условиях и его роль в
информационном обеспечении заинтересованных пользователей.
Тема 1. 3. Сводка и группировка статистических данных.
Сводка – второй этап статистического исследования. Основное содержание сводки
и её задачи. Задачи группировок и их значение в статистическом исследовании. Виды
группировок. Выбор группировочных признаков, определение числа групп. Вторичная
группировка данных. Классификация как разновидность группировок в статистике.
Статистическая таблица и её элементы. Принципы построения и виды статистических
таблиц. Разработка сказуемого статистической таблицы.
Тема 1.4. Абсолютные и относительные величины.
Значение абсолютных и относительных величин для статистического анализа
данных. Абсолютные величины как непосредственный результат статистической сводки.
Относительные величины, их виды и способы выражения. Взаимосвязь абсолютных и
относительных величин.
Тема 1.5. Средние величины статистики.
Средняя величина и её сущность. Виды средних и способы их вычисления. Вывод
формы средней. Правило мажорантности средних. Средняя гармоническая (простая и
взвешенная). Структурные средние, их виды, назначение и способы расчета.
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Использование средних показателей в статистическом анализе.
Тема 1.6 . Показатели вариации.
Понятие вариации. Абсолютные показатели вариаций (размах вариации, средняя,
линейная, отклонение, дисперсия, среднее квадратическое отклонение). Относительные
показатели вариаций (коэффициент вариации, коэффициент осцилляции, линейный
коэффициент вариации) и их практическое применение. Дисперсия альтернативного
признака. Меры вариации для сгруппированных данных: общая дисперсия, групповая и
межгрупповая. Правило сложения дисперсий. Эмпирическое корреляционное отношение.
Расчет показателей вариации с помощью пакетов прикладных программ.
Тема 1.7. Ряды распределения
Ряды распределения, их виды. Основные характеристики рядов распределения.
Понятие частоты и частости. Изучение формы распределения. Три типа распределений:
симметричное,
умеренно-асимметричное,
крайне
асимметричное.
Применение
графического метода в статистике. Виды графиков и принципы их построения.
Современные технологии графического изображения с использованием компъютерной
техники.
Тема 1. 8. Выборочное наблюдение.
Основные проблемы теории выборки. Генеральная и выборочная совокупность и их
обобщающие характеристики. Средняя и предельная ошибка выборочного наблюдения для
показателей средней и для доли. Повторный и бесповторный отбор. Виды выборки:
собственно случайная, механическая, серийная, типологическая, многоступенчатая,
моментная. Определение необходимой численности выборки. Определение вероятности
допустимой ошибки выборки. Способы распространения данных выборочного
наблюдения для аналитических целей. Понятие о малой выборке и определение ошибок
при малой выборке.
Тема 1 9. Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений.
Понятие о статистической связи. Виды и формы связей. Методы изучения
статистической связи. Частная и множественная корреляция. Основные предпосылки и
задачи применения корреляционно-регрессивного анализа. Непараметрические методы
определения тесноты связи количественных и качественных признаков. Коэффициент
Фехнера. Коэффициент корреляции рангов Спирмена. Коэффициент ассоциации и
контингенции. Коэффициент конкордации. Параметрические методы определения тесноты
связи. Линейный коэффициент корреляции. Регрессионный метод анализа связи. Выбор
формы уравнения регрессии для анализа экономических явлений. Линейная парная
регрессия. Определение параметров уравнения и их значимости.
Тема 1.10. Ряды динамики и их применение в анализе социально-экономических
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явлений.
Понятие о рядах динамики. Абсолютные, относительные и средние показатели
рядов динамики. Основная тенденция ряда динамики (тренд) и способы её выявления.
Метод укрупнения интервалов. Аналитическое выравнивание. Определение параметров
уравнения тренда. Метод механического выравнивания. Изучение и измерение сезонных
колебаний. Индексы сезонности. Интерполяция и экстраполяция рядов динамики.
Тема 1.11. Индексный метод анализа.
Понятие об индексах. Сфера их применения и классификация. Индивидуальные и
общие индексы. Агрегатный индекс как основная форма общего индекса. Индексируемые
величины. Веса индексов. Взаимосвязи важнейших индексов. Средний арифметический и
гармонический индексы. Индексный метод анализа динамики среднего уровня. Индексы
переменного состава, индексы постоянного состава, индексы структурных сдвигов.
РАЗДЕЛ II. Социально-экономическая статистика
Тема 2.1. Система показателей, основные группировки и классификации в
социально-экономической статистике.
Объект и предмет изучения социально-экономической статистики. Структура
социально-экономической статистики как отрасли знаний. Методы, применяемые в
социально-экономической статистике. Задачи социально-экономической статистики в
условиях рыночной экономики. Система показателей социально-экономической
статистики. Основные разделы системы показателей: статистика населения, статистика
рынка труда, статистика оплаты и производительности труда, статистика национального
богатства, статистика результатов деятельности отраслей экономики, статистика цен,
статистика финансов и др. Значение группировок и классификаций в социальноэкономической статистике.
Единая система классификации и кодирования технико-экономической и
социальной информации (ЕСКК).
Тема 2.2. Статистика численности и состава населения.
естественного движения и миграции населения

Статистика

Статистическое изучение численности населения. Перепись населения как
важнейший источник статистической информации о численности и составе населения.
Категории постоянного и наличного населения, связь между ними.
Оценка численности населения, показатели средней численности населения,
методы их исчисления. Показатели динамики численности населения.
Изучение состава населения по полу, национальности, семейному состоянию,
уровню образования, территории и другим признакам. Распределение населения по
возрастным группам. Построение половозрастной пирамиды населения страны.
Показатели демографической нагрузки населения.
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Понятие естественного движения и миграции населения. Абсолютные и
относительные показатели естественного движения населения: рождаемости, смертности,
естественного прироста.
Общие и частные (специальные) коэффициенты рождаемости и смертности
населения. Виды миграции населения. Абсолютные и относительные показатели миграции
населения.
Методы исчисления перспективной численности населения.
Тема 2.3. Статистика рынка труда, производительности труда, оплаты труда и
затрат на рабочую силу.
Статистика экономически активного населения.
Понятие экономически активного населения. Показатели численности и состава
экономически активного населения. Понятие занятости и безработицы населения.
Показатели уровня и динамики занятых и безработных. Определение средней
продолжительности безработицы. Понятие экономически неактивного населения. Состав
экономически неактивного населения. Понятие трудовых ресурсов. Методы расчета
трудовых ресурсов. Баланс трудовых ресурсов и его значение в современных условиях.
Общероссийский классификатор занятости населения (ОКЗН).
Статистика численности и состава занятых в экономике.
Классификация экономически активного населения по статусу в занятости.
Персонал основной и не основной деятельности
предприятий и организаций.
Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ).
Показатели численности работников, занятых в отраслях экономики. Списочная
численность, явочная численность. Методы исчисления средней списочной, средней
явочной численности и среднего числа фактически работавших лиц. Показатели
использования численности работников на предприятиях. Статистика движения рабочей
силы. Баланс рабочей силы. Абсолютные и относительные показатели оборота рабочей
силы по приему и увольнению. Статистическое изучение текучести и постоянства кадров.
Статистика использования рабочего времени.
Состав фондов рабочего времени. Балансы рабочего времени. Показатели,
характеризующие использование фондов рабочего времени. Средняя фактическая и
установленная продолжительность рабочего периода и рабочего дня и показатели их
использования. Показатели статистики использования рабочих мест. Коэффициенты
сменности использования сменного режима, непрерывности использования рабочих мест
и смен.
Статистика производительности труда.
Понятие производительности труда и значение ее статистического изучения.
Прямой и обратный показатель уровня производительности труда. Показатели средней
часовой, средней дневной и средней месячной выработки продукции, взаимосвязь между
ними. Натуральные, трудовые и стоимостные показатели уровня производительности
труда. Анализ динамики производительности труда с помощью показателей выработки и
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трудоемкости продукции. Статистическое изучение влияния изменения затрат и
эффективности труда на изменение объема продукции. Статистические методы изучения
влияния различных факторов на изменение производительности труда.
Статистика оплаты труда и затрат на рабочую силу.
Понятие оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд заработной платы и
его состав. Выплаты социального характера и прочие выплаты. Состав затрат предприятий
и организаций на рабочую силу. Показатели среднего уровня оплаты труда: средняя
часовая, средняя дневная и средняя месячная (годовая) заработная плата. Статистические
методы анализа дифференциации работающих по найму по уровню оплаты труда.
Изучение динамики среднего уровня оплаты труда. Статистические методы сопоставления
динамики производительности труда и оплаты труда.
Тема 2.4. Статистика национального богатства.
Статистика объема и состава национального богатства.
Понятие национального богатства, значение и задачи его статистического изучения.
Состав национального богатства. Национальное имущество и природные ресурсы.
Классификация и группировки, используемые при изучении национального богатства.
Понятие и состав экономических активов в СНС. Понятие собственного капитала и
национального богатства в СНС.
Статистика основных средств.
Понятие основных средств. Важнейшие группировки, применяемые при изучении
состава основных средств. Типовая классификация основных средств по их видам.
Натуральная и стоимостная формы учета основных средств. Виды оценки основных
средств (первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость). Понятие
амортизации и износа основных средств. Балансы основных средств по первоначальной и
остаточной стоимости. Показатели состояния, движения и использования основных
средств. Статистическое изучение динамики фондоотдачи и фондоемкости. Определение
прироста продукции за счет улучшения использования основных средств. Показатели
вооруженности труда. Важнейшие группировки, применяемые при изучении состава
оборудования.
Статистика материальных оборотных средств.
Понятие материальных оборотных средств (оборотных фондов, оборотного
капитала). Статистическое изучение объема и состава материальных оборотных средств,
статистические методы анализа их использования. Показатели обеспеченности
производства материальными запасами. Показатель оборачиваемости материальных
оборотных средств.
Тема 2.5. Макроэкономические показатели производства товаров и услуг в системе
национальных счетов.
Макроэкономические показатели: понятие и определение.
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Понятие производственной деятельности в СНС. Границы экономического
производства в СНС. Понятие результатов экономической деятельности. Понятие
рыночного и нерыночного производства товаров. Понятие рыночных и нерыночных услуг.
Понятие выпуска товаров и услуг, промежуточного потребления, добавленной стоимости.
Валовой внутренний продукт – центральный показатель СНС. Методы оценки показателей
производства (выпуска, промежуточного потребления, добавленной стоимости): цены
производителей, цены конечного потребления, основные цены.
Методы исчисления ВВП и взаимосвязь основных макроэкономических агрегатов
СНС.
Исчисление ВВП производственным методом как сумма произведенных товаров и
услуг. Расчет ВВП методом конечного использования как суммы компонентов конечного
использования и распределительным методом как суммы первичных доходов.
Отраслевые особенности статистики производства продукции.
Статистика продукции промышленности. Понятие продукции промышленности.
Элементы продукции промышленного предприятия по степени готовности. Показатели
продукции промышленности в натуральном, условно-натуральном и стоимостном
выражении.
Статистика продукции отраслей, производящих рыночные и нерыночные услуги:
торговли и общественного питания, финансов, кредита и страхования, и др. Особенности
исчисления выпуска и добавленной стоимости в этих отраслях.
Тема 2.6. Статистика издержек производства и обращения, результатов
финансовой деятельности предприятий.
Понятие издержек производства и обращения. Статистическое изучение состава
издержек производства и обращения. Статистическое изучение динамики себестоимости
продукции и затрат на рубль продукции в промышленности. Индивидуальные и общие
индексы себестоимости продукции. Показатели экономии затрат, обусловленной
изменением себестоимости продукции. Статистическое изучение объема, структуры и
динамики издержек обращения. Система показателей, отражающих финансовое
положение предприятий (организаций): прибыль балансовая, прибыль от продаж
продукции, рентабельность предприятий (организаций), рентабельность продукции.
Статистическое изучение результатов финансовой деятельности.
Тема 2.7. Статистика уровня жизни населения и отраслей социальной сферы.
Система социально-экономических индикаторов, характеризующих уровень жизни
населения. Показатели системы национальных счетов, характеризующих уровень жизни
населения: валовой располагаемый доход валовой скорректированный располагаемый
доход домашних хозяйств, расходы на конечное потребление домашних хозяйств и др.
статистическое обследование бюджетов домашних хозяйств. Показатели денежных
доходов, денежных расходов и сбережения населения. Понятие совокупного дохода
домашних хозяйств, баланс денежных доходов и расходов населения. Номинальные и
реальные доходы. Статистический анализ дифференциации и концентрации доходов.
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5.3. Тематика практических/семинарских занятий
Раздел, тема дисциплины
Номер и тема практического занятия (семинара)
Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ СТАТИСТИКИ
Тема
1.2
Статистическое 1.
Упражнения
на
построение
форм
наблюдение
статистического наблюдения
Тема 1.3. Сводка и группировка 2-3.Решение задач на построение группировок
статистических данных.
Тема
1.4.
Абсолютные
и 4.Решение задач на определение относительных
относительные величины.
показателей динамики, плана и др.
Тема 1.5. Средние величины 5.Решение задач на определение средних
статистики.
показателей.
Тема 1.6. Показатели вариации.
6-7. Решение задач на определение показателей
вариации.
Тема 1.7 .Ряды распределения
8-9. Решение задач на анализ рядов распределения.
Тема 1.8. Выборочное наблюдение. 10.Решение задач на определение пределов средней
величины, доли, объема выборки
Тема
1.
9.
Статистическое 11-12. Решение задач на определение различных
изучение взаимосвязи социально- показателей рядов динамики и уравнений тренда.
экономических явлений.
Тема 1.10. Ряды динамики и их 13-14. Решение задач на определение различных
применение в анализе социально- показателей рядов динамики и уравнений тренда.
экономических явлений.
Тема 1.11. Индексный метод 15-16. Решение задач на определение агрегатных и
анализа.
средних индексов.
Раздел 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
Тема 2.2. Статистика численности 17-18. Решение задач на нахождение показателей
и состава населения. Статистика естественного и механического движения
естественного
движения
и населения.
миграции населения.
Тема 2. 3. Статистика рынка труда, 19, 20,21,22. Решение задач на показатели
производительности труда, оплаты использования
рабочего
времени,
труда и затрат на рабочую силу.
производительности и оплаты труда.
Тема
2.4.
Статистика 23,24,25,26. Решение задач на расчет показателей
национального богатства.
основных и оборотных фондов.
Тема 2.6. Статистика издержек 27, 28,29,30. Решение задач на определение
производства
и
обращения, показателей издержек производства и обращения и
результатов
финансовой их динамики. Расчет показателей прибыли и
деятельности предприятий.
рентабельности
Тема 2.7. Статистика уровня жизни 30,31. Решение задач на определение уровня
населения и отраслей социальной доходов, их распределения, концентрации, уровня
сферы
инфляции.
5.4. Тематика лабораторных занятий
Лабораторные работы не предусмотрены
6.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Основная литература
1.
Долгова, В. Н. Статистика : учебник
профессионального
образования /
В. Н. Долгова,

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

и практикум для
Т. Ю. Медведева. —

ДЛЯ

среднего
Москва :
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Издательство Юрайт, 2020. — 245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-02972-7.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/451011
2.
Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум / В. Н. Долгова,
Т. Ю. Медведева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
626 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2946-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426131
3.
Дудин, М. Н. Статистика : учебник и практикум для вузов / М. Н. Дудин,
Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 374 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8908-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470169
4.
Статистика : учебник для вузов / И. И. Елисеева [и др.] ; ответственный
редактор И. И. Елисеева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2021. — 572 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10130-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475471
5.
Статистика : учебник для вузов / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 361 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/468415
6.
Статистика. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. С. Мхитарян,
Т. Н. Агапова, С. Д. Ильенкова, А. Е. Суринов ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-09357-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475171
6.2. Дополнительная литература
1.
Гинзбург А. И. Статистика : учеб. пособие / А. И. Гинзбург. - СПб. : Питер,
2005. - 125 с.
2.
Рудакова Р. П. Статистика : уч.пос. . - СПб. : Питер, 2007. - 287 с.
3.
Статистика.
Практикум :
учебное
пособие
для
академического
бакалавриата / И. И. Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-3688-9.
—
Текст
:
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/425262
4.
Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для
вузов / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
353 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01672-7. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471895
5.
Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в Microsoft Excel : учебное пособие для
среднего профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 353 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-02551-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/471933
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6.3. Методические разработки кафедры (учебные пособия, методические
указания)
1.
Гениатулин, В.Н. Статистика (социально-экономическая статистика) : уч.метод. пос. для студ.эконом.спец. - Тольятти : ВУиТ, 2006. - 133 с.
6.4.
1.

Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».
https://www.biblio-online.ru/

7.
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Промежуточным контролем знаний, обучающихся в течение обучения являются
письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний, обучающихся является экзамен, в ходе
которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения
профессиональных и творческих задач.
Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в себя
оценочные средства:
- вопросы к зачету и экзамену;
- примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
- тесты (или ссылка на тесты);
- иное.
8.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и
расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — русский. Для всех видов
аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает
обучающегося от необходимости их повторного освоения.
8.1. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании
традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими /
практическими занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в
виде широкого применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации
самостоятельной работы студентов в информационной образовательной среде.
8.2. Занятия лекционного типа
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных
вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает более
глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, чем
это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала.
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8.3. Занятия семинарского /практического типа
Семинарские
занятия
представляют
собой
детализацию
лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все
основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее
проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и
ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать
ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим
материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накопленную
оценку.
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и навыков и
охватывают все основные разделы.
Основным методом проведения практических занятий являются упражнения, а
также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а
также разбор качества выполнения упражнений в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование студентов по
соответствующим темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
8.4. Самостоятельная работа обучающихся
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет
дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов.
Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения дополнительной научной
литературы по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и практических
рекомендаций ведущих российских и зарубежных специалистов в профессиональной
сфере, а также для отработки практических навыков.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного
приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия
преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным
контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений студентов;
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•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие
познавательных
способностей,
активности
студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного
учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы
преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания. В инструктаж
включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на
изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может
проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему
средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на
отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования
профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и
дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и
конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.4.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
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•
Использование специальной литературы;
•
Сдача домашнего задания в срок.
8.5. Эссе (реферат)
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося, предполагающая
анализ изложения в научных и других источниках определенной научной проблемы или
вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения
студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков
самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа
различных источников и точек зрения, обобщения материала, выстраивания логики
изложения, выделения главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке, научной
конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 10—15
минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада автор
отвечает на вопросы, затем выступают оппоненты, которые заранее познакомились с
текстом реферата, и отмечают его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист, содержание,
введение, основное содержание темы, заключение, список использованных источников,
приложения.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота использованных
источников, системность излагаемого материала, логика изложения и убедительность
аргументации, оформление, своевременность срока сдачи, защита реферата перед
аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом, при опоздании
на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели балл снижается еще раз на 1.
При опоздании более чем на 2 недели работа не оценивается.
8.6. Групповые и индивидуальные консультации
Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и
при необходимости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета
времени, отведенного на контактную работу.
8.7. Оценивание по дисциплине
Электронная информационно-образовательная среда организации позволяет
формировать электронное портфолио обучающегося за счет сохранения его работ и
оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки производится в пользу
студента.
Критерии оценочного средства опрос на семинарских \ практических занятиях
по заранее предложенному плану
Уровень
Критерии оценивания уровня
Балл
сформированности
сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
полнота раскрытия формулировок
плана:
85-100%;
выполнение
практического задания – с 1-2
замечаниями
4 (хорошо)
Базовый
полнота раскрытия формулировок
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции
плана:
70-85%;
выполнение
практического задания – с 3-5
замечаниями
полнота раскрытия формулировок
плана: 50-69%;
выполнение практического задания –
с 5-7 замечаниями
полнота раскрытия формулировок
плана: менее 50%;
выполнение
практического задания – с 8 и более
замечаниями

Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
Уровень
Критерии оценивания уровня
Балл (интервал баллов)
сформированности
сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Контрольная работа выполнена в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями,
содержит
1-2
неточности; полнота анализа текста
составляет 85-100%.
4 (хорошо)
Базовый
Контрольная работа выполнена, в
основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями,
содержат 2-4 неточности; полнота
анализа текста составляет 70-84% и
требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
3 (удовлетворительно)
Пороговый
В контрольной работе выявлены
отступления от
предъявляемых
требований,
обнаружены более 5
концептуальных неточностей; полнота
анализа текста составляет 50-69%;
формулировки не продуманы и
требуют уточнения.
2 (неудовлетворительно)
Недопустимый
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым
требованиям,
содержат более 8 концептуальных
неточностей; полнота анализа текста
составляет менее 50%; формулировки
путаные,
нечеткие,
содержат
множество грамматических ошибок;
или работа не выполнена вовсе.
Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада
Балл
Уровень
Критерии оценивания уровня
сформированности
сформированности компетенции
компетенции
27

Балл
5 (отлично)

Уровень
сформированности
компетенции
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции
Заявленная тема раскрыта полно.
Основные требования к жанру доклада
выполнены, обозначена проблема и
обоснована её актуальность, сделан
краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему
и логично изложена собственная
позиция,
продемонстрировано
владение научным терминологическим
аппаратом, сформулированы выводы,
тема раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к
внешнему
оформлению,
даны
правильные
ответы
на
дополнительные вопросы.
Заявленная тема раскрыта достаточно.
Основные
требования
к
жанру
доклада,
в
целом,
выполнены.
Продемонстрировано
владение
научным
терминологическим
аппаратом; основные требования к
презентации доклада выполнены, но
при
этом
допущены
недочёты:
имеются неточности в изложении
материала, не выдержан объём работы,
на
отдельные
дополнительные
вопросы даны неполные ответы.
Заявленная тема раскрыта неполно.
Имеются существенные отступления
от требований к жанрам реферата,
доклада.
Владение
научным
терминологическим
аппаратом
затруднено, в изложении материала
присутствует непоследовательность,
структурирование
работы
не
продумано, порой алогично. Основные
требования к презентации доклада
выполнены не в полном объеме.
Заявленная
тема
не
раскрыта,
проявлено существенное непонимание
проблемы. Автор
не
владеет
научным
терминологическим
аппаратом,
оформление
не
соответствует
требованиям; либо
работа
не
выполнена
вовсе.
Презентация не осуществлена.

Критерии оценочного средства - экзамен
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5 (отлично)

Уровень
сформированности
компетенции
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Балл

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции
Студент ясно и четко сформулировал
ответы на теоретические вопросы,
проиллюстрировал
ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, правильно
ответил на дополнительные вопросы
Студент сформулировал ответы на
теоретические вопросы, но допустил
2-3 неточности или неполно раскрыл
суть одного из вопросов; показал
грамотное
использование
понятийного аппарата дисциплины,
недостаточно полно ответил
на
дополнительные вопросы.
Студент сформулировал полный ответ
на половину теоретических вопросов,
вторую половину вопросов раскрыл
поверхностно, с 1-2 принципиальными
ошибками; проявил недостаточное
знание
понятийного
аппарата
дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.
Студент не смог ответить ни на один
из
теоретических вопросов, либо
ответил на каждый поверхностно, с
принципиальными ошибками; проявил
незнание
понятийного
аппарата
дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.

Критерии оценочного средства зачет
Уровень
Критерии оценивания уровня
Оценка
сформированности
сформированности компетенции
компетенции
Зачтено
Повышеный
Студент ясно и четко сформулировал ответ на
теоретический
вопрос,
проиллюстрировал
ответы дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного аппарата
дисциплины,
правильно
ответил
на
дополнительные вопросы.
Базовый
Студент сформулировал ответ на теоретический
вопрос, но допустил 2-3 неточности или
неполно раскрыл суть вопроса; показал
грамотное использование понятийного аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил на
дополнительные вопросы.
Пороговый
Студент
сформулировал
ответ
на
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Оценка

Не зачтено

Уровень
сформированности
компетенции

недопустимый

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции
теоретический вопрос, но раскрыл его
поверхностно,
с
1-2
принципиальными
ошибками; проявил недостаточное знание
понятийного аппарата дисциплины; не смог
ответить на дополнительные вопросы.
Студент не смог ответить на теоретический
вопрос, проявил незнание понятийного аппарата
дисциплины,
не
смог
ответить
на
дополнительные вопросы.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
Уровень
Критерии оценивания компетенции
сформированности
Итоговая оценка
компетенции
Обучающийся
не
владеет
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
демонстрирует отрывочные знания, не
недопустимый
неудовлетворительно
способен
иллюстрировать
ответ
примерами, допускает множественные
существенные ошибки в ответе
Обучающийся
владеет
частично
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
фрагментарно
способен
пороговый
удовлетворительно
иллюстрировать ответ примерами,
допускает несколько существенных
ошибок в ответе.
Обучающийся владеет теоретическими
основами дисциплины и научной
терминологией, грамотно излагает
материал и способен иллюстрировать
ответ примерами, фактами, данными
базовый
хорошо
научных исследований, применять
теоретические знания для решения
практических задач, но допускает
отдельные несущественные ошибки.
Обучающийся в полной мере владеет
теоретическими основами дисциплины
и научной терминологией, грамотно
излагает
материал
и
способен
иллюстрировать ответ примерами,
повышенный
отлично
фактами,
данными
научных
исследований,
применять
теоретические знания для решения
практических задач.
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8.8. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
группах. Предполагаются специальные условия для получения образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При
необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими
подготовку волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе.
Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также используются и адаптируются с учетом индивидуальных
особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается
доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорнодвигательного аппарата);
•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на
контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма
предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с
нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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9.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ
СИСТЕМ
1.
ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru
2.
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru
10.
НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При проведении занятий используется аудитории, оборудованные офисной
мебелью, при необходимости используются аудитории, оснащенные мультимедийным
оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Ауд. Б - 501: офисная мебель на 80 мест, демонстрационное оборудование: экран –
1 шт.; проектор – 1 шт.; ПК – 1шт. ПО: WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word
Viewer, Microsoft Exel Viewer, Microsoft PowerPoint Viewer
Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет, и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
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