
                                                  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

                                                  
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Алтайский государственный университет" 

 

(ФГБОУ ВПО «АлтГУ»)  

                                                  

                                                  

                            УТВЕРЖДАЮ      

                            Директор МИЭМИС      

                                  

                            __________________________      

                            __ __________  г.      

                                                  

Статистика: социально- экономическая 

статистика 

 

рабочая программа дисциплины (модуля)  

                                                  
 Закреплена за кафедрой:   Кафедра налогов и налогообложения  

 Учебный план: 08020002_62-10-12-2623.plm.xml 
направление подготовки: Менеджмент профиль: общий 

 

              
                                                  
 Часов по ФГОС (из УП): 144  Часов по рабочему учебному плану: 108   

 Общая трудоемкость (в ЗЕТ): 4  Часов по рабочей программе: 108   

                                                  

 Часов на самостоятельную работу по РУП:  54       (50%)                   

 Часов на самостоятельную работу по РПД:  54       (50%)                   

                                                  



Виды контроля 
в семестрах 
(на курсах) 

                                           
  Экзамены 4  Зачёты  Курсовые проекты  Курсовые работы  

                                           

                                                  

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Вид занятий 

№ семестров, число учебных недель в семестрах  
1 18 2 17 3 18 4 17 5 18 6 17 7 19 8 7 Итого  
УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД  

Лекции       26 26         26 26  
Лабораторные                    
Практические       28 28         28 28  
КСР                    
Ауд. занятия       54 54         54 54  
Сам. работа       54 54         54 54  
Итого       108 108         108 108  
УП: 08020002_62-10-12-2623.plm.xml                          стр. 2 

Программу составил(и):                                 
к.э.н., доцент  Гражданкина О.А. _________________ 

                                                  
Рецензент (председатель методической комиссии факультета):                        
к.э.н., доцент  Капустян Л.А.. _________________ 

                                                  

Рабочая программа дисциплины                       
Статистика: социально-экономическая статистика 

                                                  
разработана в соответствии с ФГОС:                       
Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования утвержден , 20.05.2010г. № 544 

                                                  



составлена на основании учебного плана:                       
направление подготовки: Менеджмент профиль: общий 

утвержденного учёным советом вуза от 25.09.2016 протокол № 1. 

                                                  
                                                  

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры 

Кафедра налогов и налогообложения 

                                                  
Протокол от __ __________  г.  №  __ 
Срок действия программы: 2016-2020 уч.г. 
Зав. кафедрой д.э.н., профессор Межов С.И. 

УП: 08020002_62-10-12-2623.plm.xml                          стр. 3 

                                                  
                                                                                                    УП: 08020002_62-10-12-2623.plm.xml                          стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель освоения учебной дисциплины «Статистика: социально-экономическая статистика» заключается в изучении системы 

социально-экономических статистических показателей, отражающих состояние и развитие экономических явлений и процессов 
общественной жизни, применении полученных знаний и навыков при разработке, реализации и последующего контроля комплекса 

мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией управления и развития бизнес–единицы, а также процессами 

государственного и муниципального управления. 

1.2 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП УНИВЕРСИТЕТА 

1.3 Учебная дисциплина входит в Б2.Б учебного плана. 

1.4 Роль и место дисциплины «Статистика: социально-экономическая статистика» определяется ее информационно- аналитическим 

содержанием. Знания, полученные в результате изучения методологии сбора, обработки, анализа и грамотного представления 
социально-экономической информации, ознакомления с системой объективных экономических показателей, отражающих состояние и 

развитие явлений и процессов общественной жизни, позволят студенту логически верно, аргументировано и ясно представлять полученные 

данные и обоснованно подходить к принятию управленческого решения. 

1.5 Основными задачами дисциплины являются: 

1.6 • приобретение знаний о статистических методах исследования массовых социально-экономических процессов и явлений в т.ч. в 
организационно-управленческой сфере; 

1.7 • умение логически верно и ясно выстраивать публичные выступления и презентации на основе корректного построения  статистических 

таблиц и графиков, отражающих социально-экономические показатели; 

1.8 • приобретение практических знаний и навыков по применению методов расчета социально-экономических показателей и их 

интерпретации. 

1.9 • умение анализировать социальнозначимые проблемы и процессы; 



1.10 • определение эффективности управленческих решений на основе факторного анализа. 

                                                  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Изложение материала по джисциплине строится с учетом того, что студенты получили теоретические и практические знания в ходе 
изучения дисциплины: статистика: теория статистики 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 После изучения курса «Статистика: социально-экономическая статистика» студенты должны обладать знаниями, умениями и  навыками, 

которые понадобятся при изучении следующих учебных дисциплин: «Производственный менеджмент», «Учет и анализ», «Бизнес 
планирование». 

                                                  
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОК-15: владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

Знать: 

Уровень 1 Систему показателей демографической статистики, статистика цен 

                                             
Уровень 2 Предмет, методы и задачи социально-экономической статистики, источники статистической информации 

                                             
Уровень 3 Основные макроэкономические показатели их взаимосвязь,  показатели статистики рынка труда, затрат на рабочую силу и оплату 

труда 

Уметь: 

Уровень 1 Использовать источники статистической информации, отражающие уровень жизни населения 

                                             
Уровень 2 Использовать методы исчисления показателей  статистики предпринимательской деятельности 

                                             
Уровень 3  

Рассчитать на основе типовых методик статистические показатели социально-экономической статистики, представлять их 
взаимосвязь, осуществлять выбор инструментальных средств для обработки статистических данных в соответствии с поставленной 

задачей 

Владеть: 

Уровень 1 Методологией подготовки проведения статистического наблюдения, навыками расчета абсолютных и относительных статистических 
показателей, средних величин, экономических индексов 

Уровень 2 Методами количественного анализа изучения динамики и моделирования социально – экономических явлений и практическими 

навыками, необходимыми при разработке и  реализации экономических решений 
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Уровень 3 Современными методиками теоретического и экспериментального исследования СНС, статистики национального богатства 

                                                  
                                                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 Предмет, методы и задачи социально-экономической статистики, источники статистической информации,систему показателей 
демографической статистики, статистика цен, основные макроэкономические показатели их взаимосвязь,  показатели статистики рынка 

труда, затрат на рабочую силу и оплату труда 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Использовать источники статистической информации, отражающие уровень жизни населения, использовать методы исчисления 
показателей  статистики предпринимательской деятельности, рассчитать на основе типовых методик статистические показатели 

социально-экономической статистики, представлять их взаимосвязь, осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
статистических данных в соответствии с поставленной задачей 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Методологией подготовки проведения статистического наблюдения, навыками расчета абсолютных и относительных статистических 
показателей, средних величин, экономических индексов, методами количественного анализа изучения динамики и моделирования 

социально – экономических явлений и практическими навыками, необходимыми при разработке и  реализации экономических решений, 

современными методиками теоретического и экспериментального исследования СНС, статистики национального богатства 

                                                  

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1.  Социально-экономическая статистика     
1.1 Тема 1 Основы социально-экономической статистики /Лек/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.2 Тема 1 Основы социально-экономической статистики /Пр/ 4 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

1.3 Подготовка к текущим занятиям /Ср/ 4 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

1.4 Тема 2. Статистика населения /Лек/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.5 Тема 2. Статистика населения /Пр/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.6 Подготовка к текущим занятиям /Ср/ 4 8  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

1.7 Тема 3. Статистика национального богатства и СНС /Лек/ 4 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 



1.8 Тема 3. Статистика национального богатства и СНС /Пр/ 4 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.9 Подготовка к текущим занятиям /Ср/ 4 12  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.10 Тема 4. Статистика предпринимательства и предприятий /Лек/ 4 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

1.11 Тема 4. Статистика предпринимательства и предприятий /Пр/ 4 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

1.12 Подготовка к текущим занятиям /Ср/ 4 6  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.13 Тема 5. Основные макроэкономические показатели, их взаимосвязь /Лек/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.14 Тема 5. Основные макроэкономические показатели, их взаимосвязь /Пр/ 4 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

1.15 Подготовка к текущим занятиям /Ср/ 4 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

1.16 Тема 6. Статистика уровня жизни населения /Лек/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.17 Тема 6. Статистика уровня жизни населения /Пр/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.18 Подготовка к текущим занятиям /Ср/ 4 6  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 
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1.19 Тема 7. Статистика цен /Лек/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.20 Тема 7. Статистика цен /Пр/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.21 Подготовка к текущим занятиям /Ср/ 4 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

1.22 Тема 8. Статистика рынка труда, затрат на рабочую силу и оплаты труда /Лек/ 4 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

1.23 Тема 8. Статистика рынка труда, затрат на рабочую силу и оплаты труда /Пр/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.24 Подготовка к текущим занятиям /Ср/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

1.25 Тема 9 Статистика рынка товаров и услуг /Лек/ 4 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 

1.26 Тема 9 Статистика рынка товаров и услуг /Пр/ 4 2  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 Л2.2 



1.27 Подготовка к текущим занятиям /Ср/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

                                                  
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 В соответсвие с требованиями ФГОС ВПО 3 поколения в процессе преподавания учебной дисциплины используются следующие формы 
интерактивного обучения: лекции-дискуссии, подготовка и обсуждение докладов, составление кратких конспектов тем при самостоятеной 

работе студентов. подготовка презентаций по предложенным направления исследования. 

                                                  
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 

основы социально-экономической статистики 
статистика населения 
статистика национального богатства 
система национальных счетов 
предмет, метод и теоретические основы построения СНС 
основные понятия СНС 
основные категории т принципы построения СНС 
понятие и показатели результатов экономической деятельности 
особенности региональных национальных счетов 
основные макроэкономические показатели, их взаимосвязь 
статистика предпринимательства и предприятий 
статистика уровня жизни населения 
статистика цен 
статистика рынка труда 
статистика затрат на рабочую силу 
статистка оплаты труда 
статистика рынка товаров и услуг 

6.2. Темы письменных работ 

не предусмотрены учебным планом 

                                                  
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 под ред. М. Р. Ефимовой Социально-экономическая статистика: учебник М.: Юрайт, 2011 

Л1.2 Мухина И.А. Социально-экономическая статистика: Учебник из универсальной библиотеки online: 
Социально-экономическая статистика 

Флинта, 2011 

7.1.2. Дополнительная литература 



 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Л. М. Неганова Статистика: конспект лекций М.: Юрайт, 2010 

Л2.2 под ред. Борисова Е.Г. Учебное пособие из университетской библиотеки onlain: Практикум по статистике МГИМО, 2013 
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7.2. Электронные образовательные ресурсы 

7.2.1 Информационно-правовая система "Кодекс" [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://kodeks.lib.tpu.ru, доступ по 
общеуниверситетской сети (содержит образцы правовых и деловых документов, консультации юристов и аудиторов, словари 

экономических и бухгалтерских терминов, ежедневные обзоры законодательства России, стандарты и др.), 

7.2.2 Полный список Интернет-ресурсов представлен на сайте НТБ ТПУ (http://www.lib.tpu.ru/full_text.xml?lang=ru), 

7.2.3 Мониторинг экономических показателей; http://www.budgetrf.ru, 

7.2.4 Деловая пресса; http://www.businesspress.ru, 

7.2.5 Гарант. Правовая система. http://www.garant.ru, 

7.2.6 Справочно-правовая система «Кодекс» 

7.2.7 Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 

7.3. Программное обеспечение 

7.3.1 Программные средства офисного назначения: Операционная система Microsoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; 

Программа распознавания текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft Office SharePoint 2007 Rus; Программы верстки (печатных публикаций 
и web-страниц): Настольная издательская система PageMaker; Microsoft Front Page. 

                                                  
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Для материально-технического обеспечения дисциплины используются стандартно оборудованные аудитории, аудитории для проведения 
интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование, абонемент гуманитарной и социально-экономической 

литературы,  читальный зал гуманитарной и социально-экономической литературы с компьютеризованными рабочими местами, 

позволяющими выйти в ресурсы университетской библиотеки online и электронно-библиотечной системы "Лань" 

 


