
 

 

 



 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Социальная статистика» включена в вариативную часть Блока 1 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

по направлению подготовки для направления подготовки 39.03.02 «Социальная работа» 

направленность (профиль) образовательной программы «Менеджмент в социальной сфере» (очная 

форма обучения) 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью преподавания учебной дисциплины ―Социальная статистика‖ является 

формирование у студентов профессиональных навыков практической работы с количественными характери-

стиками социально-экономических явлений и процессов, формирование исследовательских 

компетенций. 

В процессе освоения программы бакалавриата студент должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Компетенция 

Этап формирования 

теоретический модельный практический 

Способностью 

использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин, в том числе 

медицины, применять 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

 (ОПК-3) 

 

 

знает умеет владеет 

ОР-1.1 

фундаментальны

е понятия и результаты 

социальной статистики, 

основные принципы и 

приѐмы их применения 

ОР-2.1 

определять 

значения 

статистических 

показателей;; 

ОР-31 

базовой 

терминологией и 

символикой 

социальной 

статистики; 

 

способность 

использовать основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникацйионной 

сети «Интернет» 

(ОПК-4) 

 

ОР-1.2 

базовые методы 

статистического 

анализа динамики и 

взаимосвязи 

показателей 

ОР-22: 

вычислять значения 

относительных и 

средних показателей, 

интерпретировать 

результаты в целях 

анализа предметной 

области;; 

ОР-3.2 

-навыками 

графического 

изображения 

результатов 

статистического 

исследования, 

использования 

компьютерных сред 

для изучения 

взаимосвязей между 

качественными и 

количественными 

признаками; 

. 

 



 

 

 

2. Место дисциплины(модуля) в структуре образовательной программы определяется ее 

взаимодействием с иными дисциплинами учебной программы. Дисциплина относится к 

блоку естественнонаучных дисциплин и лежит в основе последующего изучения 

специальных дисциплин, а также дисциплины по выбору «Методы прикладной статистики 

в социальных исследованиях» 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 

Л
ек

ц
. 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 
за

н
я
ти

я
 

П
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о

та
 

4  семестр 

Раздел I. Описательная статистика     

Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. 

Статистические показатели. 

2 - 2 4 

Анализ вариационных рядов. Показатели вариации. 2 - 2 6 

Раздел II. Аналитическая статистика     
Статистическое изучение корреляционных взаимосвязей. 2 - 2 6 

Изучение динамики социально - экономических явлений. 

Индексный метод 
2 - 2 4 



Раздел III.Отрасли социальной статистики     

Демографическая статистика. 2 - 2 4 

Статистика рынка труда. Статистика рабочего времени. 

Статистика производительности труда. Статистика 

заработной платы. 
1 - 3 4 

Статистика занятости и безработицы. 1 - 3 6 

Статистика образования, науки, здравоохранения. 

Рекреационная статистика 
- - 4 6 

ИТОГО: 12 - 20 40 

4.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Раздел I. Описательная статистика. 

Общая теория статистики. 

Предмет, метод и задачи статистики.История возникновениястатистики. Основные 

статистикиособенности как науки. Основные категории статистики.Организация государственной 

статистики в РФ. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Статистическое наблюдение.  

Понятие, виды, способы, организационные формы статистического наблюдения. 

Ошибкистатистического наблюдения и контроль данных статистического наблюдения. 

Сводка и группировка статистических данных. 

Понятие статистической сводки, ее задачи, содержание. Виды сводки. Метод группировки.Виды 

статистических группировок.  

Ряды распределения. Статистические таблицы.Статистические графики и диаграммы. 

Интерактивное занятие case-study ―Сводка. Группировка―. 

Статистические показатели. 

Понятие статистического показателя. Классификация статистическихпоказателей. Абсолютные, 

относительные и средние статистические показатели и их виды. 

 Анализ вариационных рядов. Показатели вариации. 

Понятие вариации. Графическое изображение вариационных рядов. Абсолютные иотносительные 

показатели вариации. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. Понятие статистического 

распределения. Основные виды распределений 

 Раздел II.  Аналитическая статистика 

Выборочное наблюдение. 

Совокупность и выборка. Способы формирования выборочной совокупности. Ошибкивыборки. 

Определение необходимого объема выборки. Малая выборка. Схемастатистической проверки 

гипотез. 

Интерактивное занятие: проектные технологии «Методы сбора и обработки информации» 
Статистическое изучение корреляционных взаимосвязей. 

Понятие корреляционной зависимости. Методы изучения взаимосвязей. Показателитесноты связи 

между двумя качественными и количественными признаками. Уравнениепарной регрессии. 

Оценка существенности связи. Множественная корреляция. 

Изучение динамики социально – экономических явлений. 

Понятие о рядах динамики. Правила построения рядов динамики. Показатели 

динамики.Интерполяция и экстраполяция. Методы выявления тренда. Прогнозирование. 

Экономические индексы. 

Понятие индекса. Классификация индексов. Индивидуальные, общие индексы, 

агрегатные,средние индексы. Индексы постоянного  и переменного состава. 

 

Раздел III.  Отрасли социальной статистики. 

Демографическая статистика. Естественное и механическое движение населения. 

Статистика рынка труда. 

Понятие трудовых ресурсов, их состава; баланс трудовых ресурсов; методы 

определениячисленности трудовых ресурсов;  показатели численности трудовых 

ресурсов;относительные показатели, характеризующие рынок труда. 



Статистика рабочего времени. 

Фонды рабочего времени. Показатели, характеризующие степень использования определенного 

фонда времени. Использование и учет внутрисменного рабочего времени. 

Интерактивное занятие: case-study ―Методы анализа использования сменного режима―. 
Статистика производительности труда. 

Понятие о производительности труда;  методы измерения производительности труда: 

натуральный,  стоимостной и трудовой; индексный анализ динамики производительноститруда; 

изменение объема произведенной продукции за счет роста (снижения)производительности труда.  

Интерястатистикаактивное занятие:задания-карусель―Динамика производительности 

труда―. 

Статистика заработной платы. 

Состав фонда заработной платы; показатели фонда заработной платы; показатели уровня 

идинамики заработной платы; средняя заработная плата; статистика расходов на рабочуюсилу. 

Статистика образования, науки, здравоохранения. Рекреационная статистика. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем массового 

обслуживания. Часть 2. Математическая статистика. Элементы теории случайных процессов и 

теории массового обслуживания. Учебное пособие для студентов специальности«Управление 

персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 76 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

Цель проведения аттестации – контроль достижения запланированных образовательных 

результатов. Текущая аттестация должна обеспечить мониторинг качества освоения дисциплины, 

возможность корректировки параметров обучения в случае необходимости. Текущая аттестация 

организуется в том числе на занятиях, которые проводятся в интерактивных формах. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и призвана контролировать 

целостность усвоения разделов программы, степень сформированности соответствующих 

компетенций.  

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне. 

Текущая аттестация: представлена следующими видами деятельности: контрольными работами, 

рефератами, групповыми и индивидуальными заданиями, лабораторными работами. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в форме зачѐта (коллективной 

дискуссии по предложенным заранее вопросам). 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Способность использовать в 

профессиональной деятельности 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин, 

в том числе медицины, 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического 

Теоретический 

(знать) 
основные понятия статистики, 

применяемые при описании 

социальных процессов, 

важнейшие для социально-

экономического анализа 

статистические показатели  

Знает 

ОР-1.1 

фундаментальные понятия и 

результаты социальной 

статистики, основные принципы и 

приѐмы их применения 



и экспериментального 

исследования 

(ОПК-3) 
 

Модельный 

(уметь) 
применять методы 

математического анализа 

и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Умеет 

ОР-2.1 

определять значения 

статистических показателей;; 

Практический  (владеть) 
Математическим аппаратом 

для решения 

профессиональных задач  

Владеет 

ОР-3.1 

базовой терминологией и 

символикой социальной 

статистики; 

 

Способность использовать 

основные методы, способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации, 

навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» 

 (ОПК-4) 
 

Теоретический (знать) 

основные методы, 

способы обработки  

информации 

Знает 
 

ОР-1.2 
базовые методы статистического анализа 

динамики и взаимосвязи показателей 

Модельный  

(уметь) 

использовать основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, переработки 

информации,  

Умеет 

ОР-2.2 

вычислять значения 

относительных и средних 

показателей, интерпретировать 

результаты в целях анализа 

предметной области; 

Практический 

(владет)ь 
навыками использования 

электронных ресурсов (базы 

статистических данных, 

компьютерные математические 

среды) для решения 

профессиональных задач  

Владеет 
ОР-3.2 

-авыками графического 

изображения результатов 

статистического исследования, 

использования компьютерных 

сред для изучения взаимосвязей 

между качественными и 

количественными признаками; 

. 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1 

 

Раздел I. Описательная 

статистики. 

Раздел II. Аналитическая 

статистика  

Раздел III. Отрасли 

 

ОС-1. Контрольная работа 

ОС-2. Рефераты и 

доклады. 

ОС-3. Зачет 

* 

* 

 

* 



социальной статистики  

 
ОС-1. Контрольная работа 

1. Выпуск продукции (млн руб.) по предприятию составлял:  2010 г.- 223,5; 2011г. - 288,0; 2012 г. – 

310,5. Из общего объема продукции было предназначено на экспорт (млнруб): 2010 г.-100,8; 2011 г.- 

142,7; 2012г.-172,8. 

Представить данные в виде статистической таблицы; указать тип таблицы. 

 

2. Перевозка грузов автотранспортным предприятием характеризуется следующими данными (тыс.т): 

2004 г. – 2238,9; 2005 – 2175,8; 2006 г. – 2485,5, в том числе по договорной клиентуре – 

соответственно 1308,0; 1025,5; 1390,7. Представить приведенные данные в виде статистической 

таблицы. 

3. Имеются данные о заработной плате рабочих бригады за месяц:  

Табельный 

номер 

рабочего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Процент 

выполнения 

норм 

выработки 

110,8 102,0 111,0 107,8 106,4 109,0 100,0 105,0 

Заработная 

плата за 

месяц, руб. 

11730 10800 12300 14400 11550 11940 10200 11100 

 

Требуется для выявления зависимости заработной платы рабочих от процента выполнения норм 

выработки произвести аналитическую группировку рабочих бригады по проценту выполнения норм 

выработки, выделив три группы: а) рабочие, выполняющие норму до 105, 0%; б) рабочие, 

выполняющие норму от 105 до 119%; в) рабочие, выполняющие норму на 110% и более. На основе 

выполненной группировки построить групповую таблицу. Сформулировать вывод. 

4.  По цехам предприятия имеются следующие данные за месяц: 

Номер цеха Среднесписочное число 

работников 

Общий фонд заработной 

платы, тыс руб. 

Среднемесячная заработная 

плата работника, руб. 

план отчет %выполне 

ния  плана 

план отчет %выполне 

ния плана 

план отчет %выполнения 

плана 

1 

2 

3 

итого 

1200                    105, 0 

              1078         98,0           

                              106,0 

 4100 

                                110,0 

 

 

             38214,0 

             8800,0 

             9135,0             105,0 

 

8900,0 

 

Вычислить и поставить в таблицу все недостающие данные (точность расчета: численность 

работников – до целого числа, остальные показатели – с точностью до 0,1). 

 

5. В январе отчетного года фирма выпустила 2000 шт. изделий. На изготовление изделия расходуется 

два вида материала: А и Б, цена за 1 т которых составляет соответственно 6,0 и 9,0 тыс. руб. Расход на 

единицу изделия: материала А – 3кг, материала Б – 2 кг.  

  Определить: 1) общий расход каждого вида материала в январе; 

2) общие затраты на материалы в январе и долю каждого вида материала в общей сумме затрат. 

6. По фирме имеются данные о выпуске продукции за I квартал. Определить:   

1) процент выполнения плана по выпуску продукции в целом по фирме;  

2) удельный вес предприятия в общем объеме фактического выпуска продукции (расчет с 

точностью до 0,1%). 

Номер предприятия фирмы Выпуск продукции по плану, Процент выполнения плана по 



млн руб. выпуску продукции 

1 10,0 103,5 

2 24,0 98,0 

3 42,5 106,0 

 

7. По металлургическому предприятию имеются следующие данные о выпуске продукции: 

Наименование продукции Стоимость продукции в 

фиксированных ценах, млн 

руб. 

Процент выполнения плана 

по выпуску продукции 

по плану фактически 

Сталь арматурная 440 452  

Прокат листовой 500  97 

Стальные профили  208 104 

 

Требуется:   

1) поставить в таблице недостающие данные;  

2) определить процент выполнения плана выпуска продукции в целом по комбинату; 

3) структуру фактического выпуска продукции представить в виде диаграммы. 

8. В прошлом году себестоимость производства грузового автомобиля КамАЗ-55111 составила 170,0 

тыс. руб. По плану отчетного года предусматривалось снизить себестоимость на 4400 руб., 

фактическая себестоимость составила 168,2 тыс. руб. 

Определить относительные показатели планового задания по снижению себестоимости и 

динамики себестоимости производства автомобиля. 

9. Данные о жилищном фонде и численности населения региона представлены в таблице: 

Показатель 2008 2009 2010 

Весь жилой фонд на 

начало года, 

млн. кв. м. 

90 92 105 

Численность 

населения на начало 

года, млн. чел. 

4,9 4,6 5,0 

 

Требуется охарактеризовать изменение обеспеченности населения жилой площадью. 

Перечислить, какие виды относительных показателей использовались. 

10. Имеются следующие данные о квалификации рабочих двух бригад: 

Номер бригады Число рабочих Уровень квалификации 

каждого рабочего бригады 

(тарифный разряд) 

1 12 4; 3; 2; 4; 5; 6; 4; 3; 4; 3; 5; 4 

2 10 3; 5; 6; 5; 4; 3; 2; 3; 3; 4 

 

Определить средний уровень квалификации рабочих каждой бригады. 

 

11. Автобус на междугородной линии протяженностью 625 км прошел путь в прямом направлении со 

скоростью 68 км/ч, в обратном направлении – со скоростью 52 км/ч. Определить среднюю скорость 

сообщения за оборотный рейс. 

12. Имеются следующие данные по предприятиям фирмы: 

Номер предприятия, 

входящего в фирму 

I квартал II квартал 

выпуск 

продукции, 

млн руб. 

средняя 

выработка 

на одного 

рабочего в 

день, тыс. 

руб. 

отработано 

рабочими, 

чел.-дн. 

Средняя 

выработка 

на одного 

рабочего в 

день, тыс. 

руб. 

1 465,0 6,2 79200 6,4 

2 285,0 5,7 50400 6,0 



3 547,2 6,4 90300 6,5 

(средняя выработка на одного рабочего определяется путем деления общей стоимости продукции 

на количество отработанных человеко-дней). 

Определить:  

1) среднюю выработку на одного рабочего в целом по  фирме в I и  II кварталах; 

2) на сколько процентов изменилась средняя выработка на одного рабочего в день во  втором 

квартале по сравнению с I кварталом; 

3) среднюю выработку на одного рабочего в день по фирме за первое полугодие. 

13. По металлургическому заводу имеются следующие данные об экспорте продукции: 

Вид продукции Стоимость всей реализованной 

продукции, тыс. руб. 

Удельный вес продукции на 

экспорт, % 

Чугун 68200 35,5 

Прокат листовой 75100 22,8 

               Определить средний удельный вес продукции на экспорт. 

14. Цехом произведены бракованные детали в трех партиях: в первой партии – 90 шт., что составило 3,0% 

общего числа деталей; во второй партии – 140 шт., или 2,8%; в третьей партии – 160 шт., или 2,0%. 

Определить средний процент бракованных деталей. 

15. В таблице представлена динамика инвестиций в основной капитал России: 

Год 2001 2002 2003 2004 

Инвестиции в 

основной капитал, 

% к предыдущему 

году 

 

110,0 

 

103,0 

 

112.5 

 

111,0 

 

Требуется определить среднегодовой темп роста инвестиций. 

 

16. Имеются следующие данные о размере семьи работников цеха (число человек в семье): 

3         4        5        2        3        6        4        2        5        3        4        2        7        3        3        6 

2         3        8        5        6        7        3        4        5        4        3        3        4 

Требуется: 1) составить дискретный вариационный ряд;                                                                                                                    

2) определить показатели центра распределения, показатели вариации;                                                   

3) дать графическое изображение ряда в виде полигона распределения.                                                  

Сформулировать краткие выводы. 

Критерии оценивания: 

Контрольная работа выполняется в течение семестра. 

Каждое задание –2 балла 

Максимально 32 балла. 

 

  ОС-2.Примерный перечень тем рефератов и докладов 

1. Применение интегрального исчисления при оценке уровня доходов населения. 

2. Сравнительный анализ статистики природоохранной деятельности в России и за рубежом. 

3. Применение дифференциального исчисления в статистике. 

4. Корреляционный и регрессионный анализ. 

5. Статистика свободного времени населения. 

6. Статистика культуры, искусства и туризма. 

7. Статистика политической жизни общества. 

8. Статистика страхования. 

9. Статистика рисков предприятий. 

10. Моральная статистика. 

11. Правовая статистика. 

12. Статистика жилищных условий и бытового обслуживания населения. 



13. Модели потребления. 

14. Статистика и социология. 

15. Статистическое моделирование динамики численности населения. 

16. Семья как объект статистического изучения и семейный состав населения. 

17. Роль естественного и миграционного движения населения в формировании трудовых 

ресурсов. 

18. Демографические инвестиции. Экономические возрастные пирамиды. 

19. Статический и динамический оптимум. Параметры оптимального типа воспроизводства 

населения. 

20. Изменение возрастной структуры трудоспособного населения и динамики возрастных 

показателей экономической активности. 

21. История развития демографической науки в России. 

22. Статистика перемещения транспортных средств через границу. 

23. Статистика перемещения физических лиц через границу. 

24. Статистика финансов предприятия. 

25. Состояние и перспективы развития информационно-вычислительной системы 

Федеральной службы государственной статистики России. 

26. Российская статистика образования: актуальные проблемы и направления модернизации. 

27. Статистическое исследование эффективности рекламы. 

28. Статистический анализ эффективности использования кредита. 

29. Статистическое моделирование и прогнозирование демографического развития России в 

ХХI веке. 

30. Статистический анализ развития туристического бизнеса. 

31. Проблемы статистической характеристики оплаты труда на современном этапе развития 

экономики. 

32. Статистика жилищных условий и коммунального обслуживания населения. 

33. Особенности изучения взаимосвязи социально-экономических явлений методом 

корреляционно-регрессионного анализа. 

34. Статистический анализ инновационных процессов (отрасль, регион, РФ). 

35. Статистические методы выявления сезонной составляющей в экономических процессах. 

36. Статистическое изучение оборотных фондов предприятия. 

37. Статистическое изучение трудовых ресурсов предприятия. 

38. Статистические методы в маркетинговых исследованиях. 

39. Сравнительный анализ эффективности деятельности предприятий различных форм 

собственности. 

40. Статистические методы изучения экологической безопасности на предприятии. 

41. Анализ тенденции реализации различных видов продукции. 

42. Использование корреляционно-регрессионного анализа в управлении предприятием. 

43. Современные проблемы нелегальной миграции в России и за рубежом. 

44. Проблемы интеллектуальной миграции и ―утечка умов‖ из России. 

45. Национальные особенности управления трудовыми ресурсами в экономически развитых 

странах. 

46. Инновационные технологии в работе с семьями, нуждающимися в реабилитации и 

ресоциализации. 

47. Статистический анализ социальной патологий. 

48. Оценка эффективности борьбы с таможенными правонарушениями. 

49. Применение индексного метода для анализа динамики цен. 

50. Применение выборочного метода для изучения уровня цен. 

Критерии оценки:  

Умение описать проблему, требующую создания математической модели – 3 балла; умение 

формально записать математическую модель – 3 балла; умение описать основные методы 

работы с данной задачей – 3 балла; наглядность и раскрытие темы – 3 балла. Итого: 12 баллов. 

 



 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерные вопросы к зачѐту  

1. Понятие статистики. Предмет и методология статистики.  

2. История возникновения статистики. Особенности статистики как науки. 

3. Основные понятия статистики: статистическая совокупность, единица совокупности, объем 

совокупности и ее подмножества.  

4. Организация государственной статистики Российской Федерации. Задачи статистики.  

5. Этапы статистического исследования.  

6. Формы, виды и способы статистического наблюдения.  

7. Понятие группировки и сводки статистических данных. Виды группировок.  

8. Основные правила выполнения группировок.  

9. Группировка с неравными интервалами.  

10. Сложные группировки: комбинированные и многомерные.  

11. Абсолютные и относительные показатели.  

12. Статистические таблицы. Виды статистических таблиц. Принципы построения.  

13. Понятие о статистическом графике. Классификация графиков.  

14. Понятие статистического показателя. Абсолютные и относительные показатели. 

15. Понятие средней величины. Виды средних величин.  

16. Средняя арифметическая и ее свойства.  

17. Структурная характеристика распределения: мода, медиана, квантили распределения.  

18. Показатели вариации признака.  

19. Методы расчета показателей вариации и их свойства.  

20. Способы расчета дисперсии. Виды дисперсий. Правило сложения дисперсий. 

21. Понятие выборочного статистического исследования и условия его проведения. Генеральная и 

выборочная совокупность, их показатели.  

22. Ошибка выборки.  

23. Способы отбора.  

24. Схема статистической проверки гипотез. 

25. Понятие ряда динамики, его элементы.  

26. Виды рядов динамики.  

27. Методы расчета среднего уровня ряда динамики.  

28. Индивидуальные показатели ряда динамики.  

29. Средние абсолютные приросты, темпы роста и роста.  

30. Методы приведения рядов динамики к сопоставимому виду.  

31. Методы выявления тенденции в рядах динамики.  

32. Метод наименьших квадратов. Его сущность.  

33. Понятие об индексах, их классификация.  

34. Агрегатные индексы - основная форма индексов.  

35. Средние индексы на основе индивидуальных индексов.  

36. Индексы среднего уровня, постоянного и переменного состава. 

37. Понятие корреляционной зависимости. Методы изучения корреляционной связи. 

38. Показатели связи между двумя качественными и количественными признаками. 

39. Уравнение регрессии между двумя признаками, парная линейная, параболическая, 

гиперболическая. Оценка существенности связи. 

40. Понятие о множественной  корреляции. 

41. Предмет, метод и современная организация статистики.  

42. Классификации и группировки в социально-экономической статистике.  

43. Система показателей в социально-экономической статистике.  

44. Понятие трудовых ресурсов, их состава. Баланс трудовых ресурсов. Методы определения 

трудовых ресурсов. 

45. Показатели численности трудовых ресурсов; относительные показатели, характеризующие 

рынок труда. 



46. Понятие  производительности труда. Методы измерения производительности труда. 

47. Индексный анализ динамики производительности труда. Изменение объема произведенной 

продукции за счет роста (снижения) производительности труда. 

48. Показатели численности персонала предприятия.  

49. Показатели движения персонала предприятия.  

50. Статистика использования рабочего времени. Виды рабочего времени.  

51. Баланс рабочего времени.  

52. Показатели использования рабочего времени и рабочих мест.  

53. Национальное богатство в балансе народного хозяйства.  

54. Определение экономических активов в системе национальных счетов.  

55. Состав фонда заработной платы. Показатели фонда заработной платы. 

56. Показатели уровня и динамики заработной платы; средняя заработная плата. 

57. Формы и системы оплаты труда. 

58. Состав фонда заработанной платы и социальных выплат. 

59. Статистика расходов на рабочую силу.  

60. Заработная плата и стоимость рабочей силы. 

61. Средний уровень заработной платы. 

62. Понятие, объем, состав и оценка основных фондов.  

63. Виды оценки основных фондов. Амортизация и износ основных фондов.  

64. Анализ состояния, движения и использования основных фондов.  

65. Основные показатели статистического оборудования.  

66. Состав материальных оборотных средств.  

67. Анализ использования материальных оборотных средств.  

68. Макроэкономические показатели производства товаров и услуг.  

69. Производственный метод исчисления валового внутреннего продукта. 

70. Распределительный метод исчисления ВВП.  

71. Исчисление ВВП методом конечного использования.  

72. Оценка ВВП в постоянных ценах.  

73. Статистические показатели себестоимости продукции. 

74. Виды стоимости продукции.  

75. Виды оценки основных фондов. 

76. Индексный анализ динамики производительности труда. 

77. Показатели прибыли и рентабельности.  

78. Показатели статистики науки и научного обслуживания. Статистические показатели НТП. 

79. Показатели НТП в промышленности. 

80. Определение себестоимости валовой продукции, полная себестоимость. Методы определения 

себестоимости. 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

- Формулировка понятия, определения; 

запись с помощью математической 

символики 

- Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 

Теоретический (знать) 0-10 

-Выполнение классификации 

рассматриваемого понятия (перечисление 

свойств) 

- Сопровождение классификации понятия 

(перечисленных свойств) 

Теоретический (знать) 11-21 



иллюстрирующими примерами 

 

- Умение выполнять операции с 

рассматриваемым объектом (в 

рассматриваемом объекте) в общем виде 

- Умение выполнять операции с 

рассматриваемым объектом (в 

рассматриваемом объекте) на конкретных 

примерах  

- Перечисление типовых задач, решение 

которых требует применения 

рассматриваемого объекта 

- Умение использовать объект в ходе 

решения задач 

Модельный (уметь) 22-32 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменных заданий. Определяется уровень 

знаний, грамотность, логичность, точность 

выполненных заданий.  

 

Задания к 

контрольной работе 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 



№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 
136 баллов max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 4  

семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1.Годин А.М. Статистика : учеб. для вузов / А. М. Годин. - 7-е изд., перераб. и испр. - М. : 

Дашков и К°, 2009. - 457 с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Годин А.М. Статистика : учеб. для вузов / А. М. Годин. - 7-е изд., перераб. и испр. - М. : 

Дашков и К°, 2017. - 412 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452543&sr=1 

3.Гусаров В.М., Проява С.М. Общая теория статистики: учеб. пособие для вузов.- М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 207 с.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447902&sr=1 

4.Громыко Г.Л. Теория статистики : практикум / Г.Л. Громыко. — 5-е изд., испр. и доп. — М. 

: ИНФРА-М, 2018. — 238 с. Теория статистики: учеб. пособие для вузов.- М.: Инфра-М. 2008. 

– 239 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=944317  

 

Дополнительная литература 

1.Тарновская Л. И. Статистика : учебное пособие для вузов. - Москва : Академия, 2008. - 

316с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Ковалев В.В., Дюкина Т.О. Социально-экономическая статистика: учебник. – Санкт-

Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. –328 

с. https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458377  

3.Мелкумов Я. С. Социально-экономическая статистика : учеб. пособие / Я.С. Мелкумов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 186 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=912522   



4. Статистика в примерах и задачах: Учебное пособие / В.И.Бережной, О.Б.Бигдай, 

О.В.Бережная, Киселева О.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

http://znanium.com/go.php?id=502176  

5.Теория статистики : учебник / под ред. проф. Г.Л. Громыко.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ИНФРА-М, 2017. - 476 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=952150 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; http://soc.lib.ru/su/; 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных социальной 

работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также имеются ссылки на 

аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о социальной работе. Архив 

пополняется и расширяется. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-университета). 

Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и др. гуманитарным 

наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об образовании и 

науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-Гуманитарной 

Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
  

 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

http://znanium.com/bookread2.php?book=952150


основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение материала 

учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и материалов 

периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников и 

новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие может 

включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом. При подготовке к 

практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, предлагаемые по данной теме, 

но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При 

этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, 

рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию. Доклады заслушиваются в начале лабораторного 

занятия после изучения соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 

минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке 

доклада студент должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал или 

презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. Выступление 

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы 

выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 

составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории 

и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по которому 

закупалось 

1 MicrosoftWindows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 

05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 от 

18.08.2014 г. 

2 MicrosoftOffice 2007 ProfessionalPlus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 



№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 

17 Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 

 

18 Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCatCorporate 

20 Программное обеспечение AutodeskMaya 2013 

CommercialNew 

21 Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

24 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA 

AdvancedforWindowsОднопольз. Версии 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 

базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными 

технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 



* Операционная система Windows 8 Pro, договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeStandard 2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории. 

Для проведения аудиторных занятий: 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Ауд. № 34  

Лекционная аудитория 

1.Интерактивная доска – 1  

2. Мультимедийный комплекс – 1  

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 

 


