
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Статистика» включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис», профиль «Менеджмент в сфере 

услуг (сервиса)», очной формы обучения. 

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

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Целью преподавания учебной дисциплины “Статистика ” является изучение студентами 

статистической методологии экономических наук, формирование профессиональных навыков практической 

работы с количественными характеристиками социально-экономических явлений и процессов.  

При преподавании дисциплины “Статистика ” ставятся следующие задачи: 

 сформировать у студентов систему представлений о статистической природе экономических 

закономерностей; 

 изучить методы сбора статистической информации, обработки и анализа статистических данных, а 

также интерпретации полученных результатов.  

 продемонстрировать возможности вероятностно-статистического моделирования  при 

изучении социально-экономических явлений и процессов. 
 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту сервиса (ОПК-

1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен (берется из стандарта): 

Знать: 

- основные задачи и понятия статистики; 

-  основные статистические показатели, их смысл, структуру; 

  - методы вычисления статистических показателей, их свойства и сферы  применения;   
Уметь: 

- применять статистические методы сводки и группировки, исчисления статистических 

показателей; 

-  осуществлять анализ динамики и взаимосвязи статистических характеристик экономических 

процессов, явлений; 

-   использовать результаты при решении профессиональных задач;  

  Владеть: 

- навыками графического изображения результатов статистического исследования, 

изучения взаимосвязей между качественными и количественными признаками; 

-  методикой индексного анализа; 

- навыками анализа динамики социально-экономических явлений. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
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Актуальность данного курса определяется тем, что  



 существенной ролью статистических, экономико-математических методов и 

математического моделирования в организационно-управленческой, научно-

исследовательской, производственно-технологической и других видах деятельности; 

 высоким уровнем формализации современной экономической теории (практически все 

вопросы принятия решений в управлении нуждаются в обосновании, а поэтому тесно 

связаны со статистикой, экономико-математическими методами);  

 в менеджменте и управлении нередко приходится решать практические задачи, требующие 

умения составлять математические модели; 

  курс дает представление о роли абстрактных математических понятий в повседневной 

деятельности человека, приучает к логически обоснованному стилю мышления, к 

аккуратности в оформлении расчетных работ, к анализу и учёту рисков. 

 Место дисциплины определяется ее взаимодействием с иными дисциплинами учебной 

программы. Дисциплина относится к блоку естественнонаучных дисциплин и лежит в основе 

последующего изучения дисциплин экономического направления. 

 

4.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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5.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 
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4 семестр 

Раздел I. Описательная статистика     

Предмет, метод и задачи статистики. Статистическое 

наблюдение. Сводка и группировка статистических данных. 
2 - 4 3 



Статистические показатели. Экономические индексы. 

Анализ вариационных рядов. Показатели вариации. 2 - 2 3 

Раздел II. Аналитическая статистика     
Статистическое изучение корреляционных взаимосвязей. 2 - 4 4 

Изучение динамики социально - экономических явлений. 2 - 4 3 

Раздел III. Применение методов теории статистики в 

конкретных исследованиях 
    

Макроэкономическая и микроэкономическая статистика. 

Демографическая статистика. 
2 - 2 4 

Статистика продукции. 2 - 4 4 

Статистика рынка труда. Статистика рабочего времени. 

Статистика производительности труда. Статистика 

заработной платы. 
2 - 4 4 

Статистика основных фондов. 2 - 4 4 

Статистика себестоимости 2 - 4 4 

ИТОГО:  18 - 30 33 

  

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Общая теория статистики. 

Предмет, метод и задачи статистики. 

Понятие статистики. История возникновения. Основные особенности как науки. Методы 

статистики. Организация государственной статистики в РФ. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Статистическое наблюдение.  

Понятие, виды, способы, организационные формы статистического наблюдения. Ошибки 

СН и контроль данных СН. 

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. Формы выражения и виды статистических 

показателей. Абсолютные, относительные и средние величины и их виды. 

Анализ вариационных рядов. Показатели вариации. 

Понятие вариации. Графическое изображение вариационных рядов. Абсолютные и 

относительные 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. Ошибки 

выборки. Определение необходимого объема выборки. Малая выборка. Схема 

статистической проверки гипотез. 

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

Понятие корреляционной зависимости. Методы изучения взаимосвязей. Показатели 

тесноты связи между двумя качественными и количественными признаками. Уравнение 

парной 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.  Применение методов теории статистики в конкретных исследованиях. 

Макроэкономическая статистика и микроэкономическая статистика. 

Классификация отраслей народного хозяйства; понятие макроэкономической и      

микроэкономической статистики; основные группировки и классификации в статистике. 

Демографическая статистика. 

Статистика продукции. 

Понятие продукции; учет в натуральном и денежном выражении; объем продукции; 

статистические показатели продукции. 
Статистика рынка труда. 

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

численности 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 производительности 

труда; изменение объема произведенной продукции за счет роста (снижения) 

производительности труда.  

Интерактивное занятие: задания - карусель “Динамика производительности труда“. 

Статистика заработной платы. 

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

динамики заработной платы; средняя заработная плата; статистика расходов на рабочую 

силу. 

Статистика основных фондов. 

 Статистическое изучение основных фондов, методы оценки основных фондов, показатели 

использования основных фондов. 

Интерактивное занятие: тестирование “Показатели использования основных фондов“. 

Статистика себестоимости. 

 Определение себестоимости валовой продукции, полная себестоимость, Методы 

определения себестоимости. 

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 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы преимущественно 

не на сообщение комплекса теоретических знаний, но на выработку у студентов компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые позволят 

выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально 

реализовываться. 

В процессе оценки используются как традиционные, так и инновационные типы, виды и формы 

контроля. При этом постепенно традиционные средства совершенствуются в русле 

компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы для повсеместного 

применения в российской вузовской практике. 

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



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины 

через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольными работами, 

рефератами, групповыми и индивидуальными заданиями, лабораторными работами. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций.  

 

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

образовательной программы: 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенци

й 

Знает Умеет Владеет  

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

(ОПК-1). 

базовый Имеет 

представление об 

области и 

границах 

применения 

математических, 

статистических 

методов в 

экономике, в 

сервисе, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

основных 

требований 

информационной 

безопасности при 

решении 

стандартных 

задач 

профессионально

й деятельности. 

Имеет 

представления об 

основных 

Соотносит 

возможности 

приложения 

и потенциал 

математичес

ких, 

статистическ

их методов, 

информацио

нной и 

библиографи

ческой 

культуры с 

разнообразн

ыми видами 

профессиона

льной 

деятельности

. 

Опирается на 

наличие и уровень 

сформированности 

математического , 

статистического 

аппарата, 

информационной и 

библиографическо

й культуры при 

ориентировании в 

современном 

информационном 

пространстве и при 

решении 

практических задач 

в 

профессиональной 

деятельности 



источниках 

информации по 

объекту сервиса.  

Способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

(ОПК-1). 

продвинуты

й 

Осознает место и 

понимает роль 

математики, 

статистики,  

информационно- 

коммуникационн

ых технологий и 

основных 

требований 

информационной 

безопасности в 

современном 

мире и 

профессионально

й деятельности. 

Обладает 

знаниями в 

области 

математики, об 

основных 

источниках 

информации по 

объекту сервиса 

и возможности 

их 

использования.  

Классифицир

ует виды 

математичес

ких, 

статистическ

их методов, 

подходов и 

моделей с 

точки зрения 

эффективнос

ти их 

использован

ия при 

решении 

типовых 

задач 

профессиона

льной 

деятельности

. 

Осуществляет 

практическую 

деятельность с 

применением 

математических, 

статистических 

методов, 

информационно-

коммуникационны

х технологий  

способность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности, 

высокий Умеет применять 

полученные 

знания при 

решении 

прикладных и 

практико-

ориентированны

х задач. Обладает 

системными 

знаниями в 

области 

математики, 

статистики, об 

основных 

источниках 

информации по 

объекту сервиса 

и возможности 

их 

Оценивает 

результаты 

своей 

профессиона

льной 

деятельности 

в 

соответствии 

с 

математичес

кой, 

статистическ

ой, 

информацио

нной и 

библиографи

ческой 

культурой. 

Владеет навыками 

применения 

математических 

методов и 

построения 

математических 

моделей, 

информационно-

коммуникационны

ми технологиями, 

позволяющем 

продуктивно 

решать 

профессиональные 

задачи 



использовать 

различные 

источники 

информации по 

объекту сервиса 

(ОПК-1). 

использования.  

готовность к 

разработке 

процесса 

предоставления 

услуг, в том числе 

в соответствии с 

требованиями 

потребителя, на 

основе новейших 

информационных 

и 

коммуникационны

х технологий  

(ПК-7) 

 информационные 

и 

коммуникационн

ые технологии, 

используемые в 

статистике 

выбирать 

информацио

нные и 

коммуникац

ионные 

технологии, 

необходимые 

для решения 

задач 

статистики 

навыками анализа, 

оценивания и 

обоснования 

выбора 

информационных и 

коммуникационны

х технологий, 

необходимых для 

решения задач 

статистики 

 

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. Общая теория 

статистики. 

Раздел II. Аналитическая 

статистика  

Раздел III. Применение 

методов теории статистики в 

конкретных исследованиях  

 

ОС-1. Контрольная работа 

ОС-2. Рефераты и 

доклады. 

ОС-3. Экзамен 

 

 

* 

* 

 

* 

 
 

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 (млн руб): 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 1 2 3 4 5 6 7 8 



номер 

рабочего 

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, 

млн руб. 

Процент выполнения плана по 

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. 

 

ОС-3. Примерные вопросы к экзамену  

 

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. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с 

помощью математической символики 

8 

2.  
Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 

8 

3.  
Выполнение классификации рассматриваемого 

понятия (перечисление свойств) 

8 

4.  

Сопровождение классификации понятия 

(перечисленных свойств) иллюстрирующими 

примерами 

8 

5.  
Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) в общем виде 

8 

6.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) на конкретных 

примерах 

8 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых 

требует применения рассматриваемого объекта 

8 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 8 

Итого: экзамен 64 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 9 

2. Посещение практических занятий 15 

3. Работа на занятии: 
180 

 

4. Контрольная работа 32 

5. Экзамен 64 

Итого: 3 зачетные единицы 300 

 

Формирование бально-рейтинговой оценки работы  



 
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практически

х занятий 

Работа на  

занятиях 

Контрол

ьная 

работа 

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогова

я сумма 

баллов 
4
 с

ем
ес

тр
 

Максимальн

ый балл за 

занятие 

1 1 12 32 

Экзамен 

64 
300 Суммарное 

максимально

е кол-во 

баллов 

1×9=9 1×15=15 12×15=180 32×1=32 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНА 

Оценка «3» выставляется, если студент набрал более 50 % от максимального количества 

баллов (151 – 210 баллов) 

Оценка «4» выставляется, если студент набрал более 70 % от максимального количества 

баллов (211 – 270 баллов) 

Оценка «5» выставляется, если студент набрал более 90 % от максимального количества 

баллов (271 – 300 баллов) 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Отметка 

Что 

оценивает

ся 

ОТЛИЧНО ХОРОШО 
УДОВЛЕТВОРИТЕ

ЛЬНО 

НЕУДОВЛЕТВ

ОРИТЕЛЬНО 

Содержан

ие  

ответа. 

Умение 

применят

ь 

теоретиче

ские  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональну

ю направленность 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы исследуемой 

проблемы изложены 

недостаточно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности или 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. 

Выбор методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

источников мал 

для 

теоретического 

обоснования. 



или 

методическую 

ценность. 

профессиональн

ая 

направленность. 

методической 

ценности. Список 

источников мал для 

теоретического 

обоснования. 

Оформлен

ие ответа 

Ответ оформлен в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Выступление 

отражает 

содержание 

вопроса. 

В ответе 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

В ответе имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемые 

источники, в ответе 

есть грамматические 

и  стилистические 

ошибки). 

Ответ оформлен 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых 

правил. Нет 

ссылок на 

используемые 

источники. 

Имеются 

грамматические 

и 

стилистические 

ошибки. 

Итоговые 

выводы 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

вопроса, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

вопроса, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание 

сути вопроса, 

неумение 

вычленить 

основные 

результаты (если 

они есть). 

Ответы на 

вопросы 

отсутствуют. 

 

 

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) 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452543&sr=1 

2. Тарновская Л. И. Статистика : учебное пособие для вузов. - Москва : Академия, 2008. - 316с. 

(Библиотека УлГПУ) 

 



Дополнительная литература 

1. Гусаров В.М. Общая теория статистики: учеб. пособие для вузов.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 

205с. (Библиотека УлГПУ)  

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

2. Громыко Г.Л. Теория статистики: учеб. пособие для вузов.- М.: Инфра-М. 2008. – 239с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. 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 

4. Мелкумов Я. С. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие для вузов. - М. : Инфра-

М, 2008. - 234с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Экономическая статистика: учеб. для вузов / под ред. Ю.Н. Иванова. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Инфра-М, 2009. - 743с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Статистика: учебник / авт. кол. : О. Бессчетная и др.; под общ. А. Е. Суринова. - М. : 

Издательство РАГС, 2005. - 650 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Теория статистики: учебник для эконом. спец. вузов / МГУ; под ред. Г. Л. Громыко. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 474с. (Библиотека УлГПУ) 

8. Сидоренко М. Г. Статистика: учеб. пособие. - М. : Форум, 2007. - 158 с. (Библиотека УлГПУ) 

9. 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  

10. Шмойлова Р. А. Теория статистики: учебник для эконом. спец. вузов - М.: Финансы и 

статистика, 2006. - 654 с. (Библиотека УлГПУ) 

 
 
 

9. 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 № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

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

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Каждая тема предполагает изложение материала    на лекциях, а также закрепление его на 

семинарских занятиях (беседа, деловая игра, ответы на контрольные вопросы, тестирование 

и решение задач по данной теме).  

По каждой теме целесообразно рекомендовать студентам перечень литературы (как 

основной, так и дополнительной, включая интернет-ресурсы). 



Формы семинарских занятий могут быть различные: дискуссия, ответы на вопросы, 

сообщения с использованием тем для рефератов, решение задач, тестирование и др. 

Важно обращать внимание студента на суть понятий, экономическое содержание формул, 

умение делать вывод на основе использованного материала или рассчитанных показателей. 

Следует также подчеркивать актуальность рассматриваемых вопросов и подводить итог 

работы по данной теме.  

 

Методические рекомендации студенту 

 

 Для успешного усвоения дисциплины требуется систематическая работа, исключающая 

пропуски занятий и невыполнение домашних занятий.  

 Овладение  статистическими знаниями должно происходить при условии большой 

активности студента. Внимательное восприятие материала на лекции – залог будущих 

прочных знаний.  

 Основный материал по изучаемой теме требуется записывать на лекции, а при подготовке к 

практическим занятиям повторять, кроме этого, нужно найти и прочесть материал в 

основной, а также в дополнительной литературе.  

 Полезно расширять свой кругозор, интересоваться новыми разработками и методиками. 

 Определение новых понятий следует выучить наизусть.  

 Формулы легко запоминаются, если понятно их содержание, смысл. Поэтому важно 

обдумать их, найти примеры использования данных формул и применить их при решении 

задач.  

 

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 Microsoft Windows 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 Microsoft Office 2007 Professional Plus №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., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-



0003977-01 от 17.06.2013 г. 

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

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 

средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

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

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems (Biomerieux) для 

работы с анализатором Vitek 2 Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки гистологических 

препаратов HistoQuant 

№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. 

15 Единая программа управления для цитофлуориметра, 

сортера клеток и автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-

0003977-01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-LaTeX, LaTeX-

to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 Corporate 

Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 Commercial 

New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic Concurrent 

на 1 рабочее место в составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, Global 

Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed Computing 

Server new Product Academic (для работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced for 

Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone New 

License 1 User Academic, Программное обеспечение  Maple 

1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor Edition - 

Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

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 «Intranet Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

Свободно распространяемое 

ПО 



7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

 

 

 

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). 

 

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 WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  OpenLicense: 

62135981, договор № 799 от 25.09.2013 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. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Компьютерный класс, ауд.17 для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации. 

 

Стол ученический - 18 шт., 

Стул ученический -  40 шт,  

Стол преподавателя – 1 шт.,  

Сейф – 1 шт.,  

Моноблок Lenovo – 15 шт.  

Компьютер в сборе Norbel. – 1 

шт; 

Огнетушитель ОП-4 – 1 шт. 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 



* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

*1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях (№163 от 

28.11.2016 г.) 

 

Самостоятельная работа 

обучающихся: учебная 

аудитория для проведения 

самостоятельной работы 

обучающихся, ауд. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

(Электронная библиотека) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 

шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 

2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 

Intel Pentium Dual-Core B960 

2.2Ггц 4G/500G/DVD-

RW15.6*/Windows 7 Home -

7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard 

Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж 

комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных 

материалов напольная 

сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-

1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad (B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД 

от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, договор №672 от 

14.07.2014 

* Офисный пакет программ Microsoft Office 

Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 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. 

* «Консультант +» (Договор №1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис 

Симбирск» № 305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор 

№220 от 18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-

1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -

1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор №0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS 

OLP NL Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 20.12.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF 

Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


