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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системы теоре-
тических знаний и практических навыков по применению статистических методов иссле-
дования и расчета обобщающих микро- и макроэкономических показателей, используе-
мых для принятия обоснованных решений в менеджменте. 

Задачи:

 дать студентам знание теоретических основ статистических методов иссле-
дования социально-экономических явлений и процессов;

 познакомить  студентов  с  комплексом  современных  методов  сбора,  обра-
ботки, обобщения и анализа статистической информации для изучения тенденций и зако-
номерностей социально-экономических явлений и процессов;

 способствовать приобретению студентами умений и навыков анализа и ин-
терпретации микро- и макро- экономических показателей, характеризующих социально-
экономические явления и процессы;

 научить студентов  методике проведения статистических расчетов примене-
нию методов моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов  на
ПК для принятия обоснованных управленческих решений.

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина Б1.О.11 «Статистика» входит в блок Б1 «Обязательная часть» учебного пла-

на.

Перед дисциплиной Статистика изучаются следующие дисциплины:
 История
 Философия
 Иностранный язык
 Безопасность жизнедеятельности
 Экономическая теория
 Математика
 Культура речи и деловое общение
 Культурология
 Информатика
 Теория вероятностей и математическая статистика

После прохождения дисциплины Эконометрика изучаются следующие дисци-
плины:

 Операционные системы
 Вычислительные системы, сети и телекоммуникации
 Имитационное моделирование
 Проектирование информационных систем
 Методы оптимизации
 Предметно-ориентированные экономические информационные системы
 Сетевая экономика
 Информационная безопасность
 Разработка и стандартизация программных средств и информационных технологий
 Объектно-ориентированное программирование
 Корпоративные информационные системы
 Интеллектуальные информационные системы
 Программная инженерия
 Производственная практика
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 Технологическая практика
 Преддипломная практика
 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре за-

щиты и процедуру защиты

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:

Знать:

 основные понятия, категории и инструменты статистики; 
 методологические основы построения, расчета и анализа современной системы по-

казателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, отражающих состо-
яние и развитие экономических и социальных явлений и процессов на микро- и макро-
уровне;

 методы сбора, обработки и комплексного анализа макроэкономических,  отрасле-
вых и социальных показателей; 

 методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих результаты разви-
тия экономики в России; 

 сущность показателей статистики национального богатства, труда, производства и
финансов.

Уметь:
 анализировать результаты статистических исследований и делать аргументирован-

ные выводы, необходимые для принятия решений осуществления практической деятель-
ности;

 систематизировать данные статистического наблюдения в виде группировок, рядов
распределения, динамических рядов, графиков и таблиц;

 исчислять абсолютные, относительные и средние показатели для отражения кон-
кретных общественных и социально-экономических явлений;

 применять  основные методы статистического анализа  экономических и социаль-
ных явлений и процессов, обобщать и грамотно оформлять результаты статистического
наблюдения и анализа;

 приобретать новые знания в условиях развития науки и изменяющейся социальной
практики;

 рассчитывать на основе статистических подходов, типовых методик и действую-
щей нормативно-правовой базы социально-экономические показатели;

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики
о состоянии и развитии социально-экономических явлений и процессов.

Владеть:
 методами статистического анализа для управления экономикой;
 методами моделирования и прогнозирования социально-экономических процессов.

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

обобщенную трудовую  функцию: Выполнение работ по созданию (модификации) и со-
провождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-про-
цессы.

трудовые функции:

- определение первоначальных требований заказчика к ИС и возможности их реали-
зации в типовой ИС на этапе предконтрактных работ;

- выявление требований к типовой ИС;
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- согласование и утверждение требований к типовой ИС.

трудовые действия:

- определение возможности достижения соответствия типовой ИС первоначальным
требованиям заказчика;

- сбор данных о запросах и потребностях заказчика применительно к типовой ИС;
- согласование требований к типовой ИС с заинтересованными сторонами.

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОПК – Общепрофессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя достижения

компетенции 

ОПК-1

Способен применять естественно-
научные  и  общеинженерные  зна-
ния, методы математического ана-
лиза и моделирования, теоретиче-
ского  и  экспериментального  ис-
следования  в  профессиональной
деятельности

Знает  методологические  основы  построе-
ния, расчета и анализа современной систе-
мы показателей, характеризующих деятель-
ность хозяйствующих субъектов, отражаю-
щих состояние и развитие экономических и
социальных явлений и процессов на микро-
и  макроуровне.  Умеет  анализировать  ре-
зультаты  статистических  исследований  и
делать  аргументированные  выводы,  необ-
ходимые  для  принятия  решений  осуще-
ствления в профессиональной деятельности
Владеет методами статистического анализа
и  прогнозирования  социально-экономиче-
ских процессов..

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Форма обучения Очная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
3

Контактная работа (всего) 73,6 73,6
В том числе:
Лекционные занятия 36 36
Практические занятия 36 36
Контактная работа на аттестацию 1,6 1,6
Самостоятельная работа 72 72
Часы на контроль 34,4 34,4
ИТОГО: 180 180
з.е. 5 5

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр(ы)
4

Контактная работа (всего) 13,6 13,6
В том числе:
Лекционные занятия 6 6
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Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестацию 1,6 1,6
Самостоятельная работа 159 159
Часы на контроль 7,4 7,4
ИТОГО: 180 180
з.е. 5 5

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисципли-
ны

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

я-
ти

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1
Основные научные категории и методо-
логия статистики 

2 2 5

2
Сводка и группировка данных, исчисле-
ние статистических показателей

4 4 7

3 Ряды динамики, индексный анализ 4 4 5

4 Статистическое изучение взаимосвязей 4 4 5

5 Статистика населения. 2 2 5

6
Статистика  рынка  труда,  производитель-
ности труда, оплаты труда и затрат на ра-
бочую силу.

4 4 5

7 Статистика национального богатства 2 2 5

8
Макроэкономические  показатели  произ-
водства товаров и услуг в системе нацио-
нальных счетов

2 2 5

9
Статистика  производства  товаров  и
услуг 

2 2 5

10
Статистика издержек производства и об-
ращения,  результатов  финансовой  дея-
тельности предприятий

2 2 5

11 Статистика финансов 2 2 5

12 Статистика цен и тарифов 2 2 5

13
Статистика уровня жизни населения и от-
раслей социальной сферы

2 2 5

14
Статистика внешнеэкономических связей
и платёжного баланса

2 2 5

ИТОГО 36 36 72 1,6 34,4

Форма обучения Заочная
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№
п/п

Наименование разделов/тем дисципли-
ны

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

я-
ти

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
о

л
ь

1
Основные научные категории и методо-
логия статистики 

1 10

2
Сводка и группировка данных, исчисле-
ние статистических показателей

1 4 10
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3 Ряды динамики, индексный анализ 10

4 Статистическое изучение взаимосвязей 2 15

5 Статистика населения. 10

6
Статистика  рынка  труда,  производитель-
ности труда, оплаты труда и затрат на ра-
бочую силу.

15

7 Статистика национального богатства 14

8
Макроэкономические  показатели  произ-
водства товаров и услуг в системе нацио-
нальных счетов

10

9
Статистика  производства  товаров  и
услуг 

10

10
Статистика издержек производства и об-
ращения,  результатов  финансовой  дея-
тельности предприятий

15

11 Статистика финансов 10

12 Статистика цен и тарифов 10

13
Статистика уровня жизни населения и от-
раслей социальной сферы

10

14
Статистика внешнеэкономических связей
и платёжного баланса

10

ИТОГО: 6 6 159 1,6 7,4

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№ п/
п

Наименование разде-
ла/темы дисциплины

Содержание раздела/темы

1 Основные  научные
категории  и
методология
статистики

Статистика  и  её  роль  в  познании  общественных
явлений  и  процессов.  Предмет  и  особенности
статистической  науки.  Структура  и  задачи
статистической науки.

2 Сводка  и  группировка
данных,  исчисление
статистических
показателей

Виды  статистических  показателей.  Абсолютные  и
относительные величин в статистике и их взаимосвязь.
Системы статистических показателей

3 Ряды  динамики,
индексный анализ

Понятие  рядов  динамики,  их  виды,  средние  уровни,
графическое  изображение,  аналитические  показатели
ряда динамики. Статические методы выявления основ-
ной тенденции динамики. Интерполяция и экстраполя-
ция в рядах динамики.  Понятие и классификация ин-
дексов. Индивидуальные и общие индексы. Агрегатные
и  средние  индексы.  Индексы  динамики  средних  ве-
личин. Индексы переменного, постоянного составов и
структурных сдвигов.
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4 Статистическое
изучение
взаимосвязей 

Виды  и  формы  связей  социально-  экономических
явлений.  Основные  статистические  методы
корреляционно-регрессионного  анализа.  Анализ  и
прогнозирование  экономических  показателей  на
основе  регрессионных  моделей. Измерение  связей
неколичественных переменных.

5 Основы  социально-
экономической
статистики.  Статистика
населения. 

Базовые категории социально-экономической статисти-
ки. Статистика численности и состава населения. Ста-
тистика  естественного  движения  и  миграции  населе-
ния. Статистика численности и состава занятых в эко-
номике. 
Статистика  использования  рабочего  времени.  Стати-
стика  производительности  труда.  Статистика  оплаты
труда и затрат на рабочую силу.

6 Статистика  рынка
труда,
производительности
труда,  оплаты труда и
затрат  на  рабочую
силу.

Классификация работников по видам занятий. Показа-
тели  движения  кадров,  численности  работников,  ис-
пользования  рабочего  времени.  Балансы  рабочего
времени.  Показатели  результатов  производства  и
качества продукции.

7 Статистика
национального
богатства

Статистика объёма и состава национального богатства.
Статистика основных и оборотных фондов.
Статистика инвестиций.

8 Макроэкономические
показатели
производства  товаров
и  услуг  в  системе
национальных счетов

Макроэкономические показатели: понятия и определе-
ния. Отраслевые особенности статистики производства
продукции.

9 Статистика  рынка
товаров и услуг

Понятие сферы товарного обращения. Статистическое
изучение объёма, структуры и динамики товарооборо-
та.  Показатели  статистики  товарных  запасов.
Показатели запасов материальных ресурсов.

10 Статистика  издержек
производства  и
обращения,
результатов
финансовой
деятельности
предприятий

Понятие,  статистическое  изучение  состава  издержек
производства  и  обращения.  Статистическое  изучение
динамики себестоимости продукции и затрат на рубль
в промышленности. Особенности статистики издержек
производства в сельском хозяйстве, строительстве и др
отраслях  экономики.  Основные  показатели  издержек
обращения.  Статистическое  изучение  результатов
финансовой деятельности.

11 Статистика финансов Система показателей статистики финансов. Статистика
бюджетной системы как составная часть статистики го-
сударственных  финансов.  Статистика   государствен-
ных  внебюджетных  фондов. Статистика банковской
деятельности.  Статистика денежного обращения.  Ста-
тистика  ценных бумаг,  страхования,  процентных ста-
вок, валютных курсов. Биржевая статистика.

12 Статистика  цен  и
тарифов

Система показателей статистики цен и тарифов. Стати-
стические методы изучения цен и тарифов. Статистиче-
ское  наблюдение  за  уровнем  и  поведением  потреби-
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тельских цен.Статистическое наблюдение за уровнем и
поведением цен и тарифов в производственной сфере.

13 Статистика  уровня
жизни  населения  и
отраслей  социальной
сферы

Система  социально-экономических  индикаторов,  ха-
рактеризующих уровень жизни населения. Статистиче-
ский анализ дифференциации и концентрации доходов.
Обобщающие показатели уровня жизни населения.

14 Статистика
внешнеэкономических
связей  и  платёжного
баланса

Система  показателей  статистики  внешнеэкономиче-
ских связей. Методы экономического  анализа внешне-
экономической деятельности.
Понятие и основные принципы построения платёжного
баланса.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые
компетенции

Тема  1.  Введение  в  эконометрику.  Корреляционно-регрессионный
анализ

ОПК-1

Тема 2. Множественная регрессия Фиктивные переменные ОПК-1
Тема 3. Системы эконометрических уравнений ОПК-1
Тема 4. Временные ряды ОПК-1
Тема 5. Модели стохастических процессов ОПК-1
Тема 6. Современные технологии эконометрических исследований ОПК-1

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине

Форма организации обучения: аудиторное занятие, самостоятельная работа маги-
странта.

Методы и способы учебной деятельности:
– словесные: лекция, беседа, ознакомление с рекомендованной литературой и элек-

тронными ресурсами;
– практические: решение задач на ПК.
Средства обучения:
–презентации к лекции, конспект лекции, информация из электронных источников;
– материальные: мультимедийное оборудование, интерактивная доска, учебники и

учебные  пособия,  методические  разработки  (рекомендации)  по  предмету,  технические
средства доступа к электронным ресурсам.

Применение инновационных методов:  проблемная лекция, образовательные ре-
сурсы, интернет-ресурсы, использование мультимедийного оборудования.

8. Методические рекомендации для преподавателей для проведения текущего
контроля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью опреде-
ления степени освоения обучающимися образовательной программы.

Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учеб-
ной дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в
ходе выполнения самостоятельной работы. 

Рубежный контроль по дисциплине проводится в рамках контрольных недель.
Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Статистика»  проводит-
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ся в форме сдачи экзамена.
Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных дости-

жений обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить
учебные достижения за академический период.

Обучающийся может быть освобожден от прохождения промежуточной аттестации
в случае успешного прохождения заданий из паспорта фонда оценочных средств.

Промежуточная аттестация проводиться в 2 этапа:
1. Тестирование.
2. Экзамен.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том
числе для самостоятельной работы обучающихся

Методические рекомендации студентам в период работы на лекционных заня-
тиях. Основу теоретического обучения студентов составляют лекции.  На лекциях особое
внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых тем, но и стимулирова-
нию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научно-
го мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. Лекции по учебной дис-
циплине проводятся, как правило, в виде  проблемных дискуссий в форме диалога.

Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поскольку включает
знания, почерпнутые преподавателем из различных источников, в том числе – зарубеж-
ных. Вот почему необходимо добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя
учебные действия на лекционных занятиях, студенты должны внимательно воспринимать
действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, мыслить, добиваться пони-
мания изучаемого предмета, применения знаний на практике при решении учебных про-
фессиональных задач. Студенты должны аккуратно вести конспект. В случае недопонима-
ния какой-либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке препода-
вателю. В процессе работы на лекции необходимо так же выполнять в конспектах модели
изучаемого предмета  (рисунки,  схемы, чертежи и т.д.),  которые использует преподава-
тель. Лекционное занятие должно быть содержательным, проблемным, диалоговым, ин-
тересным, эффективным, отличаться новизной рассмотрения учебных вопросов.

Студентам,  изучающим  курс,  рекомендуется  расширять,  углублять,  закреплять
усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при подготовке к практи-
ческим занятиям, изучать и конспектировать не только обязательную, но и дополнитель-
ную литературу.

Для лучшего  усвоения  и  закрепления  материала  по данной дисциплине  помимо
конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и дополни-
тельной литературой.  Изучение  дисциплины предполагает  отслеживание  публикаций  в
периодических изданиях и умение работать в сети «Интернет».

Методические рекомендации студентам по подготовке к практическим заня-
тиям.

По каждой теме учебной дисциплины проводятся практические занятия. Их глав-
ной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний у студентов, фор-
мирование и развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного реше-
ния прикладных психологических задач. Практическое занятие проводится в соответствии
с учебным планом на ПК. 

Подготовка студентов к практическому занятию включает:
- заблаговременное ознакомление с планом практического занятия;
- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций.
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При проведении практических занятий уделяется особое внимание заданиям, пред-
полагающим не только воспроизведение студентами знаний, но и направленных на разви-
тие  у  них  практических  умений  и  навыков,  а  также  творческого  мышления,  научного
мировоззрения, профессиональных представлений и способностей.

При подготовке к практическим занятиям студенты должны прочитать записи лек-
ций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для
самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и
категорий.

Целесообразно готовиться к практическим занятиям за 1–2 недели до их начала, а
именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные
категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить в виде текстов и презентаций
развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий.

Студент в процессе подготовки к практическим занятиям должен подготовить не
менее одного научного доклада.

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии.
 
Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной ра-

боты по изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы,
следует обратить особое внимание на систематичность и регулярность изучения основной
и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий.
В период изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае
затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. Особое внима-
ние необходимо обратить на подготовку к практическим занятиям, предусматривающим
моделирование различных ситуаций на ЭВМ. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к контрольным задани-
ям, фиксированных выступлений и докладов к практическим занятиям. При подго-
товке к докладу на практическом занятии по теме,  указанной преподавателем,  студент
должен ознакомиться не только с основной, но и с дополнительной литературой, а также с
последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. Необходимо подготовить
текст  доклада,  эссе  и  иллюстративный  материал  в  виде  презентации.  Доклад  должен
включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 10-15 минут учеб-
ного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко раскрывать
проблему и пути ее решения. 

Методические рекомендации студентам по подготовке к экзамену.
При подготовке к зачёту студент должен повторно изучить конспекты лекций и ре-

комендованную литературу, просмотреть основные задания, выполненные самостоятель-
но и на практических занятиях.

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-препо-
давательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное  обеспечение  и
информационно  справочные

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
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системы: WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие  8.  Комплект  для  обучения  в  высших  и
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Годин  А.М.  Статистика:  Учебник  /  Годин  А.М.,  -  11-е  изд.,  перераб.  и  испр.  -
М.:Дашков и К, 2018. - 412 с.
2. Статистика : учебник / В.В. Глинский, В.Г. Ионин, Л.К. Серга [и др.] ; под ред. В.Г.
Ионина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 355 с. — (ВО: Бака-
лавриат).

б) дополнительная литература

1. Эриашвили Н.Д., Воронин В.Ф., Жильцова Ю.В. Статистика: учебное пособие. - М.:
Юнити-Дана, 2012 г.
2. Теория статистики: учебник / Шувалова Е.Б., Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садов-
никова Н.А. - М.: Финансы и статистика, 2011 г.
3. Теория статистики: Учебник/Под ред. проф. Г.Л. Громыко. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФРА-М, 2006. – 476 с. 
4. Мелкумов Я.С. Социально-экономическая статистика: Учеб. пособие. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2013. — 186 с. 
5. Громыко Г.Л. Теория статистики: Практикум. — 4-е изд., доп. и перераб. — М.: ИН-
ФРАМ, 2008. — 240 с. 
6. Экономическая статистика: Учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. проф. Ю.Н.
Иванова. — М.: ИНФРА М, 2011. — 668 с. 
7. Мухина И.А. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: Учеб. По-
собие / И.А. Мухина.- 2-e изд.стереотип - М.: Флинта, 2011. - 116 с.
8. Статистика: учеб. для вузов / под ред. И.И. Елисеевой. – СПб.: Питер, 2010.
9. Сазонов С.Ю. Практикум по общей теории статистики. - Курск: Изд-во МЭБИК, 2001.
10. Теория статистики: учеб. для вузов / под ред.  Р.А. Шмойловой. - 4-е изд., перераб. и
доп. - М.: Финансы и статистика, 2004.
11. Практикум по теории статистики: учеб. пособие для вузов / под ред.  Р.А. Шмойловой.
- М.: Финансы и статистика, 2002.

12. Статистика: учеб. пособие / под ред.  В.Г. Ионина. - М.: ИНФРА-М, 2002.

в) Интернет-ресурсы:
1.  http://www.rsl.ru/   (сайт Российской Государственной библиотеки).
2. http://www.gks.ru  (сайт Г оскомстата РФ).
3. http  ://  www  .  hrm  .  ru  /  (специализированный сайт для HRменеджеров).
4. http  ://  www  .  minzdravsoc  .  ru  /  (сайт Министерства труда и социального развития 
РФ).
5. http  ://  www  .  chelt  .  ru  (сайт журнала "Человек и труд").
6. http  ://  www  .  jstatsoft  .  org  /   - ournal of Statistical Software - электронный журнал, кото-
рый выпускается и поддерживается кафедрой статистики Университета Калифорнии.
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7. http  ://  www  .  statistics  .  com  /   - На сайте содержатся статистическая информация различ-
ных отраслей экономики. Представлен перечень учебных курсов и описания к ним. В сво-
бодном доступе находятся статьи на различные темы. Он-лайн курсы, которые содержатся
на данном ресурсе дают возможность использовать обратную связь для практических 
упражнений в области прикладной статистики, использование различного программного 
обеспечения и баз данных. 
8. http  ://  www  .  bized  .  ac  .  uk  /  timeweb  /   TimeWeb - бесплатная интернет-служба, предлага-
ющая: образец базы данных по временным рядам; материалы, помогающие развить навы-
ки сбора и обработки данных. Материалы делятся на три части: Сбор, поиск данных Обра-
ботка данных Доводка данных.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные  аудитории
для  проведения  заня-
тий  лекционного
типа.

Кабинеты,
оснащенные
мультимедийным
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства  звуковоспроизведения  с  мультимедийными
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук,  комплект  мультимедиа,  экран,  техническое  и
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные  аудитории
для  проведения  заня-
тий  семинарского
типа/практических за-
нятий.

Учебные  аудитории
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные  аудитории
для текущего контроля
и промежуточной атте-
стации.

№110,

№200,
№202,
№206,

№107,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение  для
самостоятельной
работы

№102

столы компьютерные 13 шт.,  столы с дополнительным
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9
шт.  доска  фломастерная  2-х  сторонняя  передвижная  1
шт.,  сплит-система  LG1  шт.,  жалюзи  (пластик)  4  шт.,
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

14

http://www.statistics.com/
http://www.bized.ac.uk/timeweb/


Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный  зал
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния  учебного  обору-
дования

№111
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