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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

 

Код Определение 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соот-

несенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать Уметь 

Владеть  

навыками  

и (или) иметь опыт 

ОПК-2 способностью осуще-

ствлять сбор, анализ и 

обработку данных, не-

обходимых для реше-

ния профессиональных 

задач 

системы показа-

телей, отражаю-

щие основные со-

циально-

экономические 

процессы, в т.ч. 

систему макро-

экономических 

показателей, пока-

зателей статисти-

ки труда, занято-

сти и безработи-

цы, национально-

го богатства, до-

ходов, расходов и 

потребления насе-

ления, уровня 

жизни населения 

и др. 

 

рассчитывать на 

основе статистиче-

ских подходов и 

типовых методик 

социально-

экономические по-

казатели; 

сбора и обработки 

социально-

экономических дан-

ных 

ПК-1 способностью собрать 

и проанализировать 

исходные данные, не-

обходимые для расче-

та экономических и 

социально-

экономических пока-

зателей, характери-

зующих деятельность 

хозяйствующих субъ-

ектов 

основные источ-

ники получения 

официальных ста-

тистических дан-

ных 

анализировать и 

интерпретировать 

данные отечествен-

ной и зарубежной 

статистики о со-

стоянии и развитии 

социально-

экономических яв-

лений и процессов 

навыками статисти-

ческого анализа и 

интерпретации ре-

зультатов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Цикл (раздел) ОП, к которо-

му относится данная дисци-

плина: 

Б1.В.04 Вариативная часть учебного плана направления 

38.03.01 «Экономика» 

Описание логической и со-

держательно-методической 

взаимосвязи с другими час-

тям ОП (дисциплинами, 

практиками): 

Дисциплина «Социально-экономическая статистики» нахо-

дится в логической и содержательно-методической взаимо-

связи со следующими дисциплинами: Теория статистики, 

Макроэкономика, Эконометрика, Финансы, Бухгалтерский 

учет и анализ, Бухгалтерский учет на предприятиях (в органи-

зациях) рыбохозяйственного комплекса, Анализ хозяйствен-

ной деятельности, Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, 

Базовая концепция учета, Практика по получению профес-
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сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Внешнеэкономическая деятельность, Экономика региона, 

Преддипломная практика 

Компетенции, сформирован-

ные у обучающихся до нача-

ла изучения дисциплины: 

- 

Требования к «входным» 

знаниям, умениям и готовно-

стям обучающегося, необхо-

димым при освоении данной 

дисциплины: 

Изучение дисциплины «Социально-экономическая статисти-

ки» предусматривает знания основных понятий, категорий, 

инструментов современной статистики, знание содержания и 

области применения различных статистических методов ана-

лиза, в т.ч. вариационных рядов и рядов динамики, результа-

тов выборочных наблюдений, взаимосвязей и индексов 

Теоретические дисциплины 

и практики,  

для которых освоение дан-

ной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

 Бухгалтерский учет и анализ, Бухгалтерский учет на пред-

приятиях (в организациях) рыбохозяйственного комплекса, 

Анализ хозяйственной деятельности, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности, Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, Внешнеэконо-

мическая деятельность, Экономика региона, Преддипломная 

практика 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1. Для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 36 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 108 часов, а также 36 часов на контроль. 

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам 

С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я
  

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеау-

ди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Статистика населения. 

Статистика рынка труда 

и занятости населения. 

Статистика националь-

ного богатства 

4 25

-

28 

4  4  

20 

Лекция-презентация; 

Практическая  

работа  

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе 

 

2 Система национальных 

счетов 
4 29

-

32 

4  4 20 Лекция-презентация; 

Практическая  

работа; 

Контрольная работа 

Проблемно-

практический 

тест; Отчет по 

практической 

работе 

3 Статистика предприятий 

и организаций. Стати-

стические методы иссле-

дования конъюнктуры 

рынка и деловой актив-

ности. Статистика цен. 

4 33

-

36 

4  4 20 Традиционная  

лекция; 

Практическая  

работа  

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе, про-

блемно-

практический 

тест 
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4 Статистика инвестиций и 

анализ их эффективно-

сти. Основы статистики 

финансов 

4 37

-

38 

2  2 20 Традиционная  

лекция; 

Практическая  

работа  

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе 

 

5 Статистика социального 

развития и уровня жизни 

населения 

4 39

-

42 

4  4 28 Лекция-презентация; 

Практическая  

работа  

 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе 

 

 ИТОГО:   18  18 108   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 36 часов 

 

 

3.2. Для заочной формы обучения   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 18 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее вне-

аудиторная СРС) 153 часов, а также 9 часов на контроль.  

 
№ 

п/п 
Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я
 1

 

Аудиторная 

работа по 

видам 

 

Внеауди-

торная 

СРС 

Образовательные 

технологии 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемости 

 

Лек Лаб Пр 

1 Статистика населения. 

Статистика рынка тру-

да и занятости населе-

ния. Статистика нацио-

нального богатства. 

Система национальных 

счетов 

3  2  2 51 

 

Интерактивная  

лекция; 

Практическая  

работа  

 

Устный опрос; 

Отчет по 

практической 

работе 

 

2 Статистика предпри-

ятий и организаций. 

Статистические методы 

исследования конъюнк-

туры рынка и деловой 

активности. Статистика 

цен 

3  2  6 51 Интерактивная  

лекция; Проблем-

ный семинар 

  

 

Отчет по 

практической 

работе 

 

3 Статистика инвестиций 

и анализ их эффектив-

ности. Основы стати-

стики финансов. Стати-

стика социального раз-

вития и уровня жизни 

населения 

3  2  4 51 Лекция-

презентация; Про-

блемный семинар 

 

Отчет по 

практической 

работе 

 ИТОГО:   6  12 153   

 Форма  

промежуточной  

аттестации 

  

Экзамен - 9 часов 

 

 

 

 

                                                           
1
 Номер недели регламентируется учебным планом и графиком учебного процесса 
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4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

 

4.1. Для очной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы С
ем

ес
тр

 

 
Н

ед
ел

я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обеспе-

чение СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная 

СРС 

1 Статистика населения. Статисти-

ка рынка труда и занятости насе-

ления. Статистика национально-

го богатства 

4 25-

28 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными ин-

формационными ре-

сурсами и ресурсами 

Internet, анализ учеб-

ного материала, со-

ставление аналитиче-

ских таблиц, система-

тизация учебного ма-

териала. Подготовка к 

практическим рабо-

там 

 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

опросам 

 

 

 

п.7 

а) 1,2 

б) 2,3 

2 Система национальных счетов 4 29-

32 

3 Статистика предприятий и орга-

низаций. Статистические методы 

исследования конъюнктуры рын-

ка и деловой активности. Стати-

стика цен 

4 33-

36 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

опросам, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

п.7 

 

4 Статистика инвестиций и анализ 

их эффективности. Основы ста-

тистики финансов 

4 37-

38 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

опросам 

5 Статистика социального разви-

тия и уровня жизни населения 
4 39-

42 

Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

опросам 

 

4.2. Для заочной формы обучения  

№ 

п/

п 

Содержание дисциплины, струк-

турированное по темам (разде-

лам), осваиваемое обучающимся 

в ходе самостоятельной работы 

К
у
р
с 

 

Н
ед

ел
я 

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы   

Учебные задания для 

 самостоятельной работы
 
 

Учебно-

методиче-

ское обес-

печение 

СРС  
Аудиторная СРС 

Внеауди-

торная СРС 

1 Статистика населения. Статисти-

ка рынка труда и занятости насе-

ления. Статистика национально-

го богатства. Система нацио-

нальных счетов 

3   

 

 

 

ПОДГОТОВКА К 

ПРАКТИЧЕСКИМ  

РАБОТАМ 

 

 

 
РЕПРОДУК-

ТИВНАЯ 

КОНТРОЛЬ-

НАЯ РАБОТА 

 

 

ВЫПОЛНЕ-

НИЕ   

ИТОГОВОЙ 

КОНТРОЛЬ-

НОЙ  

РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.7 

2 Статистика предприятий и орга-

низаций. Статистические методы 

исследования конъюнктуры рын-

ка и деловой активности. Стати-

стика цен 

3  

3 Статистика инвестиций и анализ 

их эффективности. Основы ста-

тистики финансов. Статистика 

социального развития и уровня 

жизни населения 

3  
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5. Рекомендации по реализации дисциплины для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании письменного заявления  дисциплина «Социально-экономическая ста-

тистики» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей); обеспе-

чивается соблюдение следующих общих требований: использование специальных техни-

ческих средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление 

услуг ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую тех-

ническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по дисципли-

не «Социально-экономическая статистики». 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. 

При реализации дисциплины «Социально-экономическая статистики» на основании 

письменного заявления  обеспечивается обучающегося соблюдение следующих общих 

требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ог-

раниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся не-

обходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основа-

нии письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты ДРТИ и головного вуза по вопросам реализации 

дисциплины «Социально-экономическая статистики» доводятся до сведения обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

5.4.  Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к уста-

новленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья. Продолжительность подготовки обучающего-

ся к ответу на зачете (экзамене), проводимом в устной форме увеличивается не менее чем 

на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не 

более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / 

И.А. Мухина. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 116 с. : 

схем., табл. - ISBN 978-5-9765-1301-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812 

2.  Стрельникова, Н.М. Экономическая статистика : учебное пособие / 

Н.М. Стрельникова, З.И. Филонова ; Поволжский государственный технологический уни-

верситет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 184 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103812
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1898-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483711 

3. Подопригора, И.В. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / 

И.В. Подопригора ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР), Фа-

культет дистанционного обучения. - Томск : ТУСУР, 2015. - 118 с. : схем., табл. - Библи-

огр.: с. 112-113 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480783  
  б) дополнительная литература: 

1. Илышев, А.М. Общая теория статистики : учебник / А.М. Илышев. - Москва 

: Юнити-Дана, 2015. - 535 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-238-01446-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436708 

2.  Социально-экономическая статистика : учебник / ред. В.В. Ковалев, 

Т.О. Дюкина ; Санкт-Петербургский государственный университет. - Санкт-Петербург : 

Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2014. - 328 с. : 

схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-288-05536-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458377 

3.  Батракова, Л.Г. Социально-экономическая статистика : учебник / 

Л.Г. Батракова. - Москва : Логос, 2013. - 479 с. - ISBN 978-5-98704-657-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791 

4.  Плеханова, Т. Социально-экономическая статистика : учебное посо-

бие / Т. Плеханова, Т. Лебедева ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - Орен-

бург : ОГУ, 2013. - 345 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259318 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 Официальный сайт Федерального агентства по рыболовству. – http://fish.gov.ru/ 

 Официальный сайт министерства промышленности и торговли Российской Феде-

рации. – http://minpromtorg.gov.ru/   

 Официальный сайт министерства финансов Российской Федерации. – 

https://www.minfin.ru/ 

 Официальный сайт министерства экономического развития Российской Федерации. 

– mineconom@economy.gov.ru 

 Официальный сайт министерства потребительского рынка и услуг Московской об-

ласти. – https://mpru.mosreg.ru/  

 Официальный сайт министерства экономики и финансов Московской области. – 

https://mef.mosreg.ru/  

 Официальный сайт Некоммерческого Партнерства «Ассоциация Профессиональ-

ных Бухгалтеров Содружество». – http://npabs.ru/ 

 Официальный сайт Российского союза промышленников и предпринимателей. – 

http://рспп.рф/  

 Официальный сайт Российского клуба финансовых директоров. – http://клуб-

финансовых-директоров.рф/   

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: представлены 

на образовательном портале ДРТИ:  

1. Солоненко А.А. Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

«Социально-экономическая статистика» для обучающихся по направлению 38.03.01 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480783
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436708
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458377
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259318
http://fish.gov.ru/
http://minpromtorg.gov.ru/
https://www.minfin.ru/
mailto:mineconom@economy.gov.ru
https://mpru.mosreg.ru/
https://mef.mosreg.ru/
http://npabs.ru/
http://рспп.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
http://клуб-финансовых-директоров.рф/
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«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 23 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru       

2.  Солоненко А.А. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине 

«Социально-экономическая статистика» для обучающихся по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций» [Электронный ресурс] / 

А.А. Солоненко – Рыбное, 2019. – 14 с. Режим доступа: http://portal-drti.ru    

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование про-

граммного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной 

среде Moodle и доступен по адресу www.portal-drti.ru из любой точки, 

имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации 

online-классов, так и для традиционного обучения. Портал разделен на 

«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной пары «логин-

пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»    

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам изда-

тельств, доступ к электронному каталогу книг, трудам преподавателей, 

учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Возможность доступа к электронно-библиотечным системам 

Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ЭБС «Университетская 

библиотека on-line»   

http://biblioclub.ru/ 

Фонд библиотеки насчитывает издания более 160 крупнейших современ-

ных издательств, выпускающих учебную, научную и иную литературу. 

Каталог «Университетской библиотеки онлайн» содержит: новейшие 

грифованные учебники и учебные пособия; научную, научно-

популярную, художественную литературу; обучающие мультимедиа, схе-

мы, тесты, тренажеры, презентации, карты и репродукции; эксклюзивные 

издательские коллекции, включающие востребованную литературу гума-

нитарной, социальной, юридической, технической и экономической тема-

тик. Имеется программа «Детектор плагиата», позволяющая выявлять на-

рушения авторских прав в Интернете. Работа может осуществляться из 

любого места, в котором имеется доступ к сети Интернет.  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

Фонд ЭБС «Юрайт» – это более 5000 наименований учебников и учебных 

пособий для всех уровней профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых ФГОС. В ЭБС присутст-

вует возможность: индивидуального неограниченного доступа пользова-

телей к содержимому из любой точки, в которой имеется подключение к 

сети Интернет; одновременного индивидуального доступа пользователей 

к содержимому в соответствии с требованиями ФГОС; полнотекстового 

поиска по содержимому, формирования статистических отчетов по поль-

зователям. Издания в ЭБС представлены с сохранением вида страниц 

(оригинальной верстки). 

ЭБС издательства «Лань» 

https://e.lanbook.com 

ЭБС включает в себя как электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные вер-

сии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитар-

http://www.portal-drti.ru/
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
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Наименование элек-

тронного ресурса, адрес 

сайта 

Назначение 

ным наукам. 

Предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального пользования, для каждого обучающегося из любой точки, в кото-

рой имеется доступ к сети Интернет, адрес в сети Интернет, с возможно-

стью просмотра и скачивания на сайте в онлайн режиме. Предоставляет 

право доступа к отдельным коллекциям, в частности таким, как «Инже-

нерно-технические науки – Издательство Лань», «Информатика – Изда-

тельство Лань», «Физкультура и Спорт – Издательство Физическая куль-

тура» ЭБС Лань. 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

1С:Предприятие 8.0. 
Комплект для обучения в высших и средних учебных заведе-

ниях 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition 
Система оптического распознавания текста  

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Windows NT  
Графические, интерактивные, многозадачные оперативные 

системы корпорации Microsoft 

Dr.Web Антивирусные программные продукты  

Microsoft Office 
Приложения – офисные редакторы для работы с текстовыми 

документами, электронными таблицами, электронными сооб-

щениями, базами данных, изображениями и т.д. 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

7-zip Архиватор 

 

Перечень информационных справочных систем 

Наименование ИСС Назначение 

ИСС «Консультант +» 

Содержит российское и региональное законодательство, судебную практи-

ку, финансовые и кадровые консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые акты, правовые 

акты по здравоохранению, технические нормы и правила 

 

Сведения об обновлении информационного обеспечения обучения представлены в 

локальной сети ДРТИ по адресу: \Base\\192.168.10.10\для  обмена  по  дфагту\ИТ в обуче-

нии  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для реализации дисциплины «Социально-экономическая статистика» в наличии 

имеется учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебную аудиторию для проведе-

ния занятий лекционного типа, семинарского типа (практические занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещение для самостоятельной работы (кабинет библиотеки, читального зала с выходом 

в сеть «Интернет») и вспомогательные помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования.  

file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении
file://192.168.10.10/для%20%20обмена%20%20по%20%20дфагту/ИТ%20в%20обучении


11 

 

Основные характеристики и оснащенность отражены в паспорте кабинетов, ориги-

нал которых хранятся в учебно-методическом отделе ДРТИ. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий лекционного типа: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа 

(практические занятия):  

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование учебной аудитории для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации: 

Рабочие места студентов: 26 посадочных мест, укомплектованных специализиро-

ванной мебелью, учебные парты, учебные столы, стулья. 

Рабочее место преподавателя: Стол, стул. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): экран, проектор, персональный компьютер, аудиоколонки. 

Аудиторная доска: Доска меловая. 

 

Оборудование помещения для самостоятельной работы: 

Рабочие места студентов: 10 посадочных мест, компьютерные столы, стулья. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС ДРТИ – 5 шт. 

Стенды для учебно-наглядных пособий. 

 

Оборудование кабинета «Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интер-

нет»: 

Рабочие места студентов: Стол (2 пос. места) - 11 шт., компьютерный стол (1 пос. 

место) – 4 шт., стул - 26 шт. 

Рабочее место библиотекаря: Стол (абонемент) -5 шт., приставка к столу -5 шт., 

стул - 1 шт., компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 
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обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 2 шт., принтер – 1 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows ХР Professional, с лицензионным программным 

обеспечением МS Office 2003, STDU Viewer, ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition, 

Google Chrome, Opera, Dr.Web, Moodle, 7-zip. - 4 шт., принтер – 2 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения - 8 шт., стеллаж для хранения книг – 100 шт., тумба при-

ставная с замком – 6 шт., стенд для книг (5 полок)- 2 шт. 

Наглядные материалы (стенды, плакаты и др.): Плакаты - 1 шт. 

 

Оборудование помещения для хранения учебного оборудования: 

Рабочие места сотрудников: Столы – 5 шт., стулья – 15 шт. 

Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Встроенные шкафы – 3 шт., полки – 3 шт., тумбы – 5 шт., металлический шкаф сейфового 

типа – 1 шт.; сейф – 1 шт. 

 

Оборудование помещения для профилактического обслуживания учебного обору-

дования: 

Рабочие места сотрудников: Стол – 5 шт., Стул – 5 шт. 

Технические средства обучения: Набор демонстрационного оборудования (стацио-

нарный): компьютер в комплекте с системным блоком, монитором, клавиатурой и мы-

шью, операционной системой Windows 7 Professional, с лицензионным программным 

обеспечением – 1 шт., принтер – 2 шт. 

  Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, раздаточного материала и др.: 

Шкаф (стеллаж) для хранения – 5 шт. 

 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) от 12.11.2015 №1327 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы  
В ходе освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2; ПК-1; 

Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание 

шкал оценивания  

Таблица 1 

Шкала оценивания уровня 
сформированности результа-

та обучения (экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 
иметь опыт 

Компетенция ОПК-2 

Показатели 

системы показателей, отра-

жающие основные социально-

экономические процессы, в 

т.ч. систему макроэкономиче-

ских показателей, показателей 

статистики труда, занятости и 

безработицы, национального 

богатства, доходов, расходов 

и потребления населения, 

уровня жизни населения и др. 

рассчитывать на основе 

статистических подходов и 

типовых методик социаль-

но-экономические показа-

тели; 

сбора и обработки соци-

ально-экономических 

данных 

Показатель: реализация компетенции 
ОПК -2 -  способностью осущест-
влять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач 
 

Критерии 
Продвинутый 

уровень 
(«отлично», 85-100 баллов 

системы рейтинг-контроля) 

Четко и правильно дает опре-

деления, полно раскрывает 

содержание понятий стати-

стики, верно использует ста-

тистическую терминологию, 

при этом ответ самостоятель-

ный, использованы ранее 

приобретенные знания 

Производит сбор, обработ-

ку, анализ статистических 

данных, интерпретацию 

статистических данных 

социально-экономических 

процессов и явлений про-

думанно, действие в целом 

осознанно  

Владеет приемами, мето-

дами  сбора и обработки 

социально-

экономических данных 

Обучающийся способен осуще-

ствлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач 

в типовых ситуациях и в ситуа-

циях повышенной сложности, а 

также в нестандартных и непред-

виденных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и алго-

ритм действий 
Углубленный 

уровень 
Дает неполные определения 

понятий статистики, допуска-

Выполняет сбор, обработ-

ку, анализ статистических 

В целом владеет необхо-

димыми приемами и ме-

Обучающийся способен осуще-

ствлять сбор, анализ и обработку 
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Шкала оценивания уровня 

сформированности результа-

та обучения (экзамен) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 

Компетенция ПК-1 

Показатели 

основные источники по-

лучения официальных 

статистических данных 

анализировать и интерпретиро-

вать данные отечественной и 

зарубежной статистики о со-

стоянии и развитии социально-

экономических явлений и про-

цессов 

навыками статистическо-

го анализа и интерпрета-

ции результатов 

Показатель: реализация компетенции 

ПК-1 - способностью собрать и 

проанализировать исходные дан-

ные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хо-

(«хорошо», 71-84 балла систе-
мы рейтинг-контроля) 

ет незначительные нарушения 

в последовательности изло-

жения, небольшие неточности 

при использовании научных 

категорий, формулировке вы-

водов 

данных социально-

экономических процессов 

и явлений, последователь-

ность выполнения соответ-

ствует требованиям, но 

действие выполняется не-

достаточно осознанно  

тодами сбора, обработки, 

анализа статистической 

информации и (или) име-

ет опыт 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач ти-

повых ситуациях или в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно», 60-70 
баллов системы рейтинг-

контроля) 

Усвоено основное содержа-

ние, но излагается фрагмен-

тарно, не всегда последова-

тельно определения понятий 

статистики недостаточно чет-

кие, допускаются ошибки в 

их изложении, неточности в 

использовании предметной 

терминологии 

Выполняет не все методы и 

приемы сбора, обработки, 

анализа статистических 

данных, допускает ошибки 

в последовательности их 

выполнения, расчеты вы-

полняются недостаточно 

осознанно 

Владеет не всеми необ-

ходимыми приемами и 

методами статистики, 

имеющийся опыт фраг-

ментарен  

Обучающийся способен осуще-

ствлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач в 

типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно», ме-
нее 60 баллов системы рей-

тинг-контроля) 

Основные понятия статистики 

и содержание не раскрыто, не 

дает ответы на вспомогатель-

ные вопросы, допускает гру-

бые ошибки в использовании 

статистической терминологии 

Выполняет лишь отдель-

ные операции с использо-

ванием приемов статисти-

ки, последовательность их 

хаотична, действие в целом 

неосознанно 

Не владеет всеми необ-

ходимыми приемами, ме-

тодами статистики и 

(или) имеет опыт 

Обучающийся не способен осу-

ществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для 

решения профессиональных за-

дач 
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зяйствующих субъектов 

Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично», 85-100 баллов 

системы рейтинг-контроля) 

Четко и правильно демонст-

рирует основные источники 

получения официальных 

статистических данных, 

ответ самостоятельный, ис-

пользованы ранее приобре-

тенные знания 

Понимает и демонстрирует знания 

статистических подходов и типо-

вых методик анализа и интерпре-

тации данных отечественной и 

зарубежной статистики о состоя-

нии и развитии социально-

экономических явлений и процес-

сов, действие в целом осознанно  

Владеет навыками стати-

стического анализа и ин-

терпретации результатов, 

навыками самостоятельной 

работы 

Обучающийся способен к реализа-

ции данных компетенции в типовых 

ситуациях и в ситуациях повышен-

ной сложности, а также в нестан-

дартных и непредвиденных ситуаци-

ях, создавая при этом новые правила 

и алгоритм действий 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо», 71-84 балла сис-

темы рейтинг-контроля) 

Не в полной мере демонст-

рирует основные источники 

получения официальных 

статистических данных, 

допускает незначительные 

неточности в анализе сис-

темы показателей 

Демонстрирует понимание стати-

стических подходов и типовых 

методик анализа и интерпретации 

данных отечественной и зарубеж-

ной статистики о состоянии и раз-

витии социально-экономических 

явлений и процессов, последова-

тельность выполнения соответст-

вует требованиям, но действие 

выполняется недостаточно осоз-

нанно  

В целом владеет статисти-

ческого анализа и интер-

претации результатов, на-

выками самостоятельной 

работы 

Обучающийся способен выполнять 

аналитическую функцию интерпре-

тировать и реализовать компетенции 

в типовых ситуациях или в ситуаци-

ях повышенной сложности 

Базовый 

уровень 

(«удовлетворительно», 60-70 

баллов системы рейтинг-

контроля) 

Усвоено основное содержа-

ние основные источники 

получения официальных 

статистических данных, но 

излагается фрагментарно, не 

всегда последовательно, 

допускаются ошибки в их 

изложении, неточности  

Демонстрирует не полностью по-

нимание статистических подходов 

и типовых анализа и интерпрета-

ции данных отечественной и зару-

бежной статистики о состоянии и 

развитии социально-

экономических явлений и процес-

сов, допускает ошибки в последо-

вательности их выполнения, ана-

лиз производит недостаточно 

осознанно 

Владеет не всеми навыками 

статистического анализа и 

интерпретации результатов, 

навыками самостоятельной 

работы  

Обучающийся способен выполнять 

аналитическую функцию и реализо-

вывать компетенции в типовых си-

туациях 

Нулевой 

уровень 

(«неудовлетворительно», ме-

нее 60 баллов системы рей-

тинг-контроля А) 

Общенаучные базовые зна-

ния основные источники 

получения официальных 

статистических данных, не 

дает ответы на вспомога-

тельные вопросы, допускает 

Выполняет лишь отдельные спосо-

бы демонстрации статистических 

подходов и типовых методик ана-

лиза и интерпретации данных оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о состоянии и развитии со-

Не обладает способностью 

демонстрировать навыки 

статистического анализа и 

интерпретации результатов 

Обучающийся не способен выпол-

нять аналитические функции, не спо-

собен реализовать компетенции, под-

тверждаемые в курсе 
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грубые ошибки в интерпре-

тации данных статистики 

циально-экономических явлений и 

процессов, понимание основных 

фактов, последовательность дейст-

вий хаотична и  

неосознанно 

 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и 

(или) иметь опыт 

Компетенция 

системы показателей, отражающие 

основные социально-экономические 

процессы, в т.ч. систему макроэконо-

мических показателей, показателей 

статистики труда, занятости и безрабо-

тицы, национального богатства, дохо-

дов, расходов и потребления населе-

ния, уровня жизни населения и др. 

рассчитывать на основе статисти-

ческих подходов и типовых мето-

дик социально-экономические по-

казатели; 

сбора и обработки соци-

ально-экономических дан-

ных 

Способностью осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для реше-

ния профессиональных задач (ОПК-2) 

основные источники получения офи-

циальных статистических данных 

анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о состоянии и раз-

витии социально-экономических 

явлений и процессов 

навыками статистического 

анализа и интерпретации 

результатов 

Способностью демонстрации общенаучных 

базовых знаний естественных наук, матема-

тики и информатики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов теорий, свя-

занных с прикладной математикой и ин-

форматикой (ПК-1) 

Процедура оценивания 

Устный опрос Проблемно-практический тест контрольная работа экзамен 

Типовые контрольные задания 

п.3.2.1 ФОС представлены типовые 

вопросы по темам.  

п.3.2.3 ФОС представлены типо-

вые проблемно-практические тес-

ты. 

п.3.2.2. ФОС: итоговая 

контрольная работа; ре-

продуктивная контрольная 

работа 

п. 3.2.4. 
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3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации  

3.2.1. Используя материалы лекций и учебной литературы, подготовьте отве-

ты на вопросы  
1. Задачи, решаемые в статистике населения. По каким признакам можно осуще-

ствить классификацию населения? 

2. Виды и показатели движения населения. В чем особенности естественного и 

механического движения? 

3. Статистика рынка труда. Какие категории и показатели численности вы знаете? 

4. Фонды рабочего времени, учет рабочего времени. 

5. Расчет и применение статистических показателей отраслей и секторов эконо-

мики. 

6. Статистика национального богатства. Какие показатели характеризуют исполь-

зование основных и оборотных фондов. 

7. Система национальных счетов. В чем значение и цели построения националь-

ных счетов? 

8. Финансово-экономические расчеты и их использование в статистическом ана-

лизе. 

9. Какие методы исследования уровня жизни применяются в практической дея-

тельности? 

10. Охарактеризуйте структуру и состав государственных финансов. 

11. Статистические показатели финансовой деятельности предприятий и организа-

ций. Перечислите виды показателей и их экономический смысл. 

12. Какими показателями характеризуется инфляция? Виды цен и их применение. 

13. Инвестиции и инвестиционная деятельность. Как оценить экономическую эф-

фективность инвестиций? 
 

3.2.2 Типовые задания для контрольных работ 

Пример контрольной работы  

Вариант 1 

Задача 1  

Имеются следующие данные, в млрд. руб.:  

1. Валовая прибыль и валовые смешанные доходы - 951,4 

2. Оплата труда наемных работников - 1480,5 

3. Налоги на производство и импорт - 470,2 

4. Субсидии на производство и импорт - 151,4 

Определите: ВВП распределительным методом  

 

Задача 2  

Уровень реальных располагаемых доходов населения одного из регионов увели-

чился в отчетном году н 10%, уровень располагаемых доходов вырос на 20%.  

Рассчитайте индекс покупательной способности денег  

 

Пример репродуктивной итоговой контрольной работы  

Вариант 1 
1. Статистика населения, 

2. Статистика инфляции и цен. 

Задание 1 
Определить коэффициенты рождаемости, фертильности и средний темп роста на-

селения, если численность населения города на начало года составляет 25,4 тыс. человек, 

на конец года - 26,8 тыс. человек. Известно о, что за год родилось 2,5 тыс. детей. В сред-
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негодовой численности доля женщин составляет 72%, из них фертильного возраста - 78 78 

%. 

Задание 2 
Численность населения города на начало года - 250 тыс. человек, на конец года - 

350 тыс. человек. В среднегодовой численности населения города мужчины составляют 

48% в общей численности женщин: 12% (возраст ком до 15 лет); 52% (в возрасте 15 - 49 

лет), 36% (в возрасте 50 и старше). За год родилось 11,5 тыс. детей, а умерло - 12 тыс. 

осис. осіб. 

Определить среднегодовую численность населения, коэффициенты: рождаемости, 

смертности, жизненности, фертильности, естественного прироста и средний темп роста и 

прироста населения 

 

3.2.3. Типовые проблемно-практические тесты 

Вопрос 1. Коэффициент младенческой смерти в регионе составляет 15 %0. Это значит: 

 из каждой 1000 умерших 15 человек - это дети в возрасте до 1 года 

 из 1000 родившихся 15 детей умирают в возрасте до 1 года 

Вопрос 2. Для демографического старения населения характерно следующее соотноше-

ние: 

 К дет меньше К общ 

 К пож больше К общ 

 К пож больше К дет 

Вопрос 3. Индекс потребительских цен вырос за последние два года на 7,6 %. Как изме-

нилась покупательная способность денег? 

 увеличилась на 8,1 % 

 выросла на 7,1% 

 упала на 7,1 % 

Вопрос 4. Коэффициент дожития определяют, как отношение 

 средней численности доживших до возраста t и возраста t+1 в двух смежных возрас-

тных периодах: t и t+1 к числу доживших до периода t 

 предстоящих лет жизни на среднюю численность доживших 

 средней численности, живущих в двух смежных возрастных периодах: t и t+1 к числу 

живущих в период t 

Вопрос 5. Инфляция за пять лет составила 4,9 % , 5,7%, 6,3%,7,4%. Определите средне-

годовую инфляцию за пять лет 

 105,5% 

 112,5% 

 106,1 % 

Вопрос 6. Индекс реальных денежных доходов определяют, как: 

 как отношение индекса национального дохода и индекса цен 

 как произведение индекса национального дохода и общего индекса потребления на ду-

шу населения 

 как отношение индекса национального дохода и индекса себестоимости 

Вопрос 7. Индекс потребительских цен в отчётном периоде по сравнению с базисным 

составил 112 %. Чему равен индекс покупательной способности рубля? 

 95,0 % 

 89,2 % 

 110 % 

Вопрос 8. Укажите, какой метод определения показателя «валовой внутренний продукт» 

применён, если он рассчитан как сумма валовой добавленной стоимости отраслей народ-

ного хозяйства 

 производственный 

 распределительный 
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 конечного использования 

Вопрос 9. ВВП методом конечного использования рассчитываться как: 

 сумма первичных доходов, получаемых институциональными единицами, участвовав-

шими в производстве 

 валовой выпуск – промежуточное потребление + чистые налоги на продукты и импорт 

 конечное потребление + валовое накопление + сальдо экспорта – импорта 

Вопрос 10. Как изменится величина индекса –дефлятора если индекс стоимости ВВП ра-

вен 109,2 а, физический объём ВВП вырос на 4,1% 

 вырос на 4.8 % 

 сократился на 5,1 % 

 вырос на 5,1 % 

 

3.2.4. Типовые вопросы к промежуточной аттестации (экзамену) 

1. Статистика населения. 

2. Показатели движения населения. 

3. Система статистических показателей отраслей и секторов экономики. 

4. Статистика рынка труда. 

5. Учет рабочего времени. 

6. Относительные показатели использования трудовых ресурсов. 

7. Статистика национального богатства. 

8. Показатели основных фондов. 

9. Показатели оборотных фондов. 

10. Анализ эффективности функционирования предприятий и организаций, экономиче-

ской конъюнктуры. 

11. Статистические методы исследования уровня жизни населения. 

12. Статистическая методология построения национальных счетов, балансов и системы 

показателей, характеризующих экономические процессы на макроуровне. 

13. Методология финансово-экономических расчетов и их использование в статистиче-

ском анализе. 

14. Статистика государственных финансов. 

15. Системы статистических показателей финансовой деятельности предприятий и орга-

низаций. 

16. Расчет всех видов прибыли. 

17. Факторный анализ прибыли от реализации продукции. 

18. Расчет всех видов рентабельности. 

19. Статистические показатели денежного обращения. 

20. Статистика инфляции и цен. 

21. Сущность инвестиций и их экономическая эффективность. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля) 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 
Устный опрос - фронтальная форма контроля, представляющая собой ответы на вопросы препо-

давателя в устной форме 

Контрольная работа - письменная работа студента, направленная на решение задач или заданий, 

требующих поиска обоснованного ответа. 

Проблемно-практический тест–набор формализованных заданий по изучаемой теме, показы-

вающих потребность в новых знаниях, реализующейся в целенаправленной познавательной ак-

тивности, по результатам выполнения которых можно судить об уровне развития определённых 

качеств испытуемого, а также о его знаниях, умениях и навыках 



21 

 

4.2. Шкалы оценивания представлены в Положении о рейтинге ДРТИ 

 

Шкала оценки устного ответа (опрос) 

 
Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

  («отлично») 

 

Правильно, всесторонне в полном объеме излагает знания: дает 
определения, раскрывает содержание понятий, верно использует 
терминологию; демонстрирует всестороннее и полное понима-
ние смысла изученного материала 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Правильно, в полном объеме излагает знания: дает определения, 
раскрывает содержание понятий, верно использует терминоло-
гию; демонстрирует понимание смысла изученного материала; 
допускает малозначительные ошибки 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Правильно излагает базовые знания: дает определения, раскры-
вает содержание понятий, верно использует терминологию; де-
монстрирует понимание основного смысла изученного материа-
ла 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Содержание знаниевого компонента не раскрыто; допускает 
значительные ошибки в изложении теоретического основ, не 
дает ответы на вопросы, в том числе вспомогательные 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы отли-

чается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные неточ-

ности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных во-

просов. Поставленные контрольные вопросы в целом раскры-

ты, но присутствуют значительные неточности в формулиров-

ке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. Ко-

личество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных во-

просов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных вопро-

сов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество пра-

вильных ответов - менее 60 % 
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Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный мате-

риал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справляется с задачами, вопросами и други-

ми видами применения знаний, причем не затрудняется с от-

ветом при видоизменении заданий, использует в ответе мате-

риал монографической литературы, правильно обосновывает 

принятое решение, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по сущест-

ву излагает его, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические поло-

жения при решении практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, при обос-

новании принятого решения возникают незначительные за-

труднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного мате-

риала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, не-

достаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного мате-

риала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


