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1.2 Содержание учебной дисциплины (модуля)
Объвм учебной дисциплины и виды учебной работы
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Тема 21. Статистика основных и оборотных средств.
В теме дается понятие национального богатства. основных и

оборотных средств. Рассматриваются показатели обеспеченности, движения.
состояния основных средств и эффективности их использования.
Классификация оборотных средств, показатели эффективности их
использования. Формы статистической отчетности.

Тема 2.2. Статистика рынка труда, произнодительнопи и оплаты
труда

Рассматривается понятие занятых и безработных, уровня участия в
рабочей силе, уровень занятости и безработицы. Способы определения
среднесписочной численности работников, показатели движения и текучести
рабочей силы. Использование рабочего времени, показатели
производительности труда. Статистика оплаты труда. Источники
статистических данных.

Тема 2.3. Статистика населения и уровня его жи…
В теме даются показатели численности и состава населения.

Показатели естественного и механического движения населения,
Обобщающие показатели уровня жизни, показатели доходов и расходов
населения, показатели потребления и бедности.

1. УЧЕБНОАМЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Методические рекомендациидля преподаватели

Организация учебного процесса предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий. развивающих у обучающихся
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия
решений, лидерские качества [включая, при необходимости, проведение
интерактивных лекций. групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов,
анализ ситуаций и имитационных моделей. в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и
потребностей работодателей).

2,2. Металлическиеуказания для слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное.
творческое участие обучающегося на всех этапах се освоения путем
планомерной, повседневной работы. обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины. а пкже с
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Основной формой подготовим обучающихся к практическим
(лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-
методическими материалами, научной литературой, статистическими
данными и.т.п‚

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить. насколько
хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты впились непонятными,
цепесообрщно составить список вопросов и на заштии задать их
преподавателю, Практические (лабораторные) занятия предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться. проявить инициативу и развить
иавьпш публичного ведения дискуссий и общения‘ сформировать
определенные навыки и умения и т.п.

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение
различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы.
материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку
контрольной работы. решение задач и тп.), которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины, По каишой теме
учебной дисциплины преподаватель предлатает обучающимся перечень
заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной
дисциплине может осуществляться в различных формах (например:
подготовка докладов: написание рефератов; публикация тезисов; научных
ствтей; подготовка и защита проект: другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо
группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению,

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания умения и навыки по контрольным
вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у
обучающегося определенных знаний, умений, навыков. компетенций,

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины
(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об
организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций. хороших знаний и высокой
оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения.



3. УЧЕБНО-МЕТОЩТЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1.Годин. А. М. Статистика [Электронный ресурс] : учебник /

А.М. Годин. - 11-е изд.. перераб. и испр.. — Москва : Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К“», 2017. - 412 с. - (Учебные издания для
бакалавров)

2. Статистика [Текст] : учеб. пособие по направлениям подготовки
"Экономика". “Менеджмент" / Финанс. ун-т при Правительстве РФ ; В. Н.
Салин. Б. Ю. Левит. Е. П. 1Цпаковский ; ред.: В. Н. Салин. Е. П. Шпвковскп.
— 2-е изд.. перераб. и доп. — Москва : КноРус‚ 2014. - 502. [2] с. -
(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 504

3. Статистика: учебник для прикладного бакалавриат / под ред. И. И.
Еписеевой. _ 3-е изд.. перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
20! 8. — 361 с.

дополнительная литература
!. Ефимова, Марина Романовна. Практикум по общей теории

статистикиПекет] : учеб. пособие для бакалавров : [по направлениям
"Экономика", ”Менеджмент"] / М. Р. Ефимова. Е. В. Петрова. О. И. Ганченко
; под ред. М. Р. Ефимовой ; Гос. ун-т упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Юрайт, 2013. - 364 с. : ил.. табл. - (Бакалавр. Базовый курс) (Учебно-
методическое объединение рекомендует). - Библиогр.: с. 350.

2. Статистика: учебник для прикладного бакалавриата / под ред.
И.И.Елисеевой.-М.: Издательство Юрайт. 2014. 446с.

3. Статистика: Практикум: учеб.пособие для академического
бакалавриата / под ред. И.И‚Елисеевой.›М.: Издательство Юрайт, 20]4.-514с.

Учебно-методическаялитератур.

|.Статистика: Учебно—методическое пособие по выполнению
практических работ по дисциплине «Статистика» для студента всех
экономических направлений и специальностей всех форм обучения /
Лаптева ил.. Гришина Е.Н. * Киров: [трип ФГБОУ во «ВятГУ».2018. - с.
44

2. Учебно-методическое пособие по выполнению заданий для
самостоятельной работы по дисциплине «Социально-экономическая
статистика», для студентов всех экономических направлений и
специальностей всех форм обучения / Лаптева И.П.. Гришина Е.Н. _ Киров:
ПРИЛ ФГБОУ ВО «ВятГУ»‚2019‚ - 6%.

3. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы по
дисциплине «Статистика» для студентов всех экономических направлений и
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4. МАТЕРИАЛЫ. УСГАНАВЛШВАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ
ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ (ТКУ) и
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СЛУШАТЕЛЕЙ

Формы тку-
— собеседование;
— коллоквиум;
— тест:
— реферат.

Формы самостоятельнойрабиты.
— кпнспектирование;
— реферирование литературы;
— вннотирование книг, статей;
* углубленный анализ научно—методической литературы;
— работа с лекционным материалом: проработка коиспсктв лекций.
рвботв нв полях конспекти с терминами, дополнение конспект материалами
из рекомендованной литературы;
* практические занятия: выполнение задания в соответствии с
инструкциями и методическими указаниями преподавателя. получение
результата.

5. МАТЕРИЫЬ1.УСТАНАВЛИВАЮЩИЕСОДЕРЖАНИЕ И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЯСУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ

К сдаче экзамена допускаются все слушвтели. проходящие обучение на
данной ЦПП, вне зависимости от результатов текущего контроля
успеваемости и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего
контроля успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке
уровня усвоения обучающимися знаний. приобретения умений. навыков и
сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины
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Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (тестовых
заданий).

Экзамен принимается преподавателями, проводившими лекции по
данной учебной дисциплине,

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточной япетнни

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения
эффективности обучения, определения уровня профессиональной подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандарюв
обучения.

Перечень вопросов к экзамену

1. Организация статистики в РФ.
2. Статистическое наблюдение: его формы и сиди
з. Статистическая отчетность главная форма статистического наблюдения
4. Виды статистического наблюдения.
5. Виды и задачи группировок.
6. Абсолютные и относительные величины статистики.
7, Понятие, виды средних величин и правила и области применения

средних величин.
& Понятие, виды рядов динамики, принципы их построения
& Показатели рядов динамики на цепной и базисной основе.
Ю.Расчет средних показателей ряда динамики.
| [Выявление тенденций развития рядов динамики.
!2.Понятие сезонной неравномерности и ее характеристика.
]3Лонятие и виды экономических индексов. области их применения.
14,06щие индексы агрегатные и средние из индивидуальных.
15.Понятие и состав национального богатства.
16.Понятис и классификация основных средств.
17сМе'тоды оценки основных фондов.
18Локазателн наличия. движения и состояния основных фондов.
19сБалвнс основных фондов.
20.Покезители обеспеченности и зффетвности использования основных

фондов.
21Показателииспользования оборотных средств
22Локазатели наличия, состава и занятости рабочей силы
23Локазвтели наличия, состава и движения персонала предприятия.
24_Покааатели использования рабочего времени.
25‚Система показателей производительноститруда.
26‚Абсолюгтные и относительные показатели оплаты труда.
27.Показвтели численности, состава и размещения населения.
28.Показатели естественного движения населения.
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29‚Покша1ели механического движения населения
30,0606шюцше покахателиуровня жизни,
Л.Покштели доходов и расходов населения.
32Локштели дифференциации населения и уровня бедности.

Перечень примерных тестовых вопросов к экзамену

1. Обьединение выполнило план производство ив 104%. Прирост выпуска
продукции к прошлому году составил 7% Относительная величина
планового задания составит (%):
а) 97.
6) №3;
в)111,0.

2. Определить средний тарифный разряд рабочих (с точностью до 0.1) при
условии:
Тарифный разряд рабочих 2 3 4 5 6
Число рабочих % 16 17 12 7

3. Показатели. характеризующие использование элементов национальном
боштствв:
в) фондоотолча:
б) производительность труда:
в) себестоимость единицы продукции;
т) мвтеривпоемкосгь.

4, Коэффициент годности основных фондов на конец года 80%, ::
коэффициент износа нв начало года 15% Определить коэффициент износа на
конец года и тдиосги на начало года.

5, Критический момент переписи — это:
а) время, в течение которого проводится перепись;
б) момент. когда проводится опрос жителей помещения;
в) момент. по состоянию на который собирается информация о населении;
г) время. в течение которого обрабатываются данные переписи;
д) время подготовки к переписи.

6, М - число родившихся; Ё — средняя численность населения; Е…… ‚5..9 -
средняя численность женщин в репродуктивном возрасте (от 15 до 49
лет): КпБш ‚… — общий коэффициент рождаемости; бы….. |не - доля женщин
в возрасте 15-49 лет в общей численности населения. Формулы для расчета
специального коэффициент рождаемости:
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7. Уровень безработицы - это .

а) доля безработных в общей численности трудоспособного населения;
6) долл безработных в общей численности рвбочей сил!-!;
в) отношение числа безработных к общей численности занятого населения.

8. Индекс средней часовой производительности труда составит …% (с
точностью до 0.1%) при условии
&) индекс средней месячной производительнее… труда рабочих : 105%;
6) индекс средней фактической продолжительное… рабочего периода в днях
= 1 10%:
в) индекс средней фактической продолжительное… рабочего дня : 98%.
9‹ Стоимость реализованной прощкции за период увеличился на 20%, индекс
цен за этот период сосания 1,15. Количество реалтованной продукции:
а) не изменилось;
б) увеличилось на 4.3 %:
в) увеличилось на 4.2 %

тдс-каток оборотных средств сосганил, млн. руб., на 01.0[.2021г.›400; на
01ь02.2021г. — 420; на 01.03.202\г‚ * 425; на 01.04.2021г. — 440. Средняя
величинаоборотных средств за 1 квартал составила:
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