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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспе- 

чивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

  

1. Место дисциплины в структуре ОП  

  

Дисциплина Муниципальная статистика входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономика, Макроэко- 

номика, Статистика, Национальное счетоводство, Налоговая система РФ, Мировая экономика 

и МЭО, Макроэкономическая статистика, Социальная статистика, Статистика труда  

Последующие дисциплины по связям компетенций: Практикум по рынку ценных бу- 

маг, Технический анализ рынка ценных бумаг  

  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие дости- жение планируемых результатов обучения по программе  

  

Изучение дисциплины Муниципальная статистика в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ПК-6  

  

  

Знать  Уметь  
Владеть  

(иметь навыки)  

ПК6з1: методы ана-  ПК6у1: анализировать  ПК6в1: способностью ин-  

  лиза и интерпретации  данные отечественной и  терпретировать данные  

  данных отечественной  зарубежной статистики  отечественной и зарубеж-  

  и зарубежной стати-  о социально- экономи-  ной статистики о социаль  

  стики о социально-  ческих процессах и яв-  но-экономических процес-  

  

  

  

экономических про- 

цессах и явлениях  

лениях  

  

сах и явлениях  

  

ПК6з2: основы ис-  ПК6у2: выявлять тен-  ПК6в2: методами построе-  

  пользования стати-  денции изменения со-  ния прогнозов изменений  

  стических данных для  циально- экономиче-  социально- экономических  

  выявлений тенденций  ских показателей,  показателей с применением  

  изменения социально-  строить прогнозы со-  результатов анализа стати-  

  экономических пока-  циально- экономиче-  стических данных  

  зателей  ского развития    

  

3. Объем и виды учебной работы  

   Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 7  

Контактная работа, в том числе:  55.15/1.53  

Занятия лекционного типа  18/0.5  

Занятия семинарского типа  36/1  



Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.15/0  

Групповая контактная работа (ГКР)  1/0.03  

Самостоятельная работа, в том числе:  43.85/1.22  

Промежуточная аттестация  9/0.25  

Вид промежуточной аттестации: Зачет    

Зач  

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы Зачетные единицы  

  

108  

3  

  

4. Содержание дисциплины  

  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  

Тематический план дисциплины Муниципальная статистика представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий  

Очная форма обучения  

   
№  

п/п  

  

  
Наименование темы  

(раздела) дисциплины  

Контактная работа  

 

Планируемые ре- 

зультаты обуче- 

ния в соотноше- 

нии с результа-  

тами обучения по  

образовательной 

программе  

 

Занятия 

семинарского 

типа  
  

 

  

  

1.  

Теоретические основы муни- 

ципальной статистики. Ста- 

тистика человеческого капи- 

тала муниципального образо- 

вания  

  

  

10  

  

  

20  

      

  

24,35  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2  

  

2.  

Статистика экономического 

развития, управления и ЖКХ 

муниципального образования  

  

8  

  

16  

      

19,5  

ПК6з1, ПК6з2,  

ПК6у1, ПК6у2,  

ПК6в1, ПК6в2  

  Контроль  9     

  Итого  18  36  0.15  1  43.85    

  

4.2 Содержание разделов и тем  

  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п  
Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Вид занятия 

лекционного типа*  
Тематика занятия лекционного типа 

1.  Теоретические основы 

муниципальной стати- 

стики. Статистика че- 

ловеческого капитала 

муниципального обра- 

зования  

лекция  
Теоретические основы муниципальной 

статистики  

лекция  
Система показателей муниципальной 

статистики  

лекция  
Статистика населения и рынка труда 

муниципального образования  

 лекция  Показатели социального развития и 

уровня жизни населения муници- 

пальных образований  



  

лекция  

Статистика здравоохранения, образо- 

вания, культуры и других отраслей  

социального комплекса муниципаль-  

ного образования  

  Статистика экономи- 

ческого развития, 

управления и ЖКХ 

муниципального обра-  

 лекция  Статистика материальных и природ- 

ных ресурсов муниципального обра-  

зования  

лекция  Статистика муниципальных финансов  

  зования    и муниципального бюджета  

 лекция  Показатели отраслей жилищ- но-

коммунального комплекса (ЖКК) 

муниципального образования  

лекция  
Статистика инфраструктуры муници- 

пального образования  

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной инфор- 

мации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к 

реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

  

Тематика занятий семинарского типа  

  

№п/п  
Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Вид занятия 

семинарского типа**  

Тематика занятия семинарского 

типа  

1.  Теоретические основы 

муниципальной стати- 

стики. Статистика че- 

ловеческого капитала 

муниципального обра- 

зования  

практическое занятие  
Теоретические основы муниципаль- 

ной статистики.  

практическое занятие  
Теоретические основы муниципаль- 

ной статистики  

практическое занятие  
Информационная база муниципаль- 

ной статистики  

практическое занятие  
Система показателей муниципальной 

статистики  

практическое занятие  
Статистика населения 

муниципального образования  

практическое занятие  
Статистика рынка труда 

муниципального образования  

  

практическое занятие  

Показатели социального развития и 

уровня жизни населения муници- 

пальных образований  

практическое занятие  
Статистика здравоохранения, муни- 

ципального образования  

практическое занятие  
Статистика образования муници- 

пального образования  

  

практическое занятие  

Статистика культуры и других от- 

раслей социального комплекса му- 

ниципального образования  

2.  Статистика экономи- 

ческого развития, 

управления и ЖКХ 

муниципального обра- 

зования  

практическое занятие  
Статистика природных ресурсов 

муниципального образования  

практическое занятие  
Статистика материальных ресурсов 

муниципального образования  

практическое занятие  
Статистика муниципальных финан- 

сов  



практическое занятие  
Статистика муниципального бюдже- 

та  

  

практическое занятие  

Показатели отраслей жилищ- но-

коммунального комплекса (ЖКК) 

муниципального образования  

  

практическое занятие  

Показатели отраслей жилищ- но-

коммунального комплекса (ЖКК) 

муниципального образования  

практическое занятие  
Статистика инфраструктуры 

муниципального образования  

практическое занятие  
Статистика инфраструктуры 

муниципального образования  

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные анало- гичные 

занятия  

Иная контактная работа  

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских 

качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискус- 

сий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дис- 

циплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследова- 

ний, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей професси- 

ональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п  Наименование темы (раздела) дисциплины  Вид самостоятельной работы ***   

  
1.  

Теоретические основы муниципальной ста- 

тистики. Статистика человеческого капитала 

муниципального образования  

- подготовка доклада  

- подготовка электронной презентации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

 

  
2.  Статистика экономического развития, управ- 

ления и ЖКХ муниципального образования  

- подготовка доклада  

- подготовка электронной презентации  

-выполнение домашних заданий  

- тестирование  

 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 

работ  

  

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  

5.1 Литература:  

  

Основная литература  

1. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431720  

2. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 1 теория статистики : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. 



— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03894-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432972  

3. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 

03185-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblioonline.ru/bcode/433498  

  

  

Дополнительная литература  

1. Статистика. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. Елисеева 

[и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-59916-3688-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/425262  

2. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01414- 

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433621  

3. Чистик О. Ф. Статистика. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : практикум. - 

Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-94622-678-3. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

4. Статистика. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / науч. ред. О. Ф.Чистик . - УМО, 6-е изд., испр. и доп. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. 

ун-та, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-94622-364-5. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web  

  

Литература для самостоятельного изучения  

1. Аббакумов, В. Л. Бизнес-анализ информации. Статистические методы [Текст] : Учеб- 

ник / Т. А. Лёзина. - СПб. : Экономика, 2009. - 374 с. ; 60х90/16. - (Учебники 

экономического факультета СПбГУ). - Библиогр.: с. 373 - 374. - ISBN 978-5-282-02918-

5  

2. Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование: учеб- 

ник.-2-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2010.  

3. Афанасьев, В. Н. Статистическое исследование качества услуг населению в муници- 

пальных образованиях [Текст] : монография / А. П. Цыпин. - Оренбург : Оренбургский 

гос. ун-т, 2012. - 147 с. ; 60х84/16. - Библиогр.: с. 114 - 127. - ISBN 978-5-9723-0115-7  

4. Бабун, Р. В. Организация местного самоуправления [Текст] : учеб. пособие. - УМО, 3-е 

изд. перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2013. - 280 с. ; 60х90/16. - (Бакалавриат). - Библиогр.: 

с. 273. - ISBN 978-5-406-02645-8  

5. Баканач О.В., Токарев Ю.А. Социально-экономическая статистика. - Самара: ФГБОУ 

ВПО СГЭУ, 2014г.  

6. Батракова, Л.Г. Теория статистики [Текст] : Учебное пособие / Л. Г. Батракова. - УМО. 

- М. : КНОРУС, 2009. - 528с. - ISBN 978-5-406-00002-1  

7. Блинова С.В. Теория статистики: практикум по статистическим методам с использо- 

ванием пакета Excel.- Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2010.  

8. Бюджетные статистические исследования. Оценка территориальной дифференциации и 

асимметрии индикаторов региональных бюджетов/В.М.Рябцев, Т.В.Котенева.- Самара, 

СГЭА, 2000.  

9. Ветров Г.Ю. Индикаторы социально-экономического развития муниципалоьных об- 

разований.- М., Фонд «Институт экономики города», 2001.  

10. Годин А.М. Статистика: Учебник, 9-е изд., перераб. и доп. М. : ИТК «Дашков и К°», 

2011, 460 с., МО РФ. http://ibooks.ru/product.php?productid=23425  



11. Группировка и корреляция в экономико-статистических исследованиях. М.: Наука,  

1982. 373 с.  

12. Гуськова Т.Н., Рябцев В.М., Гениатулин В.Н. Оценка инвестиционной привлекатель- 

ности объектов статистическими методами. М.: ГАСБУ, 1999. 150 с.  

13. Долженкова В.Г. Статистика цен: Учеб. пособие. М.: Информ.-изд. дом "Филинъ": Ри- 

лант, 2000. 256 с.  

14. Дуброва, Т.А. Статистические методы прогнозирования в экономике: Учебное пособие.  

– М.: ЕАОИ, 2011. – 171 с. – Электронное издание. — УМО. — ISBN 978-5-374-00122-8 

http://ibooks.ru/product.php?productid=334365  

15. Задорожный В.Н. Объект, предмет и система показателей региональной статистики. 

Текст лекций. М., 1989.  

16. Зарова Е.В., Елистратов М.А. Транспортный комплекс региона: статистическое ис- 

следование и эконометрическое моделирование. - Самара: Изд-во Самар. Гос. Экон. Ун-та, 

2008. 17. Зарова Е.В., Проживина Н.Н. Спрос на продовольственном рынке региона: 

методология статистического исследования. М.: Изд-во Рос. экон. акад. им. Г.В. Плеханова, 

2000. 176 с.  

18. Зубкова В.К., Гордеева Л.В., Николаев А.Н. Управление экономикой в регионе и му- 

ниципальных образованиях: Учеб. пособие. Саратов, 2000.  

19. Кендельский М. Статистические методы исследования структуры цен. М.: 

Статистика, 1976. 144 с.  

20. Кильдищев Г.С. и др. Статистика населения с основами демографии: Учеб. М.: Фи- 

нансы и статистика, 1990. 312 с.  

21. Конкурентоспособность российских регионов: методология оценки и сравнительного 

анализа./В.М.Рябцев.- Самара, СГЭА, 2002.  

22. Куренков, А.М. Статистика [Текст] : Учебник / А. М. Куренков. - УМО. - М. : Изда- 

тельско-торговый дом "Перспектива", 2012. - 770с. - ISBN 978-5-905790-01-0  

23. Курс социально-экономической статистики: Учебник / Под ред. М.Г. Назарова. М., 

2000. 24. Маличенко, И.П. и др. Социально-экономическая статистика с решением типовых 

задач [Текст] : Учебное пособие / Маличенко И.П. и др., Е. М. Бортник, О. Е. Лугинин ; 

Маличенко  

И.П., Бортник Е.М., Лугинин О.Е. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 379с. - ISBN 978-5-222-17379-

4  

25. Меркушова Н.И. Микроэкономическая статистика 3-е изд., доп. и перераб. - Самара:  

 Изд-во  Самар.  гос.  экон.  ун-та,  2015.  ISBN  978-5-94622-531- 

1http://lms2.sseu.ru/mod/resource/view.php?id=46496  

26. Меркушова Н.И. Статистика предприятий:учеб.пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. - 

Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2010.  

27. Методологические положения по статистике - М.: Госкомстат России, 1993.  

28. Методы регионального анализа/У.Изард. - М.: Прогресс, 1966.  

29. Милованов Д.И. Муниципальная статистика: для студентов специальности 080601.65 

«Статистика» - Саратов: СГСЭУ, 2007.- 176 с.  

30. Многомерный статистический анализ экономического развития регионов 

РФ/В.М.Рябцев, Е.И.Тихомирова, С.И.Чаплыгин. - Самара, СГЭА, 2002.  

31. Муниципальный менеджмент: Учебник / Под ред. Т.Г. Морозовой. М., 1997.  

32. Мхитарян В.С. Статистика : учебник / Мхитарян В.С. - МО. - М. : Экономистъ, 2005.  

33. Об утверждении примерного перечня статистических показателей социаль- 

ноэкономического положения муниципального образования: Постановление 

Госкомстата РФ от 09.03.1996.  

34. Основы региональной экономики: учеб. для вузов/А.Г.Гранберг.-2-е изд.-М.: Гос.ун-т 

«Высшая школа экономики», 2001.  

35. Практикум по региональной статистике / под ред. Заровой Е.В.- Самара: Изд-во Самар.  



гос. экон. ун-та, 2010.  

36. Практикум по социально-экономической статистике [Текст] : Учебно-методическое 

пособие / Назаров М.Г. - УМО. - М. : КНОРУС, 2009. - 368с.. - ISBN 978-5-390-00203-2  

37. Региональная статистика: учебник/под ред. В.М.Рябцева В.М., Г.И.Чудилина. - М.: 

«МИД», 2001.  

38. Региональная статистика: учебник/под ред. Е.В.Заровой, Г.И. Чудилина. - М.: Финансы 

и статистика, 2006.  

39. Сажин Ю.В. и др. Многомерные статистические методы анализа экономических про- 

цессов. Саранск: Изд-во Мордовск. ун-та, 2000. 87 с.  

40. Сажин, Ю.В. и др. История статистики: учебное пособие / Бикеева М.В., Семенова О.А. 

; Сажин Ю.В.- УМО. - Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2005.  

41. Система муниципального управления: учебник для вузов / под ред. В.Б.Зотова. - С-Пб.: 

Питер Пресс, 2007.  

42. Социально-экономическая статистика [Текст] : Учебник для академического бака- 

лавриата / Под ред. М. Р. Ефимовой. - УМО, 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. 

- 591 с. ; 60х90/16. - (Бакалавр. Академический курс).- Библиогр.: с. 582-584. - ISBN 978-

5-9916-3846-3  

43. Социально-экономическая статистика: [Текст] : учеб. пособие для вузов / науч. ред.  

О.Ф. Чистик. - 7-е изд. - Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2014. - 280 с. URL: 

http://lms2.sseu.ru/pluginfile.php/61205/mod_resource/content/5/files/flippingbook.swf  

44. Социальные индикаторы: учебник/Ф.М.Бородкин, С.А.Айвазян.-М.: ЮНИТИ-ДАНА,  

2006  

45. Статистика коммерческой деятельности: Учеб. для вузов / Под ред. И.К. Беляевского, 

О.Э. Башиной. М.: Финстатинформ, 2003. 288 с.  

46. Статистика финансов: учебник / под.ред. Назарова М.Г. - МО, 4-е изд. - М. : ОМЕГА-Л, 

2008. - (Высшее экономическое образование).  

47. Теоретические основы региональной статистики: учебное пособие/Е.В.Зарова, 

Н.В.Проскурина. - Самара: Изд-во Самар.экон.акад., 2004.  

48. Территориальная дифференциация индикаторов состояния рынка труда в Российской 

Федерации/В.М.Рябцев, М.Ю.Карышев.-Самара, СГЭА, 2002.  

49. Черемных, Н.Я. и др. Статистика коммерческой деятельности: Учебное пособие / Че- 

ремных Н.Я., Чистик О.Ф., Юльская Г.В. - УМО. - Самара : СГЭУ, 2007.  

50. Чистик О.Ф. Демография и статистика населения: учеб.пособие.- Самара: Изд-во Са- 

мар. гос. экон. ун-та, 2010.  

51. Чудилин Г.И. Инфляция и статистика цен потребительского рынка: учебное пособие – 

2-е изд., испр. и доп. Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2010.  

52. Шмойлова Р.А, Минашкин В.Г., Садовникова Н.А., Шувалова Е.Б. Теория статистики:  

Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 656 с. – Электронное издание. – МО РФ. — ISBN 

978-5-279-03295-2 . http://ibooks.ru/product.php?productid=344425  

53. Эконометрическое моделирование и прогнозирование развития экономики региона в 

краткосрочном периоде»: монография/Е.В.Зарова, Г.Р.Хасаев. – М.:Экономика, 2004.  

Периодические издания:  

1. Журнал «Вопросы статистики» - http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.htm  

2. Журнал «Вопросы экономики» - http://www.vopreco.ru/index.html  

3. Российский статистический ежегодник - hhttp://www. gкs.ru  

  

  

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  

  

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business  



2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint)  

3. STATISTICA 6.0 (инд. польз.)  

4. STATISTICA Ultimate Academic Bundle 10 for Windows ru  

5. Statistica Ultimate Academic 13 for Windows Ru сетевая версия на 25 пользователей  

  

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся  

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/)  

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Фе- де-

рации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/)  

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Феде- раль-

ной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/)  

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»  

  

5.5. Специальные помещения  

  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа)  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций  

  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации  

  

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  



Помещения для самостоятельной работы  Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и  

ЭИОС СГЭУ  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования  

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования  

  
Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации.    

  

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности  

Комплекты ученической мебели   

Мульмедийный проектор  

Доска  

Экран  

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование  

  

  

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Муниципальная статистика:  

  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

  
Вид контроля  

Форма контроля  Отметить 

нужное 

знаком  

« + »  

Текущий контроль  Оценка докладов  +  

Устный опрос  +  

Тестирование  +  

Практические задачи  -  

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения)  
-  

Промежуточный контроль  Зачет  +  

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом 

ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.  

  

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

обеспечивающие дости- жение планируемых результатов обучения по программе 

Профессиональные компетенции (ПК):  

  

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  



Планируемые 

результаты обу- 

чения по про- 

грамме  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

Пороговый  ПК6з1: методы ана- 

лиза и интерпретации 

данных отечественной 

и зарубежной стати- 

стики о социально- 

экономических про- 

цессах и явлениях  

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной 

и зарубежной 

статистики о 

социально- экономи- 

ческих процессах и яв- 

лениях  

ПК6в1: способностью ин- 

терпретировать данные 

отечественной и зарубеж- 

ной статистики о социаль- 

но-экономических процес- 

сах и явлениях  

Повышенный  ПК6з2: основы ис-  ПК6у2: выявлять тен-  ПК6в2: методами построе-  

  пользования стати-  денции изменения со-  ния прогнозов изменений  

  стических данных для  циально- экономиче-  социально- экономических  

  выявлений тенденций  ских показателей,  показателей с применением  

  изменения социально-  строить прогнозы со-  результатов анализа стати-  

  экономических пока-  циально- экономиче-  стических данных  

  зателей  ского развития    

  

6.3. Паспорт оценочных материалов  

  

№  

п/п  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины  

Контролируемые 

планируемые ре-  

зультаты обучения в 

соотношении с ре-  

зультатами обучения 

по программе  

Вид контроля/используемые оце- 

ночные средства  

  
Текущий  

  
Промежуточный  

1.  Теоретические основы 

муниципальной стати- 

стики. Статистика чело- 

веческого капитала му- 

ниципального образова- 

ния  

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, 

ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2  

Оценка докладов  

Устный опрос 

Тестирование  

Зачет  

2.  Статистика экономиче- 

ского развития, управле- 

ния и ЖКХ муниципаль- 

ного образования  

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, 

ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2  

Оценка докладов  

Устный опрос 

Тестирование  

Зачет  

  

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля  

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины  Темы  

Теоретические основы  1.  Нормативно-правовая база муниципальной статистики.  

муниципальной стати-  2.  Общероссийский классификатор территорий муниципальных  

стики. Статистика че-  образований (ОКТМО), его структура.  

ловеческого капитала  3.  Процесс становления муниципальной статистики в РФ.  

муниципального обра-  4.  Опыт земской статистики в дореволюционной России.  



  

  

МО Самарской области).  

  анализ.  

13. Социально-экономическое значение статистического изуче- 

ния образования и культуры.  

14. Статистическое наблюдение за образовательным процессом. 

15. Оценка обеспеченности и уровня обслуживания населения 

учреждениями культуры и искусства.  

16.  Оценка охвата населения физкультурой и спортом.  

Статистика экономиче- 

ского развития, управ- 

ления и ЖКХ муници- 

пального образования  

17. Муниципальная собственность – финансово-экономическая 

основа местного самоуправления.  

18. Муниципальные предприятия и организации как одна из 

основных составляющих муниципальной собственности Самарской 

области.  

19. Муниципальные земли, полезные ископаемые и другие 

природные ресурсы в Самарской области. Классификация 

муниципальных земель по их экономическому назначению и их 

структура. 20. Функции местных органов управления в области 

финансов.  

21. Муниципальный кредит. Роль ценных бумаг в финансовых 

ресурсах муниципального образования.  

22. Муниципальные внебюджетные фонды. Показатели 

статистики страховых компаний.  

23. Жилищный фонд, как одна из составляющих ЖКК. Место 

жилищного хозяйства в ЖКК. Характеристика и структура 

жилищного фонда по формам собственности.  

24. Источники информации о жилищном фонде (текущая 

жилищная статистика: выборочные обследования, перепись 

жилфонда). 25. Финансовые показатели деятельности коммунальных 

служб (расходов и доходов, в том числе полученных от населения за 

оказанные услуги).  

26. Оценка обеспеченности населения предприятиями розничной 

торговли, общественного питания.  

27. Характеристика бытового обслуживания населения.  

28. Специфика работы предприятий городского электротранспорта 

и автобусных парков. Планирование расходов на содержание 

транспортного хозяйства.  

29. Оценка деятельности почтовых учреждений и других 

учреждений связи. Специфика деятельности этих учреждений, их 

содержание и финансирование.  

30. Конкуренция частных и муниципальных предприятий связи  

  

  

Вопросы для устного опроса  

зования  

  

  

  

  

  

  

5. Задачи дальнейшего совершенствования системы показателей 

муниципальной статистики.  

6. Демографический потенциал муниципального образования и 

его социально-экономическое значение для развития муниципаль- 

ного образования, для управления экономическими и социальными 

процессами на территории муниципального образования (на 

примере 



  

Раздел дисциплины  Вопросы  

Теоретические основы 

муниципальной ста- 

тистики. Статистика 

человеческого капи- 

тала муниципального 

образования  

1. Нормативно-правовая база муниципальной статистики.  

2. Общероссийский классификатор территорий муниципальных об- 

разований (ОКТМО), его структура.  

3. Процесс становления муниципальной статистики в РФ.  

4. Организация муниципальной статистики.  

5. Задачи муниципальной статистики и ее проблемы.  

6. Содержание системы показателей муниципальной статистики.  

Связь показателей муниципальной и региональной статистики.  

7. Источники информации об основных социально-экономических 

показателях развития муниципального образования.  

8. Паспорт муниципального образования (по муниципальным об-  

  разованиям Самарской области).  

9. Показатели интенсивности демографических процессов, 

происхо- дящих на территории муниципальных образований 

(на примере Самарской области).  

10. Половозрастная структура населения муниципального района, 

ее экономическое значение. Прогнозы численности населения.  

11. Система показателей статистики трудовых ресурсов.  

12. Показатели занятости и безработицы, методологические 

проблемы их расчета.  

13. Система показателей уровня жизни населения муниципального 

образования.  

14. Статистические показатели дифференциации доходов населе- 

ния муниципального образования.  

15. Статистические показатели заболеваемости населения.  

16. Показатели населения и обеспеченности населения муници- 

пального образования медицинскими учреждениями, 

медицинским персоналом и врачебной помощью  

17. Статистические показатели образования (численности и 

состава персонала, занятого в сфере образования, контингента 

учащихся и студентов, размера и структуры затрат на 

образование, науку и научное обслуживание) на 

муниципальных территориях.  

18. Статистическая характеристика обеспеченности населения 

учреждениями отдыха и туризма и их использование, 

спортивными учреждениями.  



Статистика экономи- 

ческого развития, 

управления и ЖКХ 

муниципального об- 

разования  

19. Материальные и природные ресурсы муниципального образова- 

ния.  

20. Состав и структура муниципальной собственности.  

21. Основные фонды и оборотные фонды муниципального образо- 

вания.  

22. Показатели доходов и расходов муниципального бюджета (на 

примере муниципальных образований Самарской области).  

23. Муниципальные внебюджетные фонды.  

24. Показатели движения жилищного фонда, его износа и годности. 

Амортизация жилищного фонда.  

25. Статистическая характеристика условий проживания населения и 

среды его обитания.  

26. Финансовые показатели деятельности коммунальных служб 

(расходов и доходов, в том числе полученных от населения за 

оказанные услуги).  

27. Социальная инфраструктура в муниципальных образованиях.  

28. Товарооборот торговли и общепита. Показатели статистики 

торговли и торгового обслуживания.  

29. Статистические показатели, используемые для анализа развития 

транспорта. Показатели эффективности работы транспорта в 

муниципальном образовании.  

30. Показатели статистики связи. Оценка деятельности почтовых 

учреждений и других учреждений связи.  

  

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 

(min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  

  

Материалы для тестирования по дисциплине размещены в электронно-информационной об- 

разовательной среде СГЭУ по ссылке: https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514  

  

Раздел 1. Теоретические основы муниципальной статистики. Статистика человеческого капи- тала 

муниципального образования  

Система статистической информации, характеризующая состояние массовых явлений и 

процессов, входящих в предмет ведения органов местного самоуправления, называется:  

 региональной статистикой  

 муниципальной статистикой  

 муниципальным менеджментом  

 социально-экономической статистикой  

  

Показатели муниципальной статистики содержатся:  

 в собственной информации территориальных структур органов исполнительной власти 

РФ  

 в собственной информации субъектов РФ  

 в собственной информации административных органов местного самоуправления  

 в Федеральной программе статистических работ  

  

Нормативно-правовой основой муниципальной статистики является:  

 Федеральная программа статистических работ  

 Федеральный закон № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного само- 

управления в Российской Федерации»  



 Конституция Российской Федерации  

 Трудовой кодекс Российской Федерации  

  

Муниципальным образованием называется … , в пределах которого осуществляется 

местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет и 

органы местного самоуправления :  

 сельское поселение  

 городское поселение  

 муниципальный район  

 область, республика, край  

  

Объектом изучения муниципальной статистики является:  

 РФ  

 субъект РФ  

 муниципальный район  

 город федерального значения  

  

Что относится к основным задачам муниципальной статистики?  

 обеспечение муниципальных органов власти и управления необходимой статистиче- 

ской информацией  

 анализ исходного состояния социально-экономического положения муниципального 

образования  

 анализ выполнения планов экономического и социального развития муниципального 

образования  

 сбор информации с населения о происходящих на территории муниципального обра- 

зования социально-экономических процессах  

  

Источником сведений о населении муниципального образования для текущего учета 

являются:  

 отчеты организаций  

 административные источники  

 данные ЖЭУ  

 все вышеперечисленные  

  

Укажите, какой из показателей наиболее важен при определении влияния миграции на 

качество демографического потенциала муниципального образования выбытия насе- 

ления и территории его прибытия:  

 доля населения трудоспособного возраста среди мигрантов  

 доля населения пенсионного возраста среди мигрантов  

 доля молодежи среди мигрантов  

 все показатели важны  

  

Каким общероссийским классификатором регламентируется перечень муниципальных 

образований и их последовательность?  

 ОКОФ  

 ОКТМО  

 ОКАТО  

 ОКВЭД  

  

Основополагающими категориями, определяющими местное самоуправление и закреп- 

ленные законодательно, являются:  



 муниципальное образование  

 муниципальная собственность  

 местные налоги и сборы  

 некоммерческие организации  

  

Объект муниципальной статистики определяется:  

 территориальными границами  

 хозяйственными границами  

 территориальными и хозяйственными границами  

 муниципальными границами  

  

Имеются данные по трем муниципальным районам о численности населения во 2-м по- 

лугодии, чел.: Александровский район: на 1.07 - 28 220; на 1.08 - 28 370; на 1.09 - 28 346; на 

1.10 - 28 385; на 1.11 - 28 397; на 1.12 - 28 408; на 1.01.2007 г. - 28 450; Борисовский район: 

в среднем в июле - 46 910; в августе - 46 834; в сентябре - 46 809; в октябре - 46 815; в ноябре 

- 46 789; в декабре - 46 777; Павловский район: на 1.07 - 16 450; на 1.10 - 16 469; на 1.11 - 16  

483. Определите среднемесячную численность населения каждого муниципального 

района во 2-м полугодии (ответ введите через точку с запятой запятую без пробелов, в 

целых):  

 28374  

 46822  

 16464  

 18488  

  

Основным источником сведений об образовательном уровне населения является:  

 перепись населения  

 текущие оценки уровня образования  

 выборочные обследования населения  отчетность образовательных учреждений  

  

В текущем периоде в муниципальном районе было продано товаров на 49 млн. руб. и 

оказано услуг на 40 млн. руб., при росте цен на товары на 40%, а на услуги – на 25%. 

Индекс покупательной способности рубля равен (с точностью до 0, 1%) (ввести ответ):  

  

  

Раздел 2. Статистика экономического развития, управления и ЖКХ муниципального 

образования  

  

Доходная часть местных бюджетов состоит из:  

собственных доходов  

 распределенной части федеральных налогов  

 финансовой помощи субъекта РФ  доходы от продажи земли  

К собственным доходам бюджета муниципального образования относят:  

 платежи за использование природных ресурсов  

 административные сборы, штрафные санкции  

 местные налоги  

 доходы от продажи земли  

  

В состав отраслей жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования 

входят:  

 жилищное хозяйство  

 уличное освещение и электросети  



 бытовое обслуживание населения  

 автомобильные дороги с твердым покрытием  

  

Информационной базой для отчетности органов жилищно-коммунального хозяйства 

служит:  

 инвентаризационные описи, ведомости  

 карточки квартиросъемщиков  

 извещения о квартирной плате  

 акты ввода в действие жилых домов  

  

Совокупность всех жилых и нежилых строений, принадлежащей организации, называ- 

ют…  

 жилищным фондом  

 домовым фондом  

 муниципальным имуществом  

 городским фондом  

  

Основными показателями учета дорожного хозяйства муниципального образования 

являются:  

 общее протяжение и общая площадь улиц, переулков, проездов, улиц-набережных  

 площадь протяжения и площадь замощенных частей улиц, переулков, проездов, 

улицнабережных  

 площадь улиц, переулков, проездов, улиц-набережных, замощенных неусовершен- 

ствованными покрытиями  

 площадь улиц, требующих ремонта  

  

Среднегодовая стоимость основных фондов муниципального района в отчетном периоде 

возросла на 5% и составила 1 056,3 млрд. руб. Выпуск товаров и услуг за тот же период 

возрос на 7%. Определите абсолютное изменение стоимости основных фондов в отчетном 

периоде по срав-нению с базисным за счет изменения: а) выпуска товаров и услуг; б) 

фондоемкости. в млрд.руб. (с точностью до 0,1) (ввести ответ через точку с запятой без про- 

белов)  

  

В городском округе объём добычи угля возрос за отчётный период с 420 тыс. т. до 546 тыс.  

т., а численность рабочих увеличилась на 15%. Производительность труда изменилась на  

    (с точностью до 0,1%) (ответ введите с соответствующим знаком):  

  

Определите индекс стоимостного объема производства в городском округе, если за ис- 

сле-дуемый период цены выросли на 10%, а индекс физического производства составил 

1,1 (коэффициент с точностью до 0,01) (ввести ответ):  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

  

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

  

Раздел дисциплины  Вопросы  



Теоретические основы 

муниципальной ста- 

тистики. Статистика 

человеческого капи- 

тала муниципального 

образования  

1. Государственно-территориальное устройство. Понятие 

муниципального образования.  

2. Объект муниципальной статистики и его специфические 

особенности.  

3. Муниципальная статистика и территориальное управление, ее 

место и роль.  

4. Основные функции и организация муниципальной статистики.  

5. Предмет муниципальной статистики. Связь муниципальной 

статистики со статистикой региона и другими экономическими и 

статистическими науками.  

6. Задачи муниципальной статистики и ее проблемы.  

7. Понятие о системе показателей. Требования к построению и 

содержание системы показателей муниципальной статистики  

8. Численность и состав населения муниципального образования. 

Показатели интенсивности демографических процессов, происходящих 

на муниципальной территории.  

9. Миграционные процессы. Факторы и причины миграции.  

10. Рынок рабочей силы муниципального образования и проблемы 

его статистического изучения.  

11. Показатели занятости и безработицы, методологические 

проблемы их расчета.  

12. Важнейшие социальные индикаторы развития муниципального 

образования. Показатели занятости и воспроизводства населения, 

занятости и использования трудовых ресурсов муниципального 

образования, их динамика.  

13. Система показателей, характеризующих уровень жизни 

населения муниципального образования. Обобщающие показатели 

уровня жизни населения.  

14. Статистика доходов и расходов населения муниципального 

образования.  

15. Статистика бедности населения.  

16. Показатели обеспеченности населения учреждениями культуры 

и образования. Система показателей статистики образования.  

17. Система показателей статистики здравоохранения.  

Статистика экономи- 

ческого развития, 

управления и ЖКХ 

муниципального об- 

разования  

18. Муниципальная собственность – финансово-экономическая 

основа местного самоуправления.  

19. Муниципальные земли, полезные ископаемые и другие при- 

родные ресурсы местного значения.  

20. Основные фонды и оборотные фонды муниципального образо- 

вания. Современные способы оценки и переоценки основных фондов. 

21.  Источники образования муниципальных финансов. Функции 

местных органов управления в области финансов.  

22. Местный (муниципальный) бюджет – основной источник фи- 

нансовых ресурсов муниципального образования.  

23. Важнейшие относительные показатели оценки деятельности 

местных органов власти по формированию и распределению бюджета. 

24.  Основные показатели охраны окружающей среды муници- 

пального образования.  

25.  Жилищный фонд, как одна из составляющих ЖКК. Изучение  



движения жилищного фонда, его износа и годности. 26.  Основные и 

оборотные фонды жилищного хозяйства.  

27. Статистическая характеристика условий проживания населения и среды его обитания.  

28. Показатели развития инфраструктуры муниципального обра- зования.  

29. Показатели статистики связи. Конкуренция частных и муни- ципальных предприятий 

связи.  

30. Статистические показатели, используемые для анализа развития транспорта.  

  

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежу- 

точной аттестации  

   Шкала и критерии оценивания   

Оценка  Критерии оценивания для мероприятий контроля с примене- 

нием 2-х балльной системы  

«зачтено»  
ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1    

«не зачтено»  
Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне  

  


