
 

 



 

 

1. Наименование дисциплины  

Дисциплина «Методы прикладной статистики в социальных исследованиях» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 

«Социальная работа», направленность (профиль) «», очной формы обучения. 

 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью преподавания учебной дисциплины «Методы прикладной статистики в социальных 

исследованиях» является формирование у студентов профессиональных умений, связанных с анализом 

социально-экономических явлений и процессов с помощью инструментов статистики, формирование 

исследовательских компетенций будущих специалистов социальной работы. 

При преподавании дисциплины «Методы прикладной статистики в социальных 

исследованиях»ставятся следующие задачи: 

 сформировать у студентов навыки постановки проблем, относящихся к социальным процессам и 

допускающих решение статистическими методами; 

 продемонстрировать основные типы статистических инструментов и моделей, которые 

используются при анализе данных; 
 развивать «статистическое мышление» студентов. 

 

В процессе освоения программы бакалавриата студент должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 
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стандартизации 
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области 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата 

39.03.02 «Социальная работа» профиль «Менеджмент в социальной сфере», является дисциплиной 

по выбору (Б1.В.ДВ. 4.1) 

 Она опирается на результаты изучения курсов «Математика», «Информатика». Результаты 

изучения дисциплины являются теоретической и методологической основой для изучения 

дисциплины «Социальная статистика», а также для прохождения практик и итоговой аттестации. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий. 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий. 

 

Наименование разделов(тем) 
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4 семестр 

ТемаI.Проектирование статистического исследования в 

социальной сфере 
-  4 10 

ТемаII.Ряды распределения и временные ряды. 4 - 4 10 



ТемаIII.Статистическое изучение взаимосвязейсоциальных 

явлений. 
4 - 6 10 

ТемаIV.Принципы проверки статистических гипотез.  4  6 10 

ИТОГО: 12 - 20 40 

 

1.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

ТемаI. Проектирование статистического исследования в социальной сфере. Выбор 

проблемы и объекта статистического исследования..Статистическая единица и статистическая 

совокупность. Статистические признаки объекта и их описание с помощью статистических 

показателей. Сбор статистических данных: статистическое наблюдение, использование открытых 

источников. 

Интерактивная форма: Деловая игра «Грант». 

ТемаII.Ряды распределения и временные ряды. Характеристики центра выборки. 

Характеристики вариации.Оценка параметров генеральной совокупности по выборочным данным: 

точечные оценки,.интервальные оценки. Изучение динамики социальных явлений. Средние 

уровни и показатели динамики во временных рядах. Сглаживание и аналитическое выравнивание 

временного ряда, экстраполяция и интерполяция.  

Тема III. Статистическое изучение взаимосвязей социальных явлений.Понятие о 

корреляции выборочных данных и корреляционном анализе. Регрессионный анализ: выбор формы 

регрессионной зависимости, определение коэффициентов в случае парной линейной и парной 

квадратичной регрессии. Коэффициент линейной регрессии и коэффициент корреляции. Понятие 

о множественной регрессии. Корреляционная матрица. Идея дисперсионного анализа. 

Интерактивное занятие case-study ―Исследование взаимосвязи явлений―. 

ТемаIV. Принципы проверки статистических гипотез.Понятие о доверительном уровне, 

на котором гипотеза не отклоняется.Алгоритмы проверки типовых гипотез (о совпадении 

распределений/значимости различий между выборками и др.). Значимость коэффициентов 

регрессии. 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Теория вероятностей с элементами математической статистики и анализа систем массового 

обслуживания. Часть 2. Математическая статистика. Элементы теории случайных процессов и 

теории массового обслуживания. Учебное пособие для студентов специальности«Управление 

персоналом» / сост. Н.А. Волкова, Н.В. Глухова. – Ульяновск: УлГПУ, 2010. – 76 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации 

Цель проведения аттестации – контроль достижения запланированных образовательных 

результатов. Текущая аттестация должна обеспечить мониторинг качества освоения дисциплины, 

возможность корректировки параметров обучения в случае необходимости. Текущая аттестация 

организуется в том числе на занятиях, которые проводятся в интерактивных формах. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и призвана контролировать 

целостность усвоения разделов программы, степень сформированности соответствующих 

компетенций.  

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

Текущая аттестация: представлена следующими видами деятельности: контрольными работами, 

рефератами, групповыми и индивидуальными заданиями, лабораторными работами. 



Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра в форме зачѐта (коллективной 

дискуссии по предложенным заранее вопросам). 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 
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навыками использования 

электронных ресурсов 

(базы статистических данных, 
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достижений современной 
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Теоретический 

(знать) 

методы социальной 

диагностики современной 

квалиметрии и 
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ОР-2 

базовые методы статистического 

анализа динамики и взаимосвязи 

показателей 

Модельный 

(уметь) 
проводить качественные и 

количественные 

исследования 

 

Умеет 

ОР-4 

вычислять значения 

относительных и средних 

показателей, интерпретировать 

результаты в целях анализа 

предметной области;; 

Практический 

(владеть) 

методиками оценки и 

контроля качества 

оказания социальных 

услуг 

Владеет 
ОР-5 
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компьютерные математические 



среды) для решения 

профессиональных задач 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, разделы 

(темы) дисциплины 

Наименование оценочного 

средства 

Код формируемой 

компетенции 

ОПК-1 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1.  Тема  I.Проектирование 

статистического исследования в 

социальной сфере. 

ОС-1. Деловая игра  +  

2.  
ТемаII.Ряды распределения и 

временные ряды ОС-2. Групповое 

исследование 
 + + 

3.  
ТемаIII.Статистическое изучение 

взаимосвязейсоциальных явлений. 

4.  
ТемаIV. Принципы проверки 

статистических гипотез. ОС-3 Case-study + +  

ОС-4 Зачѐт в форме защиты исследовательского проекта + +  

 

ОС-1. Деловая игра «Грант» 

Задание: Выделить проблему (из области социальных явлений, она может быть связана, 

например, с темой курсовой работы), допускающую исследование статистическими методами. 

Выделить статистические единицы, которые разумно изучать для решения проблемы. 

Определить статистическую совокупность. Наметить статистические признаки, которые стоит 

исследовать в связи с поставленной проблемой. Перечислить статистические показатели, 

которые будут включены в исследование, охарактеризовать их 

(абсолютные/относительные/средние, моментные/интервальные и т.д.) Сформулировать гипотезу 

(гипотезы) исследования. Указать возможные источники информации (опросы/интервью, 

статистическая отчѐтность, открытая информация, публикуемая статистическими службами, 

другие источники). Выбрать возможные методы исследования (из предложенного списка; при 

необходимости можно пользоваться прилагаемой краткой характеристикой методов, 

информацией из сети Интернет). Составить «заявку на грант», защитить предлагаемый проект на 

«экспертном совете». 

Критерии оценивания: 

Максимально 12 баллов. 



ОС-2.Задания для группового исследования 

Задание: Найти статистические данные по выбранной проблеме (сайт Росстата, регионального 

комитета по статистике и т.п.). Рассмотреть значения статистических показателей, относящихся к 

выбранной проблеме (как минимум два показателя, один из которых может рассматриваться как 

фактор, а другой как отклик). Построить временные ряды значений выбранных показателей. 

Исследовать динамику выбранных показателей. Произвести аналитическое выравнивание 

временных рядов, исследовать корреляцию динамики двух или нескольких показателей. 

Рассмотреть вариацию показателей среди единиц выборки. Предложить различные варианты 

группировки выборки. Выбрать один из вариантов статистического анализа проблемы 

взаимозависимости показателей (регрессионный, корреляционный, дисперсионный анализ) и 

реализовать соответствующий алгоритм.   

Критерии оценивания: 

Максимально 12 баллов. 
 

ОС-3.  Case-study«Статистические гипотезы и их проверка» 

Примерный вариант задания: Имеются данные по уровню преступности среди 

несовершеннолетних в Ульяновской области, в Самарской области и в Республике Татарстан в 

1995-2015 гг. (количество зарегистрированных преступлений в год). 

1. Какие наблюдения Вы можете сформулировать после изучения этих данных? Какие 

дополнительные показатели Вам пришлось для этого рассчитать? 

2. Являются ли наблюдаемые Вами различия между регионами по уровню и динамике 

подростковой преступности значимыми? Какими статистическими методами Вы могли бы 

подтвердить свою точку зрения? Проведите вычисления, сделайте выводы. 

3. Если различия оказались достоверными, то какими причинами это может быть вызвано? 

Назовите два-три фактора, которые, по Вашему мнению, могут существенно влиять на 

уровень регистрируемой преступности среди несовершеннолетних. Какими статистическими 

показателями Вы могли бы описать эти факторы? Постарайтесь найти информацию о 

значениях этих показателей (для рассматриваемых регионов). 

4. Сформулируйте аккуратно статистические гипотезы о наличии связи между 

рассматриваемыми показателями. Объясните, какими методами можно провести проверку 

этих гипотез. 

5. Выберите доверительный уровень и проверьте на этом уровне одну из сформулированных 

Вами гипотез. 

Критерии оценивания: 

Задание 1 - максимально 2 баллов. 

Задание 2 - максимально 2 баллов. 

Задание 3 - максимально 2 баллов. 

Задание 4 - максимально 2баллов. 

Задание 5 - максимально 4 баллов. 

Максимально 12 баллов. 

ОС-4.Защита исследовательских проектов. 

Примерные направления разработки проектов 

1. Статистика природоохранной деятельности в России и за рубежом. 

2. Статистика свободного времени населения. 

3. Статистика культуры, искусства и туризма. 

4. Статистика политической жизни общества. 



5. Статистика страхования. 

6. Статистика рисков предприятий. 

7. Моральная статистика. 

8. Правовая статистика. 

9. Модели потребления. 

10. Статистическое моделирование динамики численности населения. 

11. Статистическое моделирование и прогнозирование демографического развития России в 

ХХI веке. 

12. Семья как объект статистического изучения и семейный состав населения. 

13. Роль естественного и миграционного движения населения в формировании трудовых 

ресурсов. 

14. Демографические инвестиции. Экономические возрастные пирамиды. 

15. Статический и динамический оптимум. Параметры оптимального типа воспроизводства 

населения. 

16. Изменение возрастной структуры трудоспособного населения. 

17. Современные проблемы нелегальной миграции в России и за рубежом. 

18. Проблемы интеллектуальной миграции и ―утечка умов‖ из России. 

19. Статистика перемещения транспортных средств через границу. 

20. Статистика перемещения физических лиц через границу. 

21. Российская статистика образования: актуальные проблемы и направления модернизации. 

22. Статистическое исследование эффективности рекламы. 

23. Статистический анализ эффективности использования кредита. 

24. Статистический анализ развития туристического бизнеса. 

25. Проблемы статистической характеристики оплаты труда на современном этапе развития 

экономики. 

26. Статистика жилищных условий и коммунального обслуживания населения. 

27. Статистическое изучение трудовых ресурсов предприятия. 

28. Статистические методы в маркетинговых исследованиях. 

29. Сравнительный анализ эффективности деятельности предприятий различных форм 

собственности. 

30. Анализ тенденции реализации различных видов продукции. 

31. Национальные особенности управления трудовыми ресурсами в экономически развитых 

странах. 

32. Инновационные технологии в работе с семьями, нуждающимися в реабилитации и 

ресоциализации. 

33. Статистический анализ социальных патологий. 

34. Оценка эффективности борьбы с таможенными правонарушениями. 

35. Применение индексного метода для анализа динамики цен. 

36. Применение выборочного метода для изучения уровня цен. 

Критерии оценки:  

Умение описать проблему, требующую создания математической модели – 8 баллов; умение 

формально записать математическую модель – 3 баллов; умение описать основные методы 

работы с данной задачей – 8 баллов; наглядность и раскрытие темы – 8 баллов.  

Итого: 32 балла. 

 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

- Формулировка понятия, определения; 

запись с помощью математической 

символики 

Теоретический (знать) 0-10 



- Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 

-Выполнение классификации 

рассматриваемого понятия (перечисление 

свойств) 

- Сопровождение классификации понятия 

(перечисленных свойств) 

иллюстрирующими примерами 

 

Теоретический (знать) 11-21 

- Умение выполнять операции с 

рассматриваемым объектом (в 

рассматриваемом объекте) в общем виде 

- Умение выполнять операции с 

рассматриваемым объектом (в 

рассматриваемом объекте) на конкретных 

примерах  

- Перечисление типовых задач, решение 

которых требует применения 

рассматриваемого объекта 

- Умение использовать объект в ходе 

решения задач 

Модельный (уметь) 22-32 

 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменных заданий. Определяется уровень 

знаний, грамотность, логичность, точность 

выполненных заданий.  

 

Задания к 

контрольной работе 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

3. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачѐт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачѐт 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 1=10  

баллов 

10 х 12=120 

баллов 
32 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

16 баллов 

max 
136 баллов max 

168 баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Методы прикладной статистики», трудоѐмкость которой 

составляет 2 ЗЕ и изучается в 4  семестре, обучающийся набирает определѐнное количество 

баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Белько И.В., Морозова И.М., Криштапович Е.А. Теория вероятностей, математическая 

статистика, математическое программирование: Учебное пособие / - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. 

знание, 2016. - 299 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=542521) 

2. Рыков В.В., Козырев Д.В. Основы теории массового обслуживания: учебное пособие. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 223 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=506207) 

3. Солдатова С. Э., Лукьянова Н. Ю., Чеглакова Л. М. Методы исследований в менеджменте: 

учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 342 с.  

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235095 ) 

 

Дополнительная литература 

1. Малугин В. А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: Учебник / Малугин В.А., 

Фадеева Л.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 615 с. 

(http://znanium.com/bookread2.php?book=558504) 

2. Горелов С. В. , Горелов В. П. , Григорьев Е. А.Основы научных исследований: учебное пособие. 

– М., Берлин: Директ-Медиа, 2016 – 534 с. (Электронный ресурс: «Университетская библиотека 

онлайн», режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=443846) 



3. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике: учебное пособие - М.: Высш. Шк., 1979. – 400 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458330   

4. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебное пособие для вузов– 

М.: Высш. Шк., 2005. – 479 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

Российский государственный социальный университет www.rgsu.net; http://soc.lib.ru/su/; 

http://www.ecsocman.edu.ru/socis/; 

http://www.isras.ru/socis.html 

http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156 

http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 

http://www.socialwork-archive.org/ — архив видео-материалов, посвященных социальной 

работе. Все материалы переводятся создателем сайта. Помимо видео, также имеются ссылки на 

аудио-материалы, художественные и документальные фильмы о социальной работе. Архив 

пополняется и расширяется. 

Образовательные ресурсы 

www.vusnet.ru - Библиотека РГИУ (Российского гуманитарного Интернет-университета). 

Книги по философии, психологии, религиоведению, экономике, социологии и др. гуманитарным 

наукам. 

webinar.pgsga.ru – Вебинары от ПГСГА – интересные он-лайн семинары об образовании и 

науке от ведущих преподавателей Поволжской Государственной Социально-Гуманитарной 

Академии. Бесплатное участие во всех семинарах. 

socionomica.sfedu.ru Электронный журнал по социальной работе 

http://studentam.net/content/category/1/8/12/ Электронная библиотека учебников по 

социальной работе 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 
Срок 

использования 
Количество 

пользователей 
1 

«ЭБС ZNANIUM.COM» 
Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 
с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
  

6 000 
2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 
Договор № 1966 

от 13.11.2017 
с 22.11.2017 по 

21.11.2018 
  

8 000 
3 

ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 
С 09.03.2017 до 

09.03.2018 100% 
4 

ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 
С 13.12.2017 по 

13.12.2018 100% 
  

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

 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 



требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинару (практическому занятию). 

Большая часть семинарских (практических) занятий предусматривает изучение материала 

учебного пособия, хрестоматии, дополнительной литературы (в том числе и материалов 

периодической печати), подготовку рефератов и сообщений по предложенным вопросам.  

Подготовка к практическому занятию, должна основываться на изучении источников и 

новейших исследований отечественных и зарубежных. Кроме того, практическое занятие может 

включать и мероприятия по контролю знаний по дисциплине в целом. При подготовке к 

практическому занятию обучающийся должен изучить все вопросы, предлагаемые по данной теме, 

но ответить развернуто может по одному из вопросов, наиболее интересному на его взгляд. При 

этом обучающийся должен иметь конспект лекций и сделанные конспекты вопросов, 

рекомендованные для практического занятия. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными 

ресурсами и извлекать нужную информацию. Доклады заслушиваются в начале лабораторного 

занятия после изучения соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 

минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка. При подготовке 

доклада студент должен изучить теоретический материал, используя основную и дополнительную 

литературу, обязательно составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала), подготовить раздаточный материал или 

презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. Выступление 

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы 

выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 

составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории 

и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по которому 

закупалось 

1 MicrosoftWindows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-01 от 

05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-01 от 

18.08.2014 г. 



2 MicrosoftOffice 2007 ProfessionalPlus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home and 

Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-01 от 

22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-01 от 

17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., 

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

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

12 Программное обеспечение для анализа и обработки 

информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для проведения 

обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-01 от 

04.10.2013 г. 

17 Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE for 

Windows OS - Single Academic (Esd) 

 

18 Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCatCorporate 

20 Программное обеспечение AutodeskMaya 2013 

CommercialNew 

21 Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

24 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA 

AdvancedforWindowsОднопольз. Версии 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-библиографической 

базой, современными техническими средствами, информационными и коммуникационными 

технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные технологии 

(Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, 

компьютерная и копировальная техника. 

Лицензионные  программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия  



EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro, договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeStandard 2013 RUS OLP NL Acdmc, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г., действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, оснащенным 

необходимым учебным оборудованием. 

Для проведения лекционных занятий могут быть использованы  лекционные аудитории; 

специализированные лекционные аудитории (оснащенные аудиовизуальными и 

мультимедийными средствами). Для проведения практических занятий, а также 

промежуточного и итогового тестирования используются малые аудитории. 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

 

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе Intel– 

1 шт., проектор NEC M361X 

– 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 


